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Олег МАЛАШИН,
глава администрации Малоярославецкого района :

Îäíà èç ãëàâíûõ ïðîáëåì ðàéîíà - ñòðîèòåëüñòâî
ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà äëÿ ìåñòíûõ
íóæä. Ñîáñòâåííèêîì áóäóùåãî îáúåêòà ñòàíåò
ìóíèöèïàëèòåò. Âñå äåéñòâèÿ îòíîñèòåëüíî
ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà áóäóò îñâåùàòüñÿ
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Äîêóìåíòû ïî îôîðìëåíèþ ó÷àñòêà
ñòàíóò äîñòóïíû âñåì.
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ДНОЙ из фундаментальных причин сегод�
няшних событий на Украине стала полити�
ческая всеядность части местных партий и
элит. Они стремились завоевать дешёвую
популярность в народе, но в итоге доби�
лись лишь падения уровня доверия к поли�
тической системе в целом, роста протест�
ных настроений, начала гражданской
войны.

Почему я решил выразить своё отноше�
ние к этим событиям?

Дело в том, что и у нас в регионе зачастую
можно видеть, как под одни знамёна стано�
вятся на митингах, казалось бы, полярные
силы – представители парламентских партий
и несистемной оппозиции, активисты, кото�
рые очень любят лить грязь на российскую
власть и обниматься с такими людьми, как
Майкл Макфол (бывший посол США в Рос�
сии, ранее – советник президента США
Б.Обамы по вопросам национальной безо�

пасности) и другими профессиональными
«борцами за свободу», работающими отнюдь
не на интересы нашей страны.

Главной жертвой событий на Украине уже
стал простой народ.

Деградация национальной экономики,
резкое падение уровня жизни населения,
рост социальной незащищённости – вот
лишь несколько наиболее очевидных по�
следствий.

Кто же увлёк наше соседнее государ�
ство в пучину гражданской войны?

Как всегда, дорога в ад была выложена
лучшими намерениями.

Многие украинцы хотели в Европу, хоте�
ли жить богато, забывая о том, что для это�
го надо много работать, хотели быстрых и
простых решений существующих проблем.

Беда в том, что многие из тех, кто подни�
мает народ, потом оказываются далеко за
пределами своей растоптанной родины.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âûðàçèë ñâî¸ îòíîøåíèå ê ñîáûòèÿì íà Óêðàèíå:
«Íàì âñåì íåîáõîäèìî áûòü ìóäðåå â ýòî íåïðîñòîå âðåìÿ
è äóìàòü î ñîçèäàíèè, à íå î ðàçðóøåíèè…»

Цель профессиональных революционе�
ров – раскачать лодку, опьянить народ меч�
тами о светлом будущем, вывести его на
улицу и в конечном итоге получить власть.

Всё это мы уже проходили и в 1991�м, и
в 1993 годах.

Остаётся надеяться, что хотя бы на ген�
ном уровне у нас сохранилась память о
том, что такое послереволюционное по�
хмелье.

Хотя есть правда и в том, что власть дол�
жна быть честной по отношению к своему
народу и некоррумпированной.

Калужской области и России в целом
нужно спокойное эволюционное развитие.
Столыпин говорил: «Дайте России 20 лет
мира � и вы не узнаете её». Говоря о нашем
регионе, могу сказать, что для закрепле�
ния успеха нам надо ещё хотя бы пять лет.
За последние годы в области сделано очень
многое, регион «задышал», первые шаги

делают предприятия новой экономики.
Загружены работой и те предприятия тра�
диционной экономики, где собственника�
ми являются не рвачи, а такие люди, как
Михалёв В.В., Мордашев А.А., Немычен�
ков В.С. и многие другие талантливые ру�
ководители. Активно развивается малый и
средний бизнес. Создаются современные
сельскохозяйственные предприятия.

Необходимо дать спокойно работать тем
людям, которые доказывают свою эффек�
тивность реальными делами.

Нам всем необходимо быть мудрее в это
непростое время и думать о созидании, а не
о разрушении, к которому призывают неко�
торые безответственные люди, в том числе
и политические деятели разного масштаба.

Я верю в наш народ и знаю, что всё то, о
чём мы мечтаем, у нас получится.

А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

О

ЗОНТИК И ЛЫЖИ
Íåñìîòðÿ íà êàïðèçû ïîãîäû,
êàëóæñêèé ñòàðò «Ëûæíè Ðîññèè» ñîñòîÿëñÿ
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Как уже сообщалось в «Вес�
ти», 20 февраля прошло первое
заседание 12�й сессии Законо�
дательного Собрания области.

В ее повестке значилось не�
сколько вопросов, которые
можно объединить одним сло�
вом – безопасность.

Безопасность детей на доро�
гах. Статистика дорожно�транс�
портных происшествий с учас�
тием детей и подростков неуте�
шительна. В 2012 году зарегис�
трирован 9021 наезд на несовер�
шеннолетних пассажиров, в
которых погибли 309 и ранены
9004 ребенка.

Особенно тревожит ситуация
с безопасностью малолеток в
темное время суток. С целью
обезопасить их депутаты пред�
лагают обязать родителей раз�
мещать на верхней одежде сво�
их детей, а также на детских ко�
лясках светоотражающие эле�
менты. С соответствующей за�
конодательной инициативой
калужские парламентарии обра�
тились в Государственную
Думу.

Законодательное Собрание
обратилось также к органам
местного самоуправления с
предложением активнее уча�
ствовать в мероприятиях, пре�
дусмотренных в федеральной
целевой программе «Безопас�
ность дорожного движения в
2013 – 2020 годах». Пока лишь
три муниципальных образова�
ния – г. Обнинск, Медынский
и Сухиничский районы – по�
дали заявки на участие в про�
грамме.

А вот  принятие закона о
признании утратившей силу
одной статьи (13.1) областно�
го Закона «О пожарной безо�
пасности в Калужской облас�
ти» вызывает сожаление. Ука�
занная статья устанавливала
запрет на применение пиро�

технических изделий на тер�
ритории области.

Понятно, что депутаты пошли
на этот шаг в соответствии с ре�
шением областного суда, при�
знавшего статью 13.1 не соот�
ветствующей федеральному за�
конодательству. Формально все
правильно. Но не пора ли фе�
дералам подумать о предостав�
лении больших прав в подобных
вопросах. Хотя бы по примеру
северо�американских штатов
или немецких земель. Ведь
сколько несчастных случаев
(только в Калуге) удалось избе�
жать за время действия запрета
на бесконтрольное использова�
ние пиротехнических средств!

Блок вопросов, обсуждавших�
ся на сессии, касается установ�
ления системы оплаты труда ра�
ботников государственных уч�
реждений, подведомственных
органам исполнительной влас�
ти области в следующих сферах:
строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства, закупок
для обеспечения нужд региона,
развития информационного об�
щества и инноваций.

Внесены изменения в Закон
«О регулировании правоотно�
шений по защите прав граж�
дан, инвестировавших денеж�
ные средства в строительство
многоквартирных домов на
территории Калужской облас�
ти». Обманутым дольщикам
предложено установить раз�
личные меры поддержки. Сре�
ди них – предоставление суб�
сидий из областного бюджета
некоммерческим организаци�
ям для проектирования рекон�
струкции и капитального ре�
монта проблемных объектов,
строительство домов для пост�
радавших граждан, проведе�
ние работ по сносу проблем�
ных объектов.

Дискуссия возникла при об�
суждении обращения Законода�
тельного Собрания к депутатам
Государственной Думы об уско�
рении принятия федерального
закона о внесении изменений в
законы «О ветеранах» и «О го�
сударственном пенсионном
обеспечении в Российской Фе�
дерации». Разногласия у калуж�
ских законотворцев возникли в
связи с предложением прирав�
нять льготы несовершеннолет�

ним узникам фашизма к льго�
там ветеранам войны. Принято
решение о создании рабочей
группы для консолидированно�
го принятия различных предло�
жений.

На правительственном часе
депутаты заслушали информа�
цию министра природных ре�
сурсов, экологии и благоуст�
ройства Владимира Жипы о си�
туации с утилизацией твердых
бытовых отходов на территории
области.

�  В Калужской области в
2012 – 2013 годах реализовы�
валась долгосрочная целевая
программа,  в  которой был
предусмотрен комплекс ме�
роприятий, направленных на
внедрение экологически эф�
фективных технологий в об�
ласти переработки отходов, �
доложил Владимир Иванович.
– На заседании инвестицион�
ного совета при губернаторе
области от 17 июня 2013 года
принято решение о  строи�
тельстве  экотехнопарка  по
переработке твердых бытовых
отходов на территории сельс�
к о г о  п о с е л е н и я  « П о с е л о к
Детчино» Малоярославецкого
района. Однако в Малоярос�
лавецком и ряде других райо�
нов области распространяет�
ся искаженная информация,
которая провоцирует много�
численные обращения граж�
дан, выступающих против вы�
д е л е н и я  н а  т е р р и т о р и и  и х
районов участков под разме�
щение каких�либо объектов
по переработке отходов.

К сожалению, в хоре проте�
стантов слышны и голоса не�
которых депутатов, для кото�
рых аргументы специалистов�
экологов, доказывающих безо�
пасность  проектируемых
объектов, вроде бы как ниче�
го не значат. Или это – эле�
ментарный пиар?

Позицию министерства и
правительства в целом по со�
зданию комплексов по перера�
ботке ТБО на сессии поддержа�
ли представитель нашей обла�
сти в Совете Федерации Вале�
рий Сударенков, главы адми�
нистраций Сухиничского и
Дзержинского районов Анато�
лий Ковалев и Олег Макаров.
А им можно верить

ССОЦИАЦИЯ молодых предпринимателей посетила предприя�
тие «General Electric» («Дженерэл Электрик»), расположенное в
индустриальном парке Росва. Центр энергетических технологий
GE Energy � подразделение, которое занимается сервисным об�
служиванием газовых турбин и другого энергетического обору�
дования, поставляемого в Россию.

Всего таких центров в мире у американской компании двенадцать,
большая часть из них расположена в промышленно развитых стра�
нах. Центр GE Energy в нашей области открыт в ноябре 2010 года.

Молодые предприниматели � собственники бизнеса познако�
мились с зарубежным подходом в организации бизнес�процес�
сов. С презентацией о компании выступил Алексей Попов � гене�
ральный директор GE. На встрече обсудили организацию контроля
качества, стратегию продвижения продукции, внедрение новых
технологий и другие вопросы.

� Мы считаем, что будет полезно перенимать успешный опыт
организации и ведения бизнеса на крупных предприятиях и приме�
нять его в своей деятельности, � говорит Инна Евсина, руководитель
Ассоциации молодых предпринимателей Калужской области.

Тамара КУЛАКОВА.

МОЛОДЁЖЬ

Íàãðàæäåíû ïîáåäèòåëè
XXIV îáëàñòíîé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

 НЫНЕШНЕМ году на 19 секциях конференции «Молодость – на�
уке» памяти А. Л. Чижевского было рассмотрено 216 исследова�
тельских работ и творческих проектов школьников. Победителя�
ми и призерами стали 83 ученика 8�11 классов.

Участие в традиционной научно�практической конференции –
яркое событие для каждого юного участника. Это напряженная
работа, серьезное испытание и уникальная возможность про�
демонстрировать свой талант. Доклады юных исследователей,
представленные на конференцию, охватывают весь спектр со�
временных наук: физику и химию, историю и экологию, литера�

туроведение и лингвис�
тику.

Победителей и призе�
ров поздравила началь�
ник управления общего
образования региональ�
ного профильного мини�
стерства Снежана Тере�
хина. Школьникам вру�
чены почетные дипломы,
педагогам�наставникам
– благодарственные
письма. Все участники
также получили в пода�
рок сборники материа�
лов научно�практичес�
кой конференции.

Михаил
БОНДАРЕВ.

Фото Николая
ПАВЛОВА.

Íà÷èíàþùèå áèçíåñìåíû
ó÷àòñÿ ó àìåðèêàíöåâ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ЧТО СТОИТ
ЗА ГОЛОСАМИ
«ЗА» И «ПРОТИВ»?

АКТУАЛЬНО

«Ñêîðàÿ ïîìîùü» äîëæíà óñêîðèòüñÿ
УДЯ по всему, у жителей областного центра появилась реальная надежда на то, что им не
придется больше, набрав по телефону 03, подолгу ждать прибытие «скорой помощи».

Как рассказала на вчерашнем рабочем совещании членов областного правительства
министр здравоохранения области Елена Разумеева, ситуация уже изменилась в лучшую
сторону по сравнению с прошлым годом. Перво�наперво удалось решить дефицит кад�
ров. В штат «Скорой» приняты 20 фельдшеров и 17 водителей, что позволило увеличить
количество выездных бригад. Это значительно сократило время ожидания граждан по
вызовам (справедливости ради стоит отметить, что в нормативные сроки калужская
«Скорая медицинская помощь» пока все же не укладывается).

По мнению министра, в ближайшее время ситуация должна выйти еще на более каче�
ственный уровень. Для службы 03 приобретены 22 современно оборудованные машины.
Это позволит значительно обновить устаревшую технику. Кроме того, создан необходи�
мый кадровый резерв. Поэтому как только новые машины встанут в строй, они тотчас же
будут обеспечены экипажами.

Председательствующий на заседании заместитель губернатора Николай Полежаев
обратил внимание министерства здравоохранения на необходимость держать ситуацию
с работой «Скорой помощи» под постоянным контролем и улучшать ее работу.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
íàõîäèòñÿ ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé â ÑØÀ

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов с 23 по 26 февраля в составе россий�
ской делегации, возглавляемой министром экономического развития РФ Алек�
сеем Улюкаевым, находится с рабочей поездкой в городе Вашингтон (США).

Программой визита предусмотрено участие калужского губернатора в де�
ловых встречах и переговорах с представителями американских бизнес�кру�
гов и финансовых корпораций. Анатолий Артамонов посетит Торговую палату
США, Всемирный банк, министерство торговли США, Корпорацию зарубеж�
ных частных инвестиций, а также примет участие в заседании рабочей группы
Американо�Российской президентской комиссии. Планируется обсуждение
вопросов развития экономики России, состояния и перспектив российско�
американского торгово�экономического сотрудничества, в том числе межре�
гиональных связей между регионами России и американскими штатами, а
также проектов инвестиций в российские регионы и отрасли с высоким потен�
циалом роста.

Пресс-служба правительства области.
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Проблема нехватки мест в детских
дошкольных учреждениях – одна из са�
мых больных и застарелых как для на�
шего региона, так и для страны в це�
лом.  Невозможно переломить демог�
рафическую ситуацию в лучшую сторо�
ну, не решив главный вопрос для ро�
дителей: с кем и где оставить малыша
в рабочее время.

Глава региона Анатолий Артамонов
некоторое время назад поставил четкую
задачу: решить в нашей области эту ос�
трейшую проблему раз и навсегда.

Как региональный координатор
партийного проекта «Единой России»
«Детские сады – детям»,  могу ответ�
ственно заявить, что наш регион в са�
мое ближайшее время решит эту про�
блему полностью.

ДЕТИ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
ПОЛНОСТЬЮ

ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕСТАМИ
В ДЕТСКИХ САДАХ

По состоянию на 1 января 2013 года
в очереди в детские дошкольные учреж�
дения стояло 1852 человека. За прошед�
ший год все дети в возрасте от 3 до 7
лет были обеспечены местами в детс�
ких садах. Это стало возможным бла�
годаря тому, что наша область  дина�
мично развивается, обеспечивая ста�
бильные налоговые поступления в бюд�
жет, поэтому мы можем позволить себе
больше тратить на социальную сферу.

Отмечу, что системная работа по ре�
шению острейшей социальной пробле�
мы была бы невозможна без реализа�
ции партийного проекта «Единой Рос�
сии» «Детские сады – детям».  Вопрос
дошкольного образования находится на
постоянном партийном контроле.

По информации министерства обра�
зования и науки области, всеми фор�
мами дошкольного образования на се�
годня охвачены 42 440 детей, что со�
ставляет 86,9 процента детского насе�
ления в возрасте от 2 до 7 лет, прожи�
вающего на территории региона.

К сожалению, сохраняется очередь в
детские дошкольные учреждения для
детей в возрасте до 3 лет, она составля�
ет на 1 января 2014 года 958 детей. Не�
смотря на все усилия местных админи�
страций, значительная очередь остает�
ся в двенадцати муниципальных обра�
зованиях: Боровском, Жуковском, Ки�
ровском, Козельском, Людиновском,
г. Калуге, г. Обнинске, Думиничском,
Износковском, Малоярославецком,
Ферзиковском, Бабынинском районах.
Поэтому здесь еще предстоит порабо�
тать всем органам власти.

При реализации мероприятий облас�
тной долгосрочной целевой программы
«Модернизация дошкольного образова�
ния Калужской области на 2011�2015
годы» в 2013 году было открыто допол�
нительно 2 200 мест  вместо заплани�
рованных 1350 мест.

В нынешнем году запланировано от�
крытие 1250 новых дошкольных мест,
на что  будет потрачено 100 000,0 тыс.
руб. средств областного бюджета.

ОЧЕРЕДЬ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Внимание, родители! Хочу остано�
виться на таком важнейшем моменте,

ДЕТСКИЕ САДЫ �
ДЕТЯМ

как очередность подачи документов.
Теперь нет необходимости тратить
значительное время, стоя в очередях.
В нашем регионе решен и этот  воп�
рос.

С 1 января услуги по приему заяв�
лений, постановке на учет и зачис�
лению детей в образовательные орга�
низации, реализующие основные об�
щеобразовательные программы дош�
кольного образования, проводятся в
электронной форме на региональном
п о р т а л е  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г :
http://gosuslugi.admoblkaluga.ru.

ЗДАНИЯ ДЕТСКИХ
САДОВ ВЕРНУТЬ

ДЕТЯМ
Отмечу, что еще не полностью ис�

черпан ресурс возврата зданий бывших
садов по их первичному функциональ�
ному назначению. Сегодня такая ра�
бота активно проводится в муници�
пальных районах и городских округах.
Инициатором решительных действий
выступил губернатор Анатолий Арта�
монов. Инициатива главы региона по�
лучила широкую поддержку членов
партии «Единая Россия»: вопрос осво�
бождения зданий бывших детских са�
дов, которые в 90�е годы заполучили
различные структуры, муссировался в
обществе давно. И вот теперь началась

практическая реализация этого непро�
стого процесса.

В 2013 году возвращены  в систему
дошкольного образования шесть  зда�
ний бывших детских садов на 655 мест:
детский сад «Аленушка» в г. Ермолине
Боровского района (100 мест), детский
сад № 19 «Капелька» в г. Обнинске (100
мест), детский сад Кировского лицея
(80 мест), детский сад «Малыш» в г. Бе�
лоусове Жуковского района (40 мест),
детский сад ведомства КНИИРТИ в г.
Жукове на 220 мест, детский сад № 30
в г. Калуге на 115 мест. Выделены сред�
ства областного и федерального бюд�
жетов на  их капитальный ремонт и
оборудование.

О ЗАРПЛАТЕ
Нельзя не сказать и об оплате труда

работников детских садов. По опера�
тивной информации министерства об�
разования и науки, за январь 2014 года
у педагогических работников она со�
ставляет более 20 тысяч рублей, в том
числе по Обнинску почти 23 тысячи
рублей.

В некоторых СМИ Обнинска прошла
некорректная информация о том, что «с
апреля этого года оклад работников дет�
ских садов уменьшится вдвое». Хочу
сразу  заметить: речь идет именно об ок�
ладе, а не о заработной плате в целом.
На сегодняшний день в соответствии с
действующим законодательством  ак�

цент в оплате труда работников детских
дошкольных учреждений делается на
стимулирующие выплаты, а не на ок�
лад, как было ранее. Поэтому человек
даже с небольшим по общим меркам ок�
ладом в целом может получать достой�
ную заработную плату с учетом надба�
вок и поправочных коэффициентов. Это
сегодня и происходит  в детских дош�
кольных учреждениях.

В Обнинске до вступления в силу
нового Федерального закона  «Об об�
разовании в Российской Федерации»
на  педагогических работников детс�
ких дошкольных учреждений распро�
странялись муниципальные надбавки
к зарплате, средства на которые изыс�
кивались в городском бюджете. Но те�
перь вопросы зарплаты этой категории
работников детских садов отнесены к
полномочиям  субъекта, то есть все
финансируются по  единообразному
принципу.

Министр финансов области Вален�
тина Авдеева в одном из выступлений
отметила, что в случае, если субвен�
ций, направленных Обнинску на эти
цели министерством образования, не
будет хватать, городу будут выделены
дополнительные средства.

Наталья АГАФОНОВА,
директор Ульяновской средней
общеобразовательной школы,

депутат Законодательного Собрания,
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Я часто бываю в Боровском
районе, отмечаю много пози�
тивных перемен, которые про�
исходят здесь в последние годы.
Лидерство района в регионе
неоспоримо во многих ключе�

вых направлениях экономики.
Кроме того, здесь динамично
развивается социальная сфера:
открываются новые детские и
спортивные площадки, строит�
ся крупнейшая на севере обла�
сти поликлиника в Балабанове,
вводится новое жилье, прово�
дятся культурные и спортивные
праздники.

Основные экономические по�
казатели по району во многом
опережают другие муниципаль�
ные образования и превышают
среднеобластные. Обо всем
этом и говорил 20 февраля в
своем отчетном докладе глава
администрации района Генна�
дий Новосельцев. Причем док�
ладчик сделал существенный
акцент на работу новых пред�
приятий в индустриальном пар�

ке «Ворсино». Но давайте все
же будем объективны: решаю�
щей заслуги районных властей
в привлечении инвестиций в
индустриальный парк «Ворси�
но» нет. В этом направлении в
первую очередь работали и про�
должают работать региональные
власти. Как, впрочем, и по воп�
росам газификации: ее уровень
по Боровскому району достига�
ет одного из наиболее высоких
показателей в области – почти
80 процентов. Опять�таки здесь,
а также в дорожном строитель�
стве основная заслуга � регио�
нальных властей. А ведь без газа
и дорог в район не пришли бы
и инвесторы…

Кстати, говоря о дорожном
строительстве, докладчик не
упомянул о проблемах, связан�

РАСТЁШЬ,

ных с сохранностью новых или
отремонтированных дорог. Речь
идет о большегрузных транспор�
тных «поездах» (до 70 тонн!), ко�
торые практически беспрепят�
ственно проезжают не только по
новым или отремонтированным
дорогам района, не рассчитан�
ным на такие тяжеловозы, но и
по улицам самого райцентра, го�
рода�памятника, где создается
реальная угроза жизни боровчан,
сохранности памятников. Об
этом с тревогой говорил ми�
нистр Ринат Набиев на прошед�
шей на днях расширенной кол�
легии министерства дорожного
хозяйства. Об этом уже после
доклада говорили жители Боров�
ска и района. Геннадий Ново�
сельцев, отвечая на эти тревож�
ные посылы, отметил, что по

инициативе районных властей
приобретены посты весового
контроля. Правда, организовать
круглосуточное дежурство на
них сотрудников ГИБДД не
представляется возможным: не
хватает личного состава. Воз�
можно, эта проблема будет ре�
шена после доукомплектования
штатов районного отделения
ГИБДД и привлечения им в по�
мощь ДНД и общественных ин�
спекторов. А что касается рабо�
ты карьеров, расположенных в
районе, то власти сейчас прово�
дят работу по их закрытию…

Конечно, Геннадий Ново�
сельцев в своем докладе нео�
днократно благодарил власти
региона за существенную под�
держку в различных отраслях
экономики и социальной сфе�

Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû ãîòîâ ïðèðàñòàòü
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ской активности малоярослав�
чан замгубернатора области Ни�
колай Любимов.

В какой мере это предположе�
ние может быть реализовано,
прояснял главный «виновник»
события – глава администрации
Малоярославецкого района Олег
Малашин. Докладчик с первых
же минут выступления был воз�
награжден напряженным внима�
нием земляков. Каждый, очевид�
но, примерял на себя, своих род�
ных и близких ключевые цифры
местной экономики: объемы
производства, инвестиции, зарп�
латы. Средняя по району � 26
тыс. рублей (кто�то в зале при
этом иронически хмыкнул), учи�
тельская – 26,2 тысячи (воспри�
няли спокойно), воспитателя в
детском саду – 22,5 (тут уже кор�
респондент «Вести» на минуту
запнулся и поставил в этом мес�
те жирный вопросительный знак
в своем блокноте). Врач в Малом
зарабатывает почти 40, медсест�
ра – 22,8 тыс. рублей.

По промпроизводству Мало�
ярославецкий район – пятый,
по сельхоз – во главе. Металл,
кирпич, сельхозтехника, цветы,
молоко, мясо – предметы при�
ложения рук малоярославчан.
Особая статья – сфера соци�
альная, а в ней – детская. Олег
Малашин долго и подробно
рассказывал о достижениях сво�
их юных земляков в самых раз�
ных отраслях деятельности: от
результатов сдачи ЕГЭ до коли�
чества в районе мастеров спорта
и перворазрядников.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

В минувшую пятницу в город�
ском ДК Малоярославца слу�
чился аншлаг. Крупнейший в
районе зрительный зал был за�
бит под завязку. Дефицит сидя�
чих мест восполнялся пристав�
ными стульями. Когда стулья

уже неоткуда было брать, в ход
пошли места стоячие. Люди в
проходах располагались с плот�
ностью, характерной больше
для московского метро в час
пик, нежели для районного оча�
га культуры. Когда не только
яблоку некуда пасть, но даже
яблочному семечку просочить�
ся.

Филипп Киркоров в  этот
день в Малоярославец не при�
езжал.  И Алла  Пугачева  –
тоже. Люди шли в ДК по дру�
гому поводу – обсуждать свое
малоярославецкое житье�бы�
тье и самые насущные пробле�
мы. Местная власть отчитыва�
лась пред народом. Тот не за�
ставил себя долго уговаривать

и валом повалил итожить про�
житое.

� Чувствую, что в следующем
году вам придется собираться
уже на стадионе, � обводя взгля�
дом переполненный зал, сделал
комплимент растущей граждан�
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Не обошел глава администра�
ции вниманием, естественно, и
главное достижение в этой об�
ласти – устойчиво лидирующее
положение района по уровню
рождаемости. Правда, не смог
подкрепить демографический
оптимизм соответствующим
прогрессом в показателях уров�
ня смертности.

Вопросы к главе были самые
разные. Жилье для переcеленцев
из аварийного – будет? Да. Свал�
ку ерденевскую продавали? Нет.
Будет ли платной Киевская трас�

са? Трудно сказать � уж больно
далекая перспектива. Волна воп�
росов то накатывала на микрофо�
ны, то откатывала: прямые, ост�
рые, сложные, подразумевающие
ответы и не рассчитанные на них.
Иные возгласы просто носились
по залу, уже довольные тем, что
были выкрикнуты в толпу.

Впрочем, толпой собравших�
ся в зале ДК людей назвать
было уже нельзя. Осознающим
свое значение гражданским об�
ществом – пожалуй

Фото Георгия ОРЛОВА.

МАЛЫЙ!

ры, подтверждая, что району
правительство области уделяет
особое внимание. И это, пожа�
луй, логично: Боровский район
– ворота нашей области, въез�
жая в которые потенциальные
инвесторы в целом судят об
уровне развития региональной
экономики. Как говорится,
встречают по одежке…

Во время отчета главы на
слайдах, иллюстрирующих его
выступление, постоянно про�
ецировался герб района, снаб�
женный красивым девизом
«Земля не терпит пустоты!». Но,
позвольте, на состоявшейся 5
февраля расширенной коллегии
министерства сельского хозяй�
ства губернатор Анатолий Арта�
монов и министр Леонид Гро�
мов подвергли районные влас�
ти критике за крайне слабую
работу по возврату в оборот зе�
мель сельхозназначения. А на
этой проблеме Геннадий Ново�
сельцев тоже не остановился в
своем докладе, отвечал по этой
теме уже на вопросы граждан
после отчета. На общей поло�
жительной картине развития
АПК в районе именно этот по�
казатель является одним из пос�
ледних по региону. Так что этот
красивый девиз выглядит здесь
не очень корректно…

В адрес главы администрации
поступало немало вопросов от
жителей райцентра. В основном
они жаловались на те или иные
проблемы ЖКХ (вопросы взаи�
моотношений с управляющими
компаниями, отсутствие улич�

ного освещения, разбитое до�
рожное полотно на улицах го�
рода, городская баня с холодной
водой и протекающей кры�
шей…). Вроде бы эти вопросы
исключительно в компетенции
городских властей. Ведь согла�
ситесь: не дело президента или
губернатора и даже руководите�
ля района разбираться с проте�
кающими крышами. Почему же
тогда заявители засыпают главу
районной администрации эти�
ми вопросами сугубо местного
характера? Может быть, район�
ные власти здесь слабо спраши�
вают с городских или городским
властям население уже не очень
и доверяет?

Конечно, никто не умаляет
заслуг Боровского района, его
весомый вклад в экономику об�
ласти. По большинству основ�
ных показателей район был и
остается передовым в регионе.
Это подчеркнул в своем выступ�
лении по итогам отчета Генна�
дия Новосельцева и последую�
щего его обсуждения замести�
тель губернатора Николай Лю�
бимов, который отметил, что
власти региона и впредь будут
оказывать району всесторон�
нюю поддержку. Да и присут�
ствовавшие на отчете жители
оценили работу районной адми�
нистрации в 2013 году положи�
тельно. Но районным властям
не следует успокаиваться на до�
стигнутом, почивать на лаврах.
Без движения вперед немысли�
мо дальнейшее развитие…

Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
Основные экономические показатели Боровского
района в 2013 году: налоговые поступления в
бюджеты всех уровней � 1,64 миллиарда рублей;
объем привлеченных инвестиций � 19,5 миллиарда
рублей, оборот малых предприятий � 12,8 милли�
арда рублей; средняя зарплата в промышленности
� почти 38 тысяч рублей.

ТОГИ социально�экономического развития муни�
ципального образования в 2013 году обсуждали в
Ульянове 19 февраля.

В своем докладе глава районной администра�
ции Александр Анисимов отметил, что за отчетный
период в консолидированный бюджет района по�
ступило на 10 процентов больше доходов, чем в
прошлом году. Средняя заработная плата соста�
вила 19 тысяч 509 рублей. На территории муници�
палитета работают 53 индивидуальных предпри�
нимателя и 19 малых предприятий. Вырос спрос
на рабочую силу в обрабатывающем производ�
стве, строительстве, оптовой и розничной торгов�
ле, ремонте автотранспортных средств и бытовой
техники.

В 2013 году в районе зарегистрировались два
новых фермерских хозяйства. Продолжает раз�
виваться производство в ООО «КФХ «Харчев�
ников». Введён в эксплуатацию новый корпус,
который позволит увеличить поголовье свиней
до девяти тысяч. В рамках областной програм�
мы «Социальное развитие села» в Ульянове
планируется построить две детские универ�
сальные площадки, продолжить газификацию
населенных пунктов – сегодня ее уровень со�

ставляет 61 процент от общего количества до�
мовладений.

Говоря о перспективах, возглавивший делега�
цию областных властных структур заместитель гу�
бернатора Николай Полежаев отметил: «Сельское
хозяйство � важнейшая отрасль, которая должна
развиваться на территории вашего района. Нужно
находить инициативных людей, создавать фермер�
ские хозяйства, роботизированные фермы. Прави�
тельство и губернатор области готовы софинанси�
ровать эти проекты: оплатить 40 процентов
стоимости роботизированной установки, помочь
построить к ферме дороги, провести газ». Перс�
пективным направлением для Ульяновского райо�
на, по мнению заместителя губернатора, могла бы
стать деревообработка.

В рамках заседания состоялось публичное об�
суждение наиболее актуальных для жителей воп�
росов. Большинство из них касалось ремонта до�
рог и ограничения движения большегрузного
транспорта через Ульяново. В этот же день личные
приемы граждан провели представители област�
ного правительства.

По информации пресс-службы
правительства области.

Óëüÿíîâî: èíèöèàòèâíûõ ïîääåðæèò îáëàñòü

ЛАВА администрации Думиничского района Вик�
тор Тамаров отчитывался об итогах прошлого
года 18 февраля.

В минувшем году в муниципалитете сохрани�
лась тенденция роста основных экономических по�
казателей, удалось продвинуться в развитии со�
циальной сферы. У района теперь есть прочная
налогооблагаемая база, он стал практически без�
дотационным. Собственные доходы бюджета в
минувшем году возросли более чем на 53,7 про�
цента.

Увеличения объемов промышленного производ�
ства добились все предприятия, кроме Думиничс�
кого молочного завода, который значительно со�
кратил производственную деятельность в связи с
решением собственника. Рост прибыли по круп�
ным и средним предприятиям муниципалитета
составил 32,4 процента. Объем инвестиций в ме�
стную экономику в прошлом году составил поряд�
ка 9,9 миллиарда рублей. Это на 42 процента боль�
ше, чем в 2012 году. Самый крупный реализуемый
проект � строительство цементного завода вбли�
зи села Маклаки, где будет создано 400 новых
рабочих мест. Запуск первой очереди производ�
ства запланирован на первый квартал 2015 года.

Руководство района уделяло особое внима�
ние созданию условий для эффективного веде�
ния бизнеса. С целью снижения бюрократичес�
кой нагрузки для инвесторов согласование раз�
решительных документов происходит в тече�
ние 7�10 дней. Отсутствие у муниципалитета
кредиторской задолженности, сопровождение
проектов от начала до конца, высокий уровень
открытости и прозрачности в деятельности ад�
министрации, по словам Виктора Тамарова,
являются привлекательными для инвесторов
факторами.

Итожа доклад, заместитель губернатора Юрий
Кожевников дал положительную оценку работе
муниципальной власти.

В завершение заседания глава администра�
ции ответил на вопросы думиничан. Речь, в час�
тности, шла о перспективах строительства ФОКа
в Думиничах и ремонте дорог в сельских поселе�
ниях.

В рамках мероприятия была организована вы�
ставка изделий местных мастеров и продукции
муниципальных предприятий. Представители об�
ластного кабинета министров провели личные
приемы жителей района.

Äóìèíè÷è: äîòàöèè îñòàþòñÿ â ïðîøëîì

ОВМЕСТНОЕ заседание администрации Бабы�
нинского района, регионального кабинета ми�
нистров и территориальных структур федераль�
ных органов исполнительной власти прошло 20
февраля.

С отчетным докладом выступил глава районной
администрации Николай Калиничев. По его сло�
вам, результаты прошлого года позволили упро�
чить позиции района по многим социально�эконо�
мическим показателям. Годовой объем валового
продукта к уровню 2012 года вырос на 10 процен�
тов и достиг 6,7 миллиарда рублей. Всего в эконо�
мику района в прошлом году инвестировано более
700 миллионов рублей. Большая часть инвести�
ций пришлась на промышленный сектор. Средняя
заработная плата составила порядка 26 тысяч руб�
лей.

В агропромышленном комплексе в прошлом
году в оборот введено порядка 730 гектаров ранее
неиспользуемых земель. Стабильно работают ООО
«Центр генетики «Ангус», ООО «Аврора» и ООО
«Предприятие «ДИК». В прошлом году произведе�
но почти шесть тысяч тонн молока, что на 21 про�
цент больше уровня 2012 года. Сельхозпредприя�

тиями реализовано 588 тонн мяса, прирост к пре�
дыдущему году � 34 процента.

В 2013 году в муниципалитете введено в строй
более десяти тысяч квадратных метров жилья. По
региональной программе переселения граждан из
аварийного жилищного фонда завершено строи�
тельство двухэтажного многоквартирного дома в
Бабынине, планируется строительство еще двух
многоквартирных домов в Воротынске.

Подводя итог заседания, заместитель губер�
натора Руслан Смоленский отметил: «Район за�
нимает четвертое место в области по привлече�
нию инвестиций в основной капитал. Впереди
вас только Калуга, Обнинск и Боровский район.
Этот темп надо удерживать». В числе других за�
метных успехов заместитель губернатора назвал
эффективное взаимодействие между местной
властью и бизнесом.

Вопросы, которые жители района смогли задать
представителям областных властей перед заседа�
нием, касались газификации деревень, реконст�
рукции канализационных сетей и очистных соору�
жений в селе Муромцево, строительства станции
обезжелезивания воды в Бабынине.

Áàáûíèíî: ïî èíâåñòèöèÿì - â ïåðâîé ïÿò¸ðêå

товаропроизводителей Анатолий Артамонов, –
помогать тем, кто работает, а не тем, кто просто
сидит и ноет».

Ту же мысль глава региона высказал и при посе�
щении успешно работающего ЗАО «Кировская ке�
рамика», и во время встречи с коллективом менее
удачливого его соседа – ОАО «Кировский завод».
Равно как и на последующем за ними личном при�
еме граждан, а также в ходе обсуждения итогового
доклада главы местной исполнительной власти
Игоря Феденкова. Только упорная работа на месте
может стать серьезным аргументом для оказания
помощи сверху. Собственно, то, что Кировский рай�
он сегодня и демонстрирует: рост производства,
инвестиций, товарооборота и заработных плат.
Плюс отмеченное губернатором старание местной
власти максимально эффективно, честно и ответ�
ственно решать все самые насущные проблемы
кировчан.

Андрей МАКАРОВ.

ОД ТАКИМ девизом прошли 19 февраля отчетные
мероприятия исполнительной власти Кировского
района, в которых принял участие губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов. Отчет главы админис�
трации района Игоря Феденкова предварила по�
ездка членов правительства области во главе с
губернатором по ключевым сельскохозяйствен�
ным и промышленным предприятиям кировского
куста.

В частности, Анатолий Артамонов познако�
мился с работой крестьянско�фермерского хо�
зяйства Василия Алексанина, занимающегося
разведением свиней и крупного рогатого скота.
Губернатор предложил успешному кировскому
фермеру не ограничиваться производством
мяса, а подумать о сооружении в хозяйстве при
финансовой поддержке областного бюджета
роботизированной молочной фермы. «Мы при�
держиваемся такого правила, � еще раз обозна�
чил позицию в отношении поддержки местных
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О ПРЕДЛОЖЕНИЮ председателя общественного совета
при региональном УМВД России Александра Кривовиче�
ва члены оперативного студенческого отряда, принима�
ющие активное участие в поддержании правопорядка на
территории областного центра, были поощрены пригла�
сительными билетами на спектакли Калужского драма�
тического театра.

Студенты Российской правовой академии регулярно
участвуют в патрулировании улиц Калуги совместно с
сотрудниками полиции, за что и были отмечены предста�
вителями общественности.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

«ПОДПОЛЬЩИКАМ»
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ВОЙНА

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Áóäåò ÷èíîâíèêó áàíÿ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Àêòèâèñòîâ ÄÍÄ ïîîùðèëè ïîõîäîì â òåàòð

 МИНУВШИЙ четверг в присутствии представителей
СМИ начальник УМВД России по Калужской области
Сергей Бачурин вручил отцу сотрудника вневедомствен�
ной охраны прапорщика полиции Антона Лищука Вале�

Â ïðîêóðàòóðå
Êàëóãè
ñîñòîÿëîñü
ðàáî÷åå
ñîâåùàíèå
ïî âûïëàòàì
«ñåðîé» çàðïëàòû
íà ïðåäïðèÿòèÿõ
ãîðîäà

 В нем приняли участие руково�
дители налоговых инспекций, го�
родского управления Пенсионного
фонда, областной Государственной
инспекции труда, УМВД России по
г. Калуге.

Как отметил городской прокурор
Юрий Лукьяненко, из�за двойной
бухгалтерии казна областного цен�

тра только в 2013 году недополучи�
ла более миллиарда рублей. Стра�
дают не только интересы государ�
ства, но и каждого человека, кото�
рый получает зарплату в конверте.

Прокуратурой города только за
последние месяцы проверено 47
предприятий с низким уровнем за�
работной платы (около 5�7 тысяч
рублей). К ряду руководителей при�
няты меры прокурорского реагиро�
вания, итогом которых стало повы�
шение уровня заработной платы ра�
ботникам 17 предприятий до 15 ты�
сяч рублей в месяц. Однако это в
полной мере не решает проблему.

Прокуратурой определен право�
вой вектор проведения проверок
совместно с контролирующими и
правоохранительными органами
предприятий, которые выплачива�
ют «серую» зарплату.

Было выявлено два предприятия,
на одном из которых работники
получали заработную плату по 20�
25 тысяч рублей в месяц. При этом

работодатель не делал отчисления
ни в налоговые органы, ни в орга�
ны Пенсионного фонда.

По материалам прокурорской
проверки уже возбуждено уголов�
ное дело в отношении этого рабо�
тодателя. В настоящее время про�
водятся следственные действия:
проведены обыски и допросы сви�
детелей и потерпевших. Ход рас�
следования остается на контроле
прокуратуры.

С 10 февраля в прокуратуре дей�
ствует «горячая линия» по вопро�
сам выплат «серых» зарплат –
8�910�526�3689. Люди звонят и со�
общают о фактах нарушения зако�
на, а значит, они также не равно�
душны к этой проблеме.

По итогам совещания созданы
две рабочие группы из сотрудников
контролирующих и правоохрани�
тельных органов.

По информации
 пресс-службы прокуратуры

г. Калуги.

По словам Александра Кривовичева, члены обще�
ственного совета уделяют особое внимание вопро�
сам привлечения граждан к охране общественного
порядка, поэтому и впредь будут поощрять подобные
инициативы.

В преддверии Дня защитника Отечества заслужен�
ные награды ребятам вручил заместитель начальника
управления организации охраны общественного по�
рядка регионального УМВД полковник полиции Вя�
чеслав Грищенко.

Сергей МУХАНОВ.

Ñïàñèáî, îòåö, çà ñûíà!
рию Леонидовичу благодарственное письмо и ценный
подарок и поблагодарил за то, что тот воспитал сына
честным и порядочным человеком, добросовестным со�
трудником.

Поводом для награждения послужил отказ прапорщи�
ка полиции от взятки. 31 января, находясь на маршруте
патрулирования, наряд отдела вневедомственной охра�
ны по г. Калуге под руководством Антона Лищука заме�
тил гражданина Узбекистана, который распивал пиво в
общественном месте. Полицейские задержали право�
нарушителя для составления протокола и доставили в
дежурную часть.

Чтобы избежать административной ответственнос�
ти за содеянное, задержанный попытался дать взятку
полицейскому. Но Антон деньги не взял, взяткодателя
задержали и привлекли к ответственности. В отноше�
нии гражданина Узбекистана возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному
лицу).

Полицейский Антон Лищук также поощрен правами
начальника УМВД России по Калужской области.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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К АК УЖЕ  ранее сообщалось, в региональном УМВД
России продолжается расследование уголовного дела
по фактам мошенничества при строительстве жилых
домов для ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, в качестве обвиняемого по делу выс�
тупает руководитель строительной организации. По
версии следствия, он похитил бюджетные средства,
выделенные на строительство жилых домов в по�
сёлке Бетлица в рамках программы по обеспечению
жильём нуждающихся в улучшении жилищных усло�
вий ветеранов войны.

Проверкой установлено несоответствие постро�
енных домов предъявляемым требованиям. Стены
строений не утеплены, у некоторых из них проседа�
ют крыши, при строительстве допущено много дру�
гих нарушений. В результате в зимнее время темпе�
ратура в комнатах опускалась до 9 градусов.

Обвиняемый сознательно завышал в документах
стоимость произведённых работ, подписывал их у
чиновников районной администрации, на основа�
нии чего на счёт его организации перечислялись
денежные средства.

Показания участников следственных действий
проверяются сотрудниками полиции. Так, один из
строителей рассказал, что часть строительных бло�
ков, предназначенных для возведения домов вете�
ранов, была вывезена на участок руководителя рай�
онной администрации и использована там при
строительстве бани. Чиновник признал этот факт,
как и то, что сайдинг�панели для обшивки бани ему
поставил тот же руководитель строительной орга�
низации.

О результатах следствия калужане будут инфор�
мироваться и в дальнейшем.

Алексей ГОРЮНОВ.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñèäåòü ïåäîôèëó ïî ïîëíîé
СТУПИЛ в законную силу приговор областного
суда, которым 20�летний калужанин Иван Бонда�
рев осужден за изнасилование 13�летней девоч�
ки с использованием ее беспомощного состоя�
ния, соединенное с угрозой убийством (п. «а» ч. 4
ст. 131 УК РФ).

В апреле 2013 года осужденный в квартире свое�
го знакомого распивал спиртные напитки в компа�
нии приятелей, среди которых находилась тринад�
цатилетняя потерпевшая. Зная, что девочке не
исполнилось четырнадцати лет, в силу возраста она
находится в беспомощном состоянии, он решил ее
изнасиловать. Перед этим злоумышленник выска�
зывал в адрес девочки угрозы убийством, чтобы за�
пугать потерпевшую, и ударил кулаком в грудь.

Осужденный вину свою не признал, настаивал на
том, что в половой акт с потерпевшей вступал по
обоюдному согласию. Однако суд согласился с по�
зицией прокурора, и 13 ноября прошлого года осу�
дил его к 13 годам в колонии строгого режима с
ограничением свободы на один год.

Сторона защиты обжаловала приговор в суд апел�
ляционной инстанции. Судебная коллегия по уго�
ловным делам Верховного Суда РФ согласилась с
мнением прокурора об обоснованности и справед�
ливости вынесенного приговора и оставила его без
изменения.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по СМИ.

Ëþáèë è áèë?
ОБРАННЫЕ следственным отделом по г. Обнинску
СКР доказательства признаны судом достаточными
для вынесения приговора 32�летнему Дмитрию Фе�
дотову. Он признан виновным в умышленном причи�
нении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по нео�
сторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК
РФ).

В июле прошлого года Федотов в ходе домашнего
застолья учинил ссору со своей сожительницей и
избил ее. У потерпевшей была диагностирована че�
репно�мозговая травма, от которой женщина скон�
чалась.

В ходе следствия Федотов свою вину признал ча�
стично и выдвинул свою версию: мол, погибшая упа�
ла, ударившись головой о лестницу в подъезде. Од�
нако у следствия имелись сведения о том, что
мужчина систематически избивал сожительницу, в
том числе по голове.

По приговору суда Д.Федотов проведет 7 лет в
исправительной колонии строгого режима. Приго�
вор вступил в законную силу.

Юрий МОЧАЛОВ,
руководитель СО по г. Обнинску СКР.
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование организации
Дата 

приема
Время 

приема
1 Квасничко Юрий 

Владимирович
Руководитель Управления Россельхознадзора 
по Калужской области

5 11.00�13.00

2 Иванов Анатолий 
Александрович

Руководитель Регионального управления № 8 
ФМБА России

11 15.00�17.00

3 Москаленко Михаил 
Олегович

Начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Калужской области

18 11.00�13.00

4 Кравченко Анатолий 
Васильевич

Руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской 
области

18 15.00�17.00

5 Горшкова Ирина 
Николаевна

И.о. руководителя Управления 
Росприроднадзора по Калужской области

20 15.00�17.00

6 Ефременков 
Владимир Валерьевич

Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области

25 15.00�17.00

7 Иванов Станислав 
Германович

Первый заместитель прокурора Калужской 
области

26 11.00�13.00

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðè¸ìà ãðàæäàí
â ïðè¸ìíîé ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìàðòå

Приём проводится по адресу:   г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗельA

ников проводит личный прием граждан 3, 11, 17, 24, 31 марта по адресу: г. Калуга,
пер. Старичков, д. 2а. Время приема: 14.00 � 17.00.

Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи. Телефоны: (4842)
500�100,56�59�49.

Юристы аппарата уполномоченного принимают граждан без предварительной записи по
графику.

На прием с собой необходимо принести паспорт,
а также все имеющиеся по вашему делу документы.

День недели Время Ф.И.О Должность Телефон

Понедельник 14.00�17.00
Фролова Анна 
Владимировна

Консультант руководителя 56�10�25

Вторник 14.00�17.00
Набиркин Владимир 
Сергеевич

Заместитель начальника 
юридического отдела

56�06�77

Среда 14.00�17.00
Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант руководителя 56�04�14

Четверг 14.00�17.00
Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник юридического 
отдела

54�73�53

Пятница 14.00�16.00
По отдельному 
графику

Специалисты аппарата 
Уполномоченного

56�59�49

График выездных бесплатных юридических консультаций с участием юристов
аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в марте

Представительство № 30 
управления по работе 
с населением 
на территориях 

мкр. Куровской, ул. Мира, 
6а

Малоярославецкий р�н,
г. Малоярославец

Малоярославецкая 
межпоселенческая 
библиотека

г. Малоярославец,
ул. Ленина, д. 3
Тел.: (484�31) 2�33�87

Ферзиковский р�н,
п. Ферзиково

Ферзиковская 
центральная районная 
библиотека,

п. Ферзиково
ул. Карпова, 25
Тел.: (484�37) 3�13�11

Тарусский район
г. Таруса

Тарусская 
центральная районная 
библиотека

г. Таруса, 
ул. Октябрьская, 4.
Тел.: (484�35) 2�50�09

6 марта (четверг)
Выезд: 14.15

Прием с 15.00 до 17.0

Юрист: В.В.Никифоров 

14 марта (пятница)
Выезд: 9.00

Начало приема: 11.00

Юрист: В.В.Никифоров

20 марта (четверг)
Выезд: 9.00

Начало приема: 10.30

Юрист: С.А.Гурченков 

28 марта (пятница)
Выезд: 9.00

Начало приема: 10.30

Юрист: В.С.Набиркин 

ОФИЦИАЛЬНО

Филиал
«Калугаэнерго»
выполнил 15
процентов работ
по расширению
трасс ВЛ,
запланированных
на 2014 год

В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» приступили к реали�
зации ремонтной программы
2014 года. В этом году значи�
тельный объем работ предсто�
ит выполнить по расчистке и
расширению трасс ВЛ. Особое
внимание уделяется  расшире�
нию просек: в текущем году
энергетики планируют расши�

ЭНЕРГЕТИКИ ВЕРНЫ ГРАФИКУ
рить  трассы ВЛ на площади
439, 5 га. Этот показатель в че�
тыре раза превышает объем ра�
бот, выполненных в 2013 году.
На данный момент  выполне�
но более 15 процентов работ от
годового плана, расширены
трассы ВЛ на площади более
66 га.

Зима � самый благоприят�
ный период для выполнения
мероприятий по расчистке и
расширению просек в трудно�
доступных районах, в том чис�
ле в болотистой местности,
куда летом и весной доступ для
проведения работ  затруднен.
Именно поэтому во время ян�
варских морозов энергетики
сделали упор на расширение
просек, проходящих по боло�
тистой местности.

Также значительный объем
работ выполнен по расчистке

трасс ВЛ. С начала года расчи�
щено 130 га трасс ВЛ всех клас�
сов напряжения. Выполнение
мероприятий по расширению и
расчистке трасс ВЛ позволит
обеспечить дополнительный за�
пас прочности электросетевой
инфраструктуры Калужской об�
ласти, так как причиной техно�
логических нарушений на сетях
зачастую становится падение
деревьев и веток на провода под
тяжестью снега или от сильных
порывов ветра.

Всего в этом году филиал
«Калугаэнерго» планирует рас�
чистить  более 1584 га трасс ВЛ
всех классов напряжения. Для
оптимизации затрат работы по
расчистке трасс ВЛ ведутся
преимущественно хозяйствен�
ным способом, то есть силами
персонала подразделений фи�
лиала «Калугаэнерго».

Также с начала годы сотруд�
ники филиала «Калугаэнерго»
приступили к работам по ре�
монту трансформаторных под�
станций и распределительных
пунктов 6�10/0,4 кВ. Всего в
2014 году планируется выпол�
нить капитальный ремонт 889
ТП и РП 6�10/0,4 кВ. Также в
этом году запланирован ре�
монт 23 ПС 35�110 кВ, 254 км
ВЛ 35�110 кВ; 2580 км  ВЛ 0,4
� 10 кВ.

Напомним, что основной
объем ремонтных работ тради�
ционно выполняется энергети�
ками во время сезона массовых
работ, который длится с апре�
ля по сентябрь. К началу осен�
не�зимнего периода практи�
чески все ремонтные меропри�
ятия завершаются.

«Качественное и своевремен�
ное выполнение производствен�

ной программы, в частности,
мероприятий по расчистке и
расширению просек – одно из
главных условий успешного
прохождения осенне�зимнего
периода, � говорит заместитель
директора по техническим воп�
росам – главный инженер фи�
лиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
Александр Пухов. – Поэтому
мы должны трудиться в жестком
режиме и  приступать к ремон�
тным работам с самого начала
года. Это позволяет нам выпол�
нять все поставленные задачи
по повышению качества и на�
дежности электроснабжения
всех категорий потребителей».

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

СПОРТ

Çîíòèê è ëûæè

Ðàñòèòü íîâûõ Ëåãêîâûõ è Âûëåãæàíèíûõ
  ОЛИМПИЙСКИМ накалом прошло на днях лично�командное первенство области  по
лыжным гонкам среди сборных команд школьников городов и районов. На лыжные
трассы ДЮСШ «Орлёнок» областного центра  вышли 80 девушек и 84 юноши, пред�
ставляющих 25 команд.

Девушки стартовали на дистанцию 2,5 км. Нестандартность длины трассы объясня�
ется недостатком снега в этом году. Старт был раздельный. Он заставляет бороться
не только с соперниками, но и со временем. Тут главное � темп и максимальная
скорость. В результате лучшее  время показала бесспорный лидер сезона Майя Яку�
нина из школы № 23 г. Калуги. Светлана Курдюкова из Людинова стала второй,
Светлана Корнекшева (Жуковский район) – третьей.

У юношей дистанция была вдвое длиннее � 5 км. Чемпионом стал с большим преиму�
ществом Никита Гаврилов из г. Кирова. Серебро � за Александром Акимочкиным
(Козельский район). Бронза у боровчанина Ивана Лаврова.

В командном первенстве  в первой группе победили юные лыжники Людинова. Они
сумели обыграть школьников областного центра и стать чемпионами. Третьи � лыжни�
ки Дзержинского района. Во второй группе лучшими оказались школьники Думинич�
ского района, а призёрами стали спортсмены из Жиздринского и Перемышльского
районов.

По итогам соревнований команды�призёры были награждены  дипломами и кубка�
ми, а победители в личном первенстве � медалями и грамотами. Как знать, не окажут�
ся ли некоторые из них в скором времени с олимпийским отливом и имена пока никому
не известных юных калужских лыжников мы станем произносить с тем же восхищени�
ем, как нынешних героев Сочи – Легкова и Вылегжанина.

Валерий ШУМИХИН.

ОПРОС о проведении традиционных соревнований решался довольно долго. Погода
все время вносила коррективы. Один из стартов, в котором приняли участие спорт�
смены из районов области и калужские дошколята, прошел в день закрытия сочинской
Олимпиады в «Орленке».

Первыми на короткую, 100�метровую, дистанцию вышли самые маленькие лыжни�
ки. Всего в стартах участвовали более 250 ребят. Каждый получил приз.

 Среди спортсменов лучшее время в своих возрастных группах показали Дмитрий
Зубков (Дзержинский район) и Майя Якунина (Калуга), а также Вадим Галицкий из
Перемышльского района и калужанка Елена Короткова.

У ветеранов лидировали Юрий Струков (Обнинск) и Татьяна Николенко (Калуга).
Самый старший участник соревнований � калужанин Владимир Кульков, отметивший
в прошлом году 80�летие.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

25 февраля температура днём плюс 1 градус, давление высо�
кое, 760 мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 26 февраля, днём температура около 0 градусов, дав�
ление 758 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. В четверг, 27 февраля, температура днём
плюс 1 градус, давление 754 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты недели

25 февраля, вторник
100 лет назад родился Аркадий Островский (1914 – 1967),

советский композитор. Автор популярных песен «Комсомольцы
– беспокойные сердца», «Пусть всегда будет солнце», колыбель�
ной «Спят усталые игрушки» и др.

26 февраля, среда
300 лет назад (1714) Петр I издал указ, запрещающий произво�

дить в офицеры дворян, которые не служили рядовыми в гвар�
дейских полках и «с фундамента солдатского дела не знают».

27 февраля, четверг
110 лет назад родился Юлий Харитон (1904�1996), российский

ученый в области экспериментальной и теоретической физики,
один из создателей отечественного ядерного оружия. Основа�
тель ВНИИ экспериментальной физики (Арзамас�16).

28 февраля, пятница
Международный день больных редкими заболеваниями. От�

мечается с 2008 г. в последний день февраля.

1 марта, суббота
Всемирный день гражданской обороны.
60 лет назад (1954) США произвели на тихоокеанском атолле

Бикини (Маршалловы острова) испытание водородной бомбы
«Браво», жертвами которого оказались тысячи жителей остро�
вов Японии, Микронезии и Полинезии. США использовали этот
остров в качестве полигона для ядерных взрывов (1946 – 1958).

2 марта, воскресенье
60 лет назад (1954) пленум ЦК КПСС принял постановление «О

дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об осво�
ении целинных и залежных земель».

120 лет назад родился Александр Опарин (1894 – 1980), совет�
ский ученый�биохимик. Выдвинул гипотезу превращения нежи�
вой природы в живую («первичный бульон»).

3 марта, понедельник
Начало Великого поста (продлится до 19 апреля).

Армия

Ïðîäëèòü îòñðî÷êó äî ïîëó÷åíèÿ äèïëîìà
Депутат Госдумы Надежда Школкина попросила министерство

обороны не призывать в армию студентов колледжей, пока те не
сдадут выпускные экзамены. По словам Школкиной, заместитель
министра обороны Николай Панков обещал подумать над ее пред�
ложением. Сейчас отсрочка от армии для студентов учреждений
среднего профобразования действует до 20 лет. «Критерий в 20
лет оказался для многих ребят, проходящих обучение в технику�
мах и колледжах, роковым», � рассказала Школкина. По ее словам,
большинство студентов достигают 20�летия на выпускном курсе.
В результате их забирают в армию, как только начинается призыв,
не дожидаясь, пока они сдадут экзамены. Школкина считает, что
студентов нужно призывать уже после того, как они сдадут экза�
мены, � в июле, а не в мае.

Весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля. В 2013 году
в армию забрали более 150 тысяч человек.

Лента.ру

Со всего света

101-ëåòíèé àìåðèêàíåö ñîáðàëñÿ â Êîíãðåññ
101�летний американец объявил о сво�

ем выдвижении на предстоящих выборах
в Палату представителей Конгресса США.
Свою кандидатуру житель Флориды Джо
Ньюман (на фото) представил на предвы�
борном сайте. В обращении Ньюман за�
метил, что, благодаря солидному возрас�
ту, обладает «бурным опытом», с которым
не может тягаться ни один из других кан�
дидатов. В свой 101 год, напомнил Нью�
ман, для него будет гораздо актуальнее
задумываться о проблемах избирателей
сейчас, чем в отдаленном будущем. Нью�
ман выдвинулся на выборы с платформой, которую он сам назвал
«антропологическим прогрессом». Он пояснил, что верит в стрем�
ление к улучшению общества.

Как сообщает Agence France�Presse, Ньюман � потомок русских
иммигрантов. Он не будет формально выдвигаться на выборах, а
примет участие в голосовании как «вписанный» кандидат. Избира�
тельная система США позволяет вписывать имя желаемого кан�
дидата в бюллетень. В случае избрания Ньюман установит новый
возрастной рекорд Палаты представителей. Сейчас обладателем
рекорда является 90�летний Ральф Холл (избран в 1981 году).

Лента.ру
Фото с официальнго сайта Джо Ньюмана.

ПАМЯТЬ

ЗАОр НП «Жуковмежрайгаз»
ИНФОРМИРУЕТ

О РАЗМЕЩЕНИИ СВЕДЕНИЙ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЕ НА 2014 ГОД
в сфере услуг

по транспортировке газа
по газораспределительным

сетям на сайте
www.raygaz.ru.

РОМОЗГЛЫЙ дождь и слякоть минувших выходных не помешали ценителям и знатокам военной исто�
рии отметить главный праздник российского воинства, как и полагается, очередной победой. И хотя,
«виктория» эта, впрочем, как и само сражение за нее, были постановочными, зрелищности и красочно�
сти событию это вовсе не убавило: «бой» периода Великой Отечественной у деревни Мстихино под
Калугой оказался на редкость реалистичен.

В гости к организаторам – нашему военно�историческому клубу «Калужский гарнизон»  приехали их
коллеги из Коломны и Орла (клубы «Орел» и «10�й отдельный батальон»), «сослуживцы» из Москвы и
Луховиц (клубы «3�я рота» и «Луховицы»). Всего несколько десятков «бойцов» РККА и вермахта со
старинными автомобилями и  раритетной артиллерией.

Сценарий «боя» был известен его участникам заранее. В период войны такие эпизоды были, если
можно так выразиться, делом обычным и довольно частым. По замерзшей колее медленно движется
колонна советских войск. В колонне находится главная цель «фашистской разведки» � штабной офицер
с важными документами и картами.

Противнику о нем известно заранее, а потому его командованием принято решение установить на
пути следования нашей колонны фальшивый КПП, на котором ценные сведения и предполагается
«изъять». Для выполнения задачи в  наш тыл забрасывают специально подготовленную диверсионную
группу, переодетых солдат вермахта… Дальнейший ход сюжета трагичен:  колонна советских войск
попадает в засаду. Идет ожесточенный бой. Штабной офицер в плену. Но подошла подмога, враг
ликвидирован и частично взят в плен.

Завершилась же праздничная реконструкция ко Дню защитника Отечества, как и полагается, солдат�
ской кашей и военными песнями.

Алексей КАЛАКИН.

ПОЧТА

Â Äåøîâêàõ – íîâîå ÎÏÑ
  ДЕРЕВНЕ Дешовки Козельского района открыто новое отделе�
ние почтовой связи. Оно находится в современном здании мо�
дульного типа, оснащенном всем необходимым для комфортно�
го пребывания в нем клиентов и почтовых работников.
Заместитель директора областного УФПС Борис Бессонов отме�
тил, что модернизированное помещение позволит расширить
спектр оказываемых для сельского населения услуг.

В

«Áîåì» ó äåðåâíè Ìñòèõèíî îòìåòèëè
ðåêîíñòðóêòîðû 23 ôåâðàëÿ

Â Êàëóãå ïîêëîíèëèñü ïîãèáøèì
çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà

АКАНУНЕ Дня защитни�
ка Отечества, 21 февра�
ля, губернатор области
Анатолий Артамонов
принял участие в торже�
ственной церемонии
возложения цветов к мо�
гиле Неизвестного сол�
дата на площади Побе�
ды.

Память защитников
Отечества также почти�
ли исполняющий полно�
мочия городского голо�
вы Калуги Константин
Баранов, глава городс�
кого самоуправления
Александр Иванов, вете�
раны Великой Отече�
ственной войны, труже�
ники тыла, малолетние
узники фашистских кон�
цлагерей, студенты,
школьники и жители об�
ластного центра.
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