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Валерий СУДАРЕНКОВ,
первый председатель Законодательного Собрания
области, член Совета Федерации ФС РФ:

Ñ ïîÿâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îôîðìèëàñü
çàâåðøåííîñòü ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Òåïåðü óæå
íå òðåáóåòñÿ ðàäèêàëüíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè.
Âàæíî èìåòü ëèøü ðåàëüíî èñïîëíÿåìûå
çàêîíû, à íå ãíàòüñÿ çà èõ ÷èñëîì. 4-5
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ДАТЫ

ТОРЖЕСТВА
В РОЖДЕСТВЕНЕ
203-þ ãîäîâùèíó îòìåòèëè âíóòðåííèå âîéñêà ÌÂÄ Ðîññèè

Фото Николая ПАВЛОВА.

«Åäèíîðîññû» âçÿëè
ðåøåíèå ïðîáëåìû
ïîä ñâîé êîíòðîëü
Пётр СЕРГЕЕВ

В выпуске от 18 марта 2014 года (№ 72�73)
наша газета рассказала о ситуации с педиат�
рическим отделением калужского микрорай�
она Силикатный. Из�за чрезвычайно тесно�
го помещения его ещё называют «резиновой
поликлиникой».  Медицинское учреждение,
обслуживающее 5 000 детей, никак не может
переехать в новое помещение. При наличии
достаточных площадей затягивается и ввод в
строй детского реабилитационного центра…

Наша публикация  вызвала серьёзный об�
щественный резонанс и была отдельным воп�
росом обсуждена на  заседании пре�
зидиума регионального политсовета
КРО «Единая Россия».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

ПОЛИКЛИНИКА
ДОЛЖНА СПРАВИТЬ
НОВОСЕЛЬЕ
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Ïîëèãîí ÒÁÎ ïîä Åðäåíåâîì
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
çàêðûò

АК ПОЯСНИЛ сегодня представитель областной прокуратуры
на рабочем совещании членов правительства, ведомством про#
ведена проверка исполнения законодательства в сфере обра#
щения с отходами производства и потребления.  При эксплуа#
тации полигона ТБО на территории деревни Ерденево Мало#
ярославецкого района ООО «НовоГрант» допущены нарушения
природоохранного и земельного законодательства. В пять раз
превышен объем отходов, накопленный на отведенном под по#
лигон земельном участке,  и сам участок расширен почти на три
гектара на территорию прилегающего земельного участка ка#
тегории земель сельскохозяйственного назначения.

В целях устранения выявленных нарушений закона в де#
кабре прошлого года калужским межрайонным природоох#
ранным прокурором в Малоярославецкий районный суд на#
правлено исковое заявление о прекращении ООО
«НовоГрант» деятельности по эксплуатации  полигона. В кон#
це января решением суда заявленные требования прокурора
удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, в марте калужским межрайонным природоох#
ранным прокурором в отношении ООО «НовоГрант» возбуж#
дено дело об административном  правонарушении, предус#
мотренном ст. 8.2 КоАП РФ и направлено на рассмотрение в
Малоярославецкий районный суд.

По материалам прокуратуры ОМВД России по Малояросла#
вецкому району по  факту самовольного занятия земельного
участка возбуждено уголовное дело по признакам преступле#
ния, предусмотренного  ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

В настоящее время деятельность ООО «НовоГрант» по эк#
сплуатации полигона ТБО прекращена.

ЭКОЛОГИЯ

К
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ЕРЕМОНИЯ награждения губернатора области
Анатолия Артамонова номерным Крестом ор#
дена «За гражданские заслуги» состоялась 28
марта в Москве в резиденции посла Испании в
России. Государственную награду Королевства
Испании главе региона вручил чрезвычайный и
полномочный посол Испании в России Хосе Иг#
насио Карбахаль.

ОФИЦИАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
íàãðàæä¸í Êðåñòîì
îðäåíà Êîðîëÿ Èñïàíèè
«Çà ãðàæäàíñêèå
çàñëóãè»

Ц

ПОЛИКЛИНИКА ДОЛЖНА
СПРАВИТЬ НОВОСЕЛЬЕ

Орден «За гражданские заслуги» был учреж#
ден королем Испании Альфонсо ХIII 25 июня 1926
года для поощрения «гражданской доблести,
проявленной должностными лицами на службе
у государства, а также особо выдающихся зас#
луг испанских и иностранных граждан перед го#
сударством». Вручая его Анатолию Артамоно#
ву, посол Испании особо отметил, что, несмотря
на сложные обстоятельства в международной
политике, сотрудничество России и Испании
продолжает активно развиваться: «Наши наро#
ды не раз переживали трудные периоды в своей
истории, но всегда с симпатией и взаимопони#
манием относились друг к другу. Надеюсь, что
экономические и политические связи двух стран
будут и дальше расширяться». Хосе Игнасио
Карбахаль также поблагодарил главу региона
за поддержку проектов, реализуемых в Калужс#
кой области с участием испанского бизнеса.

В своем ответном слове Анатолий Артамонов
выразил искреннюю признательность королю
Испании и господину послу за высокую награду и
внимание к Калужской земле. Этот шаг, по его
словам, высокая оценка работы калужской ко#
манды и жителей региона в эффективном торго#
во#экономическом и культурном сотрудничестве
Калужской области и Испании. Губернатор осо#
бо подчеркнул, что Калужский регион заинтере#
сован в разносторонних связях с Испанией, ко#
торые будут способствовать взаимопониманию
и укреплению дружественных отношений между
нашими народами: «Успешное развитие эконо#
мических связей напрямую влияет на полити#
ческие отношения. Мы планируем и дальше раз#
вивать деловое и культурное сотрудничество с
Королевством Испании. Я со своей стороны по#
стараюсь сделать все для того, чтобы испанские
партнеры и впредь чувствовали себя в нашем
регионе комфортно и всегда находили всесто#
роннюю поддержку».

НАША СПРАВКА
Калужская область имеет многолетний
опыт успешного сотрудничества с
Королевством Испании, прежде всего в
торгово�экономической и инвестицион�
ной сферах. Внешнеторговый товаро�
оборот региона с этой страной в 2013
году составил 464 миллиона долларов
США, что почти на треть больше, чем в
2012 году. В настоящее время на терри�
тории региона успешно работает ряд
предприятий с участием капитала
испанских компаний: «Гестамп�Север�
сталь�Калуга», «Индастриал Стил
Ресайклинг», «CIE AVTOCOM», «Симон
Холдинг Инвестментс», «УграКерам».

По материалам пресс-службы
правительства области.

стороны обещаю, что на рабочем сове�
щании губернатора о ситуации с поли�
клиникой мною будет доложено.

Так и произошло. В минувший по�
недельник на рабочем совещании
членов правительства Виктор Бабу�
рин сообщил главе региона Анато�
лию Артамонову о том, что жителя�
ми Силикатного собрано уже более
двух тысяч подписей, количество ко�
торых всё увеличивается.

Представитель минздрава, коммен�
тируя ситуацию, сообщил, что часть
помещений, в которые сможет пере�
ехать поликлиника, будет готова уже
в следующем году, а реабилитацион�
ный центр в целом заработает
в 2017�м. Однако Виктор Бабурин с
таким подходом не согласился.

Губернатор Анатолий Артамонов
отреагировал на услышанное чётко и
жёстко:

� Всё, что нужно предпринять для
быстрейшего ввода поликлиники и ре�
абилитационного центра, должно
быть осуществлено в кратчайшие сро�
ки. Нужно оперативно подсчитать,
сколько это будет стоить, подгото�
вить все необходимые документы для
торгов и подарить детям полноценное
медицинское учреждение.

Глава региона дал министерству
финансов поручение оперативно ре�
шить вопрос с выделением соответ�
ствующих средств

ЭКОНОМИКА

3,7 ìèëëèàðäà – íà ëîãèñòèêó

Íàóêîãðàä ñòàíåò öåíòðîì àýðîêîñìè÷åñêèõ òåõíîëîãèé
ОЛДИНГ «РТ#Химкомпозит» приступил к созданию кластера по
выпуску изделий из полимерных композиционных материалов
(ПКМ) и конструкций для авиационно#космической сферы в
Калужской области.  Впервые идея создания центра превосход#
ства была озвучена в октябре 2013 года в рамках конференции,
посвященной 25#летию полета многоразового космического
корабля «Буран».

Обнинское предприятие «Технология», входящее в хол#
динг «РТ#Химкомпозит», имеющее высокий научно#техни#
ческий потенциал и развитую инфраструктуру, станет ос#
новой кластера. Инициативная группа на организационном
заседании определила юридическую форму управления –
это будет некоммерческое партнерство. Начата процеду#
ра подготовки и оформления необходимых документов.

Наличие в названии определения «авиационно#косми#
ческая», указывает не на специализацию предприятий и

конечной продукции, а на соответствие высочайшим требо#
ваниям авиационно#космической отрасли. Кроме того, мас#
совое внедрение высокотехнологичных разработок из по#
лимерных композиционных материалов является одним из
приоритетных направлений развития экономики, опреде#
ленных правительством.

ГНЦ РФ ОАО «ОНПП Технология» # предприятие, зани#
мающееся проведением научных прикладных исследо#
ваний и инновационных разработок по созданию новых
материалов, уникальных конструкций, технологий и се#
рийного производства наукоемкой продукции из поли#
мерных композитов, керамических и стеклообразных ма#
териалов для космоса, авиации, наземного и водного
транспорта, энергетики и других отраслей промышлен#
ности.

Пресс-служба «РТ-Химкомпозит».

Окончание.
Начало на 1-й стр.

� Притом что новое  помещение уже
давно построено, что оно представля�
ет собой целый этаж площадью 800
квадратных метров в девятиэтажном
доме, новоселье под большим вопросом,
оно может состояться не ранее 2017
года. Сроки  постоянно сдвигаются, а
маленьких пациентов по�прежнему
принимают в тесном помещении, явно
не рассчитанном на большой поток по�
сетителей, �  сообщил на политсо�
вете коллегам по партии депутат  го�
родской Думы Калуги Михаил Смир�
нов.

По его словам,  долготерпение ро�
дителей исчерпалось, ведь  полно�
ценное медицинское учреждение
нужно их сыновьям и дочерям уже
сегодня! В  микрорайоне  создана
инициативная группа общественно�
го движения «Здоровье детям», начат
сбор подписей.

� Губернатор постоянно призывает нас
смотреть на несколько шагов вперёд. В
данном случае речь идёт о перспектив�
ном развитии целого микрорайона, в ко�
тором уже сегодня �  две школы, четыре
детских сада, � подчеркнул Михаил
Смирнов.� Вот почему нужно организо�
вать встречу сотрудников министер�
ства здравоохранения области с жите�
лями Силикатного, под общественным
контролем всемерно ускорить новоселье,

укомплектовав поликлинику и детский
реабилитационный центр не только обо�
рудованием, но и всеми необходимыми
специалистами. Негоже, когда больных
ребятишек для сдачи анализов и прове�
дения необходимых физиопроцедур  при�
ходится возить через весь город.

Секретарь регионального политсо�
вета «Единой России» Виктор Бабу�
рин со своей стороны полностью
поддержал позицию коллеги по
партии:

� В модернизацию здравоохранения
области уже вложено порядка 6,5 мил�
лиарда рублей. Но, к сожалению, мно�
гие проблемы, в том числе и только что
озвученная, почему�то остались без
внимания. Однако нельзя забывать, что
оказание медицинских услуг должно
прирастать качеством, особенно ког�
да речь идёт о городских окраинах. И
здесь надо всемерно поддержать ини�
циативу людей, создавших обществен�
ное движение. Они совершенно  спра�
ведливо и обоснованно видят в Сили�
катном перспективный современный
микрорайон. Так что решение пробле�
мы поликлиники надо взять под наш
партийный контроль, и от лица прези�
диума политсовета я поручаю главе го�
родского самоуправления Калуги Алек�
сандру Георгиевичу Иванову, как сек�
ретарю городского отделения нашей
партии, оказывать жителям Силикат�
ного всемерную поддержку. Со своей

ЧП

Ïîäîçðåâàåìûé â óáèéñòâå ïðè¸ìíîãî ñûíà
çàêëþ÷¸í ïîä ñòðàæó

НЕШЭКОНОМБАНК и ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север»
подписали кредитное соглашение.

Кредитные средства в размере 3,7 млрд. рублей будут
направлены на финансирование создания объединенного
транспортно#логистического комплекса в формате «Гру#
зовая деревня», реализуемого в области на территории
индустриальных парков «Ворсино» и «Росва».

Данный проект был представлен в рамках проведения
первого Транспортно#логистического конгресса ЦФО
«TransCargo» в Калуге (27#28 марта).

Базовая концепция развития комплекса, общая сто#
имость которого составляет 4,7 млрд. рублей, предпола#
гает создание современного логистического центра, кото#

рый обеспечит не только контейнерную обработку грузов,
но и качественные складские, таможенные, экспедиторс#
кие и страховые услуги. Запланированная мощность комп#
лекса по обработке контейнеров составит до 300 000 ДФЭ
(ДФЭ – условная единица измерения количественной сто#
роны транспортных потоков, приблизительно соответству#
ет 20#футовому контейнеру).

Реализация проекта будет способствовать перераспре#
делению грузовых потоков Московского транспортного
узла, формированию современного транзитного узла в
транспортном коридоре Запад#Восток, улучшению инвес#
тиционной привлекательности нашей области.

Андрей МАКАРОВ.

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело по факту убийства 6#летне#
го мальчика в городе Юхнов#1. 27 марта днем приемные
родители Толика Сергеева, у которых он проживал с декаб#
ря прошлого года вместе со своей 5#летней сестрой, зая#
вили в полицию о его пропаже.

В убийстве подозревается приемный отец ребенка Игорь
Иванов, 1967 года рождения. С его слов, 27 марта мужчина
с мальчиком находились дома, когда между ними произош#
ла ссора. Как поясняет подозреваемый, он заподозрил
ребенка в краже денег, после чего избил его руками и
ногами. Тело ребенка мужчина вывез на автомашине ВАЗ#
2104 в лесополосу и закопал. В ходе следственных дей#
ствий с участием подозреваемого в указанном им месте
обнаружено тело мальчика со следами побоев.

Согласно предварительным результатам судебно#меди#
цинской экспертизы причиной смерти ребенка явился раз#
рыв внутренних органов, кроме того, на теле ребенка за#

фиксированы множественные ушибы головы, грудной клет#
ки, рук и ног.

Следователи в органах опеки изъяли документы, касаю#
щиеся передачи детей в приемную семью. По данным след#
ствия, глава семейства характеризуется удовлетворитель#
но, работал мастером котельной, алкоголем не
злоупотреблял, является участником боевых действий, его
супруга # домохозяйка.

Допрошены соседи, работники воинской части и другие
свидетели. Производство следственных действий, направ#
ленных на установление всех обстоятельств произошедше#
го, продолжается. Подозреваемый арестован. Максималь#
ным наказанием, предусмотренным за убийство
малолетнего, является пожизненное лишение свободы.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя

СУ СКР по Калужской области.

В
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè,
ðóêîâîäèòåëü
ôðàêöèè ËÄÏÐ Ýäóàðä
ÌÀËÀÕÎÂ î ìåñòíîì
ñàìîóïðàâëåíèè è
âîññîåäèíåíèè Êðûìà
è Ðîññèè.

� Эдуард Анатольевич, мы
с вами встречаемся накану�
не 4�го съезда депутатов
представительных органов
муниципальных образований
области, который состоит�
ся 1 апреля. В чем, по�ваше�
му, заключается сегодня роль
местного самоуправления?

� Для ответа на этот вопрос
достаточно вспомнить историю
России. Местное самоуправле�
ние в нашей стране имеет глу�
бокие корни. Еще Екатериной
II была утверждена «Жалован�
ная грамота городам», факти�
чески положившая начало раз�
витию российского законода�
тельства о местном самоуправ�
лении. Следующим этапом ста�
ли земская (1864 г.) и городская
(1870 г.) реформы императора
Александра II.

Сегодня, как считают многие
эксперты, местное самоуправ�
ление может стать важнейшим
ресурсом развития нашего об�
щества и страны. И очень бы не
хотелось после десяти лет его
реформирования, чтобы оно
превратилось в его тормоз.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
� В чем может заключать�

ся причина «пробуксовки» ме�
стного самоуправления?

� Изначально Федеральный
закон «Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской Федера�
ции», или 131�й закон, как его
еще называют, базировался на
принципах, провозглашенных
Европейской хартией местного
самоуправления. Главным из
них был принцип упорядочения
взаимодействия государствен�
ной и местной власти, разделе�
ние полномочий властей разно�
го уровня через введение пред�
метов полномочий каждого
уровня.

К сожалению, из числа пол�
номочий местного самоуправ�
ления сразу же вывели функции
социального обеспечения. Со�
циальная защита стала у нас те�
перь сферой, не имеющей пря�
мого отношения к вопросам
местного значения.

Мы видим, что в нашей об�
ласти вопросы здравоохранения
и образования переданы сейчас
на региональный уровень. С од�
ной стороны, это хорошо � сра�
зу же произошло увеличение
финансирования этих отраслей.
Теперь доля средств, выделяе�
мых из областного бюджета на
эти и другие социальные нуж�

ды, такие как забота о сиротах,
инвалидах, престарелых, со�
ставляет свыше 65 процентов.

Однако с другой стороны,
очевидно, что местное самоуп�
равление как�то аккуратно от�
странено от решения этих очень
важных вопросов жизнедея�
тельности населения, живуще�
го на его территории.

По мере развития реформы ме�
стного самоуправления у него
отобрали и другие функции. В
итоге от ряда вопросов местного
ведения, первоначально изло�
женных в 131�м Федеральном за�
коне, на местах остался только
круг обязанностей, ограничен�
ный жилищно�коммунальной и
культурно�оздоровительной сфе�
рой. Хотя этих задач гораздо
больше. Так, депутаты фракции
ЛДПР в Законодательном Собра�
нии неоднократно ставили воп�
росы о формировании муници�
пальной полиции, но вопрос
этот безнадежно завис. И полу�
чается как�то очень странно: ме�
стная власть на местах не отве�
чает за охрану правопорядка на
своих территориях?

В результате многие переста�
ли понимать, почему местная
власть считается самостоятель�
ной и независимой. Это, конеч�
но, не добавляет оптимизма ме�
стным депутатам в реализации
своих прав и полномочий. Всем
известно, что сегодня на мес�
тах они не способны даже в ма�
лой доле обеспечить более ка�
чественный уровень жизни.
Они не подкреплены необходи�
мым финансированием, а это
условие являлось ключевым
принципом реформы местного
самоуправления.

Бюджетная обеспеченность
муниципальных образований
области разного уровня отлича�
ется в разы. Часто публичные
обязательства муниципалитетов
не соответствуют их финансо�
вым возможностям. Стоимость
этих полномочий объективно
никем не обсчитана.

УКРЕПЛЯТЬ
ФИНАНСОВУЮ БАЗУ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

� Возможны ли здесь какие�
то изменения в лучшую сто�
рону?

� По правде сказать, вопрос
о необходимости укрепления
финансовой базы местного са�
моуправления обсуждался в
разных инстанциях. Об этой
ситуации, конечно же, извест�
но на федеральном уровне. Но,
к сожалению, глубоких изме�
нений в вопросе укрепления
финансовой базы муниципаль�
ных образований пока не на�
блюдается. Все функциониру�
ет, как и прежде, по старинке.
Просматривается пока один
путь – забрать как можно боль�
ше ключевых полномочий от
ведения местной власти.

Вроде бы правительством РФ
намечена поэтапная передача
на местный уровень дополни�

тельных доходных источников,
таких как налог, взимаемый в
связи с упрощенной системой
налогообложения, транспорт�
ный налог и другие. Очень бы
хотелось, чтобы эти меры мог�
ли повлиять реально на сложив�
шуюся ситуацию.

Говоря о разбалансированно�
сти полномочий и финансиро�
вания муниципалитетов, снова
хочется вспомнить историю го�
сударства Российского. При
Александре II казна забирала
20% совокупных налоговых по�
ступлений, столько же достава�
лось губерниям и 60% направ�
лялось в земства. Сейчас 60 �
65% уходит в федеральный бюд�
жет. Регионы забирают около
30%, а все остальное остается
муниципалитетам, это всего
лишь 10�15%. То есть когда�то
местному самоуправлению жи�
лось хорошо. Может быть, и
нам доведется увидеть подоб�
ное. Хотелось бы в это верить.

КРЫМ ВЕРНУЛСЯ
ДОМОЙ

� Недавно в жизни нашей
страны произошло важное
историческое событие � вос�
соединение Крыма и России.
Какова позиция партии
ЛДПР по этому вопросу?

� Крым свой выбор сделал, за
воссоединение с Россией на со�
стоявшемся в Крыму референ�
думе отдали голоса 96,77%
крымчан, или 1 миллион 233
тысячи жителей полуострова.
Явка составила 83,1%. Это ре�
кордный показатель активнос�
ти крымчан за всю постсоветс�
кую историю.

Все это говорит о том, что
крымчане долгие годы, нахо�
дясь вдали от Родины, были
уверены – они вернутся домой,
а их дом, как показало голосо�
вание на референдуме, – это
Россия.

События в Крыму лидер на�
шей партии, председатель
ЛДПР Владимир Жириновс�
кий, предвидел еще много лет
назад. В своей брошюре «Иде�
ология ЛДПР» он писал, что
политика Запада, особенно
США и стран НАТО, остается
одним из основных источников
потенциальной угрозы для на�
циональной безопасности Рос�
сии. Движение НАТО на Вос�
ток угрожает национальной бе�
зопасности нашего государства.
Владимир Жириновский рас�
сматривает вступление в НАТО
стран Восточной Европы и во�
влечение в эту организацию
стран Балтии как непосред�
ственное военно�политическое
давление на Россию.

Именно поэтому Владимир
Вольфович все это время гово�

рил о том, что следует сохранять
и поддерживать Вооруженные
Силы и оборонный потенциал
государства на уровне, адекват�
ном существующим и возмож�
ным угрозам для России.

ЛДПР всегда выступала за со�
хранение важнейших видов и
родов войск, добивалась увели�
чения расходов на содержание
Вооруженных сил, органов пра�
вопорядка, сил по чрезвычай�
ным ситуациям, считая, что за�
щита Отечества – это священ�
ный долг.

Благодаря усилиям депутатов
фракции ЛДПР в Государствен�
ной Думе РФ, ее лидера Влади�
мира Жириновского бюджет
военного ведомства России зна�
чительно увеличен. И мы это
ощущаем по той информации,
которая проходит во всех рос�
сийских СМИ: буквально каж�
дую неделю на вооружение на�
шей армии поступается новая,
современная военная техника.
Значительно повышена зарпла�
та офицерскому составу. Ус�
пешно решаются вопросы обес�
печения жильем военнослужа�
щих. Мы сегодня наблюдаем,
как не на словах, а на деле за�
работала военная реформа. Это
самый успешный проект руко�

не, где украинские власти, осо�
бенно в западных регионах,
раскручивают националисти�
ческие антирусские настрое�
ния. В связи с их намерением
вовлечь страну в НАТО ЛДПР
предлагала строить все отноше�
ния с Украиной по европейс�
ким, прагматичным стандартам.
Мы предлагали прекратить дей�
ствие российско�украинского
договора и вернуться к пере�
смотру российско�украинских
границ, чтобы Крым и вся юж�
ная часть Украины могли вновь
вернуться в состав России.

И вот политические предска�
зания и предвидения Владими�
ра Вольфовича уже реализова�
лись. Крым проголосовал за
возвращение в Российское го�
сударство.

БЫТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ

ЗА СУДЬБЫ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

� Известно, что наших со�
отечественников много не
только в Крыму…

� Наша партия все эти годы
требовала, чтобы Россия взяла
на себя ответственность за судь�
бы наших соотечественников в
бывших советских республиках,
защитила их от унижений и из�
девательств, произвола и безза�
кония. Наша партия считает не�
обходимым применять самые
жесткие меры экономического
и политического характера в от�

Эдуард МАЛАХОВ:

«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ –
РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
И СТРАНЫ»

Íàøà ïàðòèÿ ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì
ïðèìåíÿòü ñàìûå æåñòêèå ìåðû
ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî õàðàêòåðà
â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâ, äîïóñêàþùèõ
äèñêðèìèíàöèþ ðóññêîãî è ðóññêîÿçû÷íîãî
íàñåëåíèÿ.

Êðûì÷àíå äîëãèå ãîäû, íàõîäÿñü âäàëè îò
Ðîäèíû, áûëè óâåðåíû – îíè âåðíóòñÿ
äîìîé, à èõ äîì, êàê ïîêàçàëî ãîëîñîâàíèå
íà ðåôåðåíäóìå, – ýòî Ðîññèÿ.

,,

водства нашей страны. Надо и
дальше его развивать и совер�
шенствовать.

ЛДПР высказывается за пере�
смотр политики разоружения
(как ядерного, так и обычного)
с учетом интересов националь�
ной безопасности интересов
России, а также для того, что�
бы бремя разоружения не стало
столь же обременительным, как
в свое время гонка вооружений.

В стратегическом аспекте в
своих работах и выступлениях
В.В.Жириновский выступает за
воссоздание России в ее истори�
чески сложившемся геополити�
ческом пространстве в границах
бывшего СССР, за восстановле�
ние ее статуса великой державы.

Вместе с тем ЛДПР не ставит
своей целью насильственное
присоединение к России терри�
торий, входивших в СССР. Она
против втягивания страны в во�
оруженные конфликты и вой�
ны как со своими ближними,
так и дальними соседями.
Партия исходит из того, что
рано или поздно народы этих
территорий сами выскажутся за
возвращение в состав великого
Российского государства, как
это сделали граждане Крыма.

ЛДПР давно обращала вни�
мание на ситуацию на Украи�

ношении государств, допускаю�
щих дискриминацию русского
и русскоязычного населения.
Партия требует добиваться от�
мены всех дискриминацион�
ных законов, ущемляющих
права русских, где бы то ни
было, обеспечения гарантии
россиянам нормальной жизни
в любой точке планеты. Это
особенно относится к странам
Балтии.

Мы добиваемся предоставле�
ния гражданам бывшего СССР
возможности переселения в
Россию и льготного получения
российского гражданства. Вме�
сте с тем предлагается подходить
дифференцированно к предос�
тавлению российского граждан�
ства таким лицам, чтобы не ос�
ложнить демографическую про�
блему в России. Следует в ос�
новном вернуть в нашу страну
наших соотечественников рус�
ского происхождения.

Продуманная, взвешенная
позиция ЛДПР, председателя
партии Владимира Жириновс�
кого по национальному вопро�
су, как мы видим, дает положи�
тельные результаты. Проще го�
воря, сбывается все, о чем го�
ворит и пишет ЛДПР.

Беседовал
Андрей ПАРАМОНОВ.

,,
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ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Èñïûòàííàÿ ôîðìà
ýôôåêòèâíîñòè âëàñòè
Валерий СУДАРЕНКОВ,
первый председатель
Законодательного Собрания области:

� Двадцать лет назад законодательная
власть превратилась в неотъемлемую часть
областного устройства. Мы освоили такой
прецедент, как закон, хотя это был, если так
выразиться, эксперимент с неочевидным
исходом.

Конституция Российской Федерации,
принятая 12 декабря 1993 года, впервые зак�
репила положение о том, что статус облас�
ти определяется Уставом, принимаемым за�
конодательным органом, определила пред�
меты введения Российской Федерации и ее
субъектов, установила общие принципы
организации местного самоуправления. Че�
рез четыре месяца (14 апреля 1994 г.) от�
крылось первое в истории области заседа�
ние Законодательного Собрания.

40 депутатов, избранных по одномандат�
ным округам на альтернативной основе,

приступили к исполнению своих обязанностей.
Я счастлив, что 20 лет назад мне довелось открывать первое

заседание первого Законодательного Собрания. На протяжении
220�летней истории Калужской губернии, а затем области такого
органа власти не было.

Сложность не в том. чтобы создать новую форму власти, отве�
чающей времени, а в том, чтобы сохранить ее. Потенциал со�
зданной в 1994 году представительной власти еще далеко не
раскрылся, он находится в развитии.

Ценен сам по себе факт непрерывности работы законодатель�
ного органа на протяжении двадцати лет.

Замечу, на тот момент многие Советы были распущены. У нас
же ни на минуту равновесие между исполнительной и представи�
тельной властью не было нарушено, то есть удалось избежать
кризиса представительной власти.

Сегодня, по прошествии многих лет, особенно чувствительно, с
благодарностью воспринимаешь роль и место депутатов, комите�
тов, небольшого аппарата Законодательного Собрания того вре�
мени, депутатов последующих созывов, председателей Собра�
ния, обеспечивающих преемственность работы, улучшающих ее.

За два первых года законодательства «с чистого листа» мы
приняли 51 закон и 606 решений.

С включением Законодательного Собрания в институт власти
оформилась завершенность регионального управления. Теперь
уже не требуется радикального преобразования представитель�
ной власти. Важно иметь лишь реально исполняемые законы, а
не гнаться за их числом.

Во взаимоотношениях между законодательной и исполнитель�
ной властью важна равнодоступность сотрудничества.

Основываясь на собственном опыте, еще раз подтверждаю —
теперь уже трудно представить архитектуру власти без законода�
телей. На политической площадке появилась новая организация
власти с большими полномочиями, но и ответственностью — тоже.

Баланс власти, а не преимущество — вот уже испытанная фор�
мула эффективности власти.

Îá îñíîâíûõ
ýòàïàõ
äåÿòåëüíîñòè
îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà
27 ìàðòà 1994 ãîäà
ïðîøëè âûáîðû
â Çàêîíîäàòåëüíîå
Ñîáðàíèå, ñòàâøåå
ïðååìíèêîì
îáëàñòíîãî ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
Òåì ñàìûì áûë äàí
îòñ÷åò ñîâðåìåííîé
èñòîðèè
ïðåäñòàâèòåëüíîé
âëàñòè ðåãèîíà.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
ñîçäàíèå
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ïðèøëîñü
íà î÷åíü âàæíûé
è íåïðîñòîé ïåðèîä
îòå÷åñòâåííîé
èñòîðèè, êîãäà
îñóùåñòâëÿëñÿ ïåðåõîä
îò ïðÿìûõ
ïîëèòè÷åñêèõ
ñòîëêíîâåíèé
(âñïîìíèì ñîáûòèÿ
îñåíè 1993-ãî) ê ïîèñêó
ïóòåé êîìïðîìèññà
ìåæäó ïîëèòè÷åñêèìè
ñèëàìè.
Â òå÷åíèå 20 ëåò
Çàêîíîäàòåëüíîå
Ñîáðàíèÿ îáåñïå÷èâàëî
çàêîíîäàòåëüíóþ
è ïðàâîâóþ áàçó
äëÿ ïîñòóïàòåëüíîãî
ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ îáëàñòè.
Ñåãîäíÿ ìû õîòèì
íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì
îñíîâíûå ýòàïû ýòîé
ðàáîòû.

Ïåðâûé ñîçûâ
(1994-1996 ãã.)

14 апреля 1994 года были при�
знаны полномочия первых 39
депутатов Законодательного
Собрания. Председателем обла�
стного парламента был избран
Валерий Сударенков. Депутатом
тогда многое пришлось делать
впервые. В марте 1996 года был
принят Устав – основной закон
региона, который, по сути, стал
фундаментом всей системы
организации жизни области.
Его принятие, безусловно, мож�
но назвать основой не только
для становления, но и дальней�
шего развития и укрепления
парламентаризма в области.

Âòîðîé ñîçûâ
(1996 - 2000 ãã.)

Акцент законотворческой ра�
боты депутатов был перенесен
в постоянные комитеты. Пред�
седателем Законодательного
Собрания дважды (в 1996 и 2000
годах) избирался Виктор Колес�
ников. Первостепенное внима�

ние депутаты уделяли вопросам
экономики. И это не случайно.
Страна в те времена пережива�
ла серьезный экономический
кризис. Поэтому депутаты ста�
рались максимально поддер�
жать региональную экономику
и промышленность, обеспечить
социальную защиту населения.

В тот период, в частности,
были приняты законы «Об уп�
рощенной системы налогообло�
жения, учета и отчетности для
субъектов малого предпринима�
тельства» «О социальных гаран�
тиях приемным семьям в Ка�
лужской области» (действует до
сих пор), «О государственной
поддержке субъектов инвести�
ционной деятельности в Калуж�
ской области» и другие.

Òðåòèé ñîçûâ
(2000-2004 ãã.)

Председателем Законодатель�
ного Собрания депутатами был
избран Валерий Крестьянинов.
В этот период в законотворчес�
ком процессе активизируется
участие исполнительной власти.
Достаточно сказать, что четыре
пятых из общего числа законо�
проектов, рассмотренных в те
годы на сессиях Законодатель�
ного Собрания, было внесено
губернатором и правительством
области. Тогда же стала актив�
но использоваться хорошо заре�
комендовавшая себя практика
образования рабочих групп при
обсуждении наиболее актуаль�
ных вопросов, куда входили
представители законодательной
и исполнительной власти. Сре�
ди наиболее значимых законов,
принятых депутатами третьего
созыва, назовем областную це�
левую программу по поддержке
социально незащищенных сло�
ев студенчества и студенческих
инициатив (действует до сих
пор). Законы, «О социальной
поддержке участников боевых
действий, ставших инвалидами
в результате ранения, контузии,
заболеваний, полученных при
исполнении государственных
обязанностей в Республике Аф�
ганистан, Чеченской Республи�
ке и Республике Дагестан», «Об
Уполномоченном по правам че�
ловека в Калужской области» и
другие.

×åòâ¸ðòûé ñîçûâ
(2004-2010 ãã.)

Выборы депутатов четвертого
созыва прошли по смешанной
системе. В результате 20 депута�
тов были избраны по одноман�
датным округам, 20 получили
свои мандаты по партийным из�
бирательным спискам. Предсе�
дателем областного парламента
был избран Павел Каменский.

Особенностью деятельности
Законодательного Собрания
данного созыва стало активное
формирование системы законо�
дательного обеспечения инвес�
тиционной политики. В 2006
году при Законодательном Со�
брании был создан молодежный
парламент. Безусловно, важней�
шим событием для жизни реги�
она стало принятие Закона «Об
Общественной палате Калужс�
кой области». В это же время
началась муниципальная рефор�
ма. В регионе прошли первые
муниципальные выборы пред�
ставительных органов власти.

Ïÿòûé ñîçûâ
(2010 ã. - ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ)

Отличительной особенностью
работы нынешнего депутатско�
го корпуса стало активное вза�
имодействие с муниципальны�
ми образованиями. В частности,
впервые стал проводиться кон�
курс на лучшую организацию
работы представительного орга�
на власти. Стало традицией
проведение съезда депутатов
представительных органов му�
ниципальных образований.
Председателем Законодательно�
го Собрания пятого созыва из�
бран Виктор Бабурин.

Областной парламент стремит�
ся к максимальной открытости в
своей работе. Обо всех важных
проектах законов обществен�
ность информируется на сайте
Законодательного Собрания.

Депутаты активно используют
право законодательной иници�
ативы и обращений в федераль�
ные органы власти. Среди них
можно выделить следующие: по
ограничению движения боль�
шегрузного транспорта, совер�

ЗАКОННЫЙ

шенствованию миграционной
политики, о запрете безрецеп�
турной продажи лекарственных
средств, содержащих кодеин.
Большое внимание депутаты
уделяют также социальной сфе�

ре, делая в своей работе упор на
поддержку многодетных и при�
емных семей, пожилых людей,
детей�сирот и инвалидов.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области первого созыва.



ВЕСТЬ 1 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 87-88 (8332-8333) 5

Îò èñòîêîâ
äî äíÿ
ñåãîäíÿøíåãî

В масштабах истории 20
лет это, конечно, не много,
но надо вспомнить, что раз#
витие представительной
власти в нашем крае насчи#
тывает не одно столетие.

До недавнего времени
сведения о законотворчес#
ких процессах прошлого и
самих законотворцах в
массе своей были скрыты
в темноте и пыли архивных
закромов и являлись ско#
рее достоянием избранных
специалистов узкого про#
филя. Причем, как ни
странно, одинаково много
темных пятен тут было, как,
например, в отношении
века XIX, так и в отношении
законотворчества и зако#
нотворцев совсем недав#
них 1990#х годов.

И если все#таки «дела
давно минувших дней» раз#
вития калужских предста#
вительных органов еще как#
то интересовали отдельных
историков и краеведов, то
этап зарождения нашего
современного парламента
– Законодательного Собра#
ния # оставался в тени инте#
ресов профессиональных
исследователей.

И вот лишь совсем недав#
но благодаря кропотливой
и многолетней работе двух
калужских историков, Майи
Добычиной и Виталия Ива#
нова, данный пробел, пусть
отчасти, но все#таки вос#
полнен. Впервые не только
в нашем регионе, но и во#
обще в масштабах истори#
ческой науки страны по#
явился первый и единствен#
ный в своем роде фунда#
ментальный труд «Предста#
вительная власть Калужс#
кого региона. История и со#
временность в лицах», рас#
сказывающий о развитии
законотворчества и законо#
творцах от далекого про#
шлого до сегодняшнего
дня. Книга подготовлена к
печати в издательстве
«Фридгельм».

Ценна эта книга не толь#
ко тем, что здесь живым
языком и в строгой акаде#
мической манере написаны
биографии всех руководи#
телей представительной
власти региона от конца
XVIII века до сегодняшнего
дня. Уникальность начатой
авторами работы прежде
всего в том, что тут, пожа#
луй, впервые именно про#
фессиональные исследова#
тели обратились к написа#
нию современной истории
законотворческого процес#
са в нашем регионе.

И хотя факты и биографии
этого периода, как призна#
лись авторы, еще только на#
чинают осмысливаться, тем
не менее важно, что начало
новой странице летописи
калужского парламентариз#
ма положено. В частности, в
книге можно увидеть гале#
рею лиц, списки и биогра#
фии депутатов всех созы#
вов Законодательного
Cобрания, а также ознако#
миться с хроникой его со#
временной истории.

Возможно, кто#то поду#
мает, что нынешний день
нашей законодательной
власти интересен лишь жур#
налистам и политологам.
Отнюдь. По словам Майи
Добычиной, уже сегодня в
адрес авторов книги посту#
пило и поступает множество
предложений продолжить
работу над написанием но#
вых страниц современной
истории развития парла#
ментаризма в регионе.

Алексей КАЛАКИН.

Íà ïèêå «ëèõèõ äåâÿíîñòûõ»
Леонид ГРОМОВ,
депутат Законодательного Собрания первого созыва:

Òî, ÷òî çàïîìíèëîñü îñîáî
Владимир СЕНЦОВ,
депутат Законодательного Собрания
первого созыва:

� Незабываемые годы! Прихо�
дилось все делать впервые. И,
надо сказать, мы редко ошиба�
лись. Устав, другие важнейшие
документы, принятые нами в пер�
вый год существования Законо�
дательного Собрания, действуют
и поныне. Сказывалась высокая
ответственность депутатов за
добровольно взваленные на наши
плечи обязанности.

Да, были споры, порой жаркие.
Фракций тогда не было, но со�
став ЗС был пестрый – либералы,
коммунисты, консерваторы. Каж�
дый отстаивал свою правду. Но
обид не было, мы всегда находи�
ли компромисс, ведь все работа�
ли во имя улучшения жизни лю�
дей.

Что касается лично меня, то я,
будучи депутатом, получил ог�

ромный опыт публичной работы, что пригодилось в дальней�
шей моей деятельности. Поскольку я работал в комитете по
законодательству, пришлось много читать по этой части. Бо�
лее того, я поступил на юридический факультет вуза и успеш�
но закончил его. Ведь мы тогда сами писали законы (аппарат
Законодательного Собрания только формировался), и нужна
была юридическая грамотность.

Часто выезжали на места, на встречи с избирателями. Эти
встречи тоже запомнились надолго.

От редакции.
Сегодня Владимиру Сергеевичу Сенцову исполняется 60 лет.

Поздравляя его с юбилеем, коллектив «Вести» желает ему креп#
кого здоровья, новых успехов в производственной деятельно#
сти и личной жизни.

Ðàñò¸ì ìû, ðàñò¸ò áþäæåò,
ðàñò¸ò áëàãîñîñòîÿíèå
Николай ЯШКИН,
депутат Законодательного Собрания:

� Депутатом Законодательного Со�
брания я являюсь со второго созыва.
Причем постоянно состою в комитете
по АПК и продовольствию. Вспоминаю
то время, сравниваю его с нынешним и
мысленно говорю себе: «Как же мы вы�
росли!»

Вырос бюджет области. Если в 1996
году он составлял около 9 миллиардов
рублей, то сейчас равняется примерно
44 миллиардам. Выросло, пусть и не
так, как хотелось бы, благосостояние
граждан. В работе депутатов стало
больше конкретики. Что касается раз�
вития агропромышленного комплекса,
то и здесь имеются подвижки. Но пол�
ного удовлетворения от положения дел
на селе нет. Тут нам еще работать и
работать.

Конечно, трудности в работе депу�
татского корпуса есть и сегодня. Но они
ничто в сравнении с серединой 90�х

годов. Сейчас мы, образно говоря, знаем, за какую веревочку
нужно дернуть, чтобы решить проблему. А тогда даже бухгалте�
рии своей в Законодательном Собрании не было, не было своего
транспорта.

Но есть сегодня и свои минусы. Тогда мы избирались по одно�
мандатным округам. Избиратели знали нас в лицо, связь с ними
была более тесной. Сейчас мы все прячемся за партиями, от
которых избраны.

В новую избирательную кампанию предполагается половину
депутатов избирать по одномандатным округам, другую – по
партийным спискам. Уже лучше. Но при любом способе избрания
депутат должен чувствовать себя слугой народа и интересы из�
бирателей ценить превыше всего.

� События двадцати�
летней давности сегод�
ня вновь оживают в
моей памяти. В России
тогда была эпоха «ли�
хих девяностых»: пора
парада суверенитетов
и связанной с ним пер�
вой контртеррористи�
ческой операцией в
Чечне, пора невыплат
зарплат и пенсий, кри�
минального разгула,
массового банкротства
предприятий… Быть
депутатом в такое вре�
мя – значит взять на

себя огромную ответственность…
В ту пору я возглавлял администрацию Пе�

ремышльского района. В состав Перемышль�
ского избирательного округа, по которому я
баллотировался в Законодательное Собра�
ние области, помимо территории нашего рай�

она входили несколько поселений Бабынинс�
кого района, включая поселок Воротынск.
Предвыборная кампания прошла относитель�
но спокойно, избиратели меня знали, оказа�
ли поддержку. А их доверие надо было уже
оправдывать конкретными делами.

В Законодательном Собрании уже на первом
заседании коллеги доверили мне должность
председателя комиссии по депутатской этике
и контролю. А чуть позднее утвердили предсе�
дателем комитета по законодательству. В пер�
вом созыве регионального парламента именно
этот комитет считался ключевым. Судите сами:
через наш комитет проходили такие важней�
шие и базовые документы, по которым до сих
пор живет регион, как Устав области, закон о
Законодательном Собрании и многие другие. В
нашем комитете работали такие известные в
области люди, как Владимир Сенцов, Анатолий
Ковалев, Анатолий Минаков, Александр Суво�
ров… Это были депутаты с разными политичес�
кими убеждениями, диаметрально противопо�
ложными взглядами на будущее России.

Приходилось находить общий язык с каждым из
них. Конечно, не обходилось и без горячих спо�
ров, но в спорах, как известно, рождается исти�
на.

Пожалуй, наибольшие споры были по про�
екту Устава области. Сейчас об этом вспоми�
наю с долей иронии, но тогда один из депута�
тов отстаивал подготовленный им проект
Устава Калужской... республики, ссылаясь на
историю 1918 года…

В те годы в ряде регионов России наблюда�
лось противостояние законодательной и ис�
полнительной ветвей власти. Слава Богу, в
нашей области такого никогда не было. Даже
в первом созыве регионального парламента,
представлявшем собой самую пеструю поли�
тическую палитру, депутаты всегда старались
находить взаимопонимание с главой област�
ной администрации Александром Дерягиным.

Два года депутатской работы стали для
меня хорошей школой жизни. Опыт этих двух
депутатских лет помогает мне до сих пор в
работе, в жизни…

ЮБИЛЕЙ
Ëåã÷å, ïîòîìó ÷òî… ñëîæíåå
Ирина ЯШАНИНА,
председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам:

� Поскольку я вто�
рой созыв подряд
возглавляю комитет
по бюджету, финан�
сам и налогам, зако�
номерен вопрос: ког�
да над бюджетом
работалось легче –
десять лет назад или
сейчас?

Однозначно на
этот вопрос не отве�
тишь.  Но разница
большая. В частно�
сти, отличается сам
бюджет. В экономи�

ке нашей области за это время произошли
заметные преобразования, и, естественно,
главный финансовый документ живо отзы�
вается на них. Достаточно сказать, что до�
ходная и расходная части бюджета за это
время выросли более чем в пять раз.

Изменилась сама обстановка при приня�
тии бюджета. Раньше при этом в большей сте�
пени проявлялся человеческий фактор. Это и
понятно: денег было меньше, на все не хвата�
ло, и каждый «тянул одеяло» на те сферы,
которые ему были ближе. Это были не столько
политические споры, просто шла своего рода
торговля. Ну и, конечно, сказывался не тот,
что сегодня, профессионализм народных из�
бранников. Сегодня основной упор в обсуж�
дении проекта бюджета переносится на де�
путатские слушания и на комитеты, а раньше
основная волна эмоций выплескивалась на
сессиях. С этой точки зрения работать стало
легче.

Чем принципиально отличается нынешний
бюджет от бюджета десятилетней давности?
Изменилось бюджетное и налоговое законо�
дательство, иной стала бюджетная класси�
фикация. С 2009 года стал приниматься бюд�
жет на среднесрочный период (на три года).
Это обеспечивает преемственность и пред�

сказуемость бюджетной и налоговой поли�
тики, позволяет заключать государственные
контракты на три года или на весь срок реа�
лизации областных целевых программ. На
текущий год программно�целевым методом
сформировано 98 процентов бюджета, что
однозначно сказывается на повышении эф�
фективности использования бюджетных
средств.

Как позитивный фактор надо отметить вне�
дрение казначейской системы в бюджетных
расчетах, когда уменьшается бумажный до�
кументооборот, а значит, ускоряется оборот
денежных средств. Положительным можно
считать изменение федерального законода�
тельства в части передачи на областной уро�
вень ряда полномочий, в частности, по дош�
кольному образованию.

Все это, с одной стороны, повышает ответ�
ственность всех, кто работает с бюджетом, а
с другой – создает большую стройность и
предсказуемость в этом деле.
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Популистское «демократичес�
кое» расшаркивание перед нар�
козависимыми и алкоголиками
(только добровольное лечение!)
обернулось для нас постоянным
увеличением числа таких зави�
симых и соответственно сопут�
ствующих проблем – от высо�
кой криминальной статистики
до горьких слез в семьях. По�
нимание, что нужны какие�то
действенные меры, в общество
пришло – ведь надо как�то про�
тивостоять процессу наркотиза�
ции, который с каждым годом
набирает обороты.

В конце 2011 года в Уголов�
ный кодекс РФ была введена
статья 82.1 «Отсрочка отбыва�
ния наказания больным нарко�
манией». Она предполагает, что
человек, признанный больным
наркоманией, совершивший
преступление небольшой тяже�
сти (ч.I ст.228, ч.1 ст.231 и
ст.233 УК РФ), может выбрать
– отбывать ли ему срок или
пролечиться и пройти курс реа�
билитации. Главное здесь – его
добровольное решение. После
прохождения курса лечения от
наркомании и медико�социаль�
ной реабилитации и при нали�
чии объективно подтвержден�
ной ремиссии (не менее двух
лет) суд может освободить тако�
го осужденного от наказания.

Законодатель введением в
Уголовный кодекс статьи 82.1
дал возможность осужденным
излечиться от болезни и встать

на путь исправления. Вот уже
два года, как статья в действии.
Что в нашей области показала
правоприменительная практика
по ней и насколько эффектив�
но взаимодействие между уго�
ловно�исполнительными инс�
пекциями, медицинскими орга�
низациями и судами при про�
ведении курса лечения и меди�
ко�социальной реабилитации
лиц, изъявивших желание доб�
ровольно пройти курс лечения
от наркомании и по решению
суда получивших отсрочку от�
бывания наказания? Этот воп�
рос был в повестке заседания
областной межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений, состоявшего�
ся на днях под председатель�
ством замгубернатора Юрия
Кожевникова.

Выступавшим было что ска�
зать в целом по проблеме, но
только не по правопримени�
тельной практике – ее просто
нет. В прошлом году в регионе
не было вынесено ни одного та�
кого судебного решения. Да что
там наша область – во всей Рос�
сии в первом полугодии 2013
года известен всего один случай
применения новой законода�
тельной нормы. Почему?

Да, конечно, чем раньше об�
ратился человек в наркологи�
ческий кабинет, пока он на ран�
нем этапе формирования зави�
симости, тем больше возможно�
сти ему помочь. Но больной не

спешит вставать на диспансер�
ный учет, это влечет ограниче�
ние в трудовой деятельности, в
управлении автотранспортом.

В прошлом году только
УФСНК в области было зареги�
стрировано 18 преступлений ка�
тегории, подпадающей под дей�
ствие ст. 82.1 УК РФ (за хране�
ние наркотиков, культивирова�
ние наркосодержащих расте�
ний, подделку рецептов). Их
совершили 15 человек, но толь�
ко трое из них состоят на учете
в наркологическом диспансере.
Остальные вставать на учет не
желают, как и пройти добро�
вольное лечение и реабилита�
цию – не считают для себя нуж�
ным. К тому же за преступле�
ния небольшой тяжести люди
получают условное осуждение,
и это не стимулирует их занять�
ся своим здоровьем.

Однако ситуация уже в ны�
нешнем году может в корне из�
мениться. 25 ноября прошлого
года принят Федеральный закон
№ 313 «О внесении изменений
в законодательные акты РФ». В
Закон «О наркотических сред�
ствах и психотропных веще�
ствах» введены понятия «лече�
ние больных наркоманией»,
«реабилитация», «профилакти�
ческие мероприятия», «побуж�
дение больных наркоманией к
лечению и реабилитации». А
Уголовный кодекс дополнен со�
ответствующей статьей – 72.1.
Теперь суды будут уже прину�

дительно назначать лечение от
наркомании и реабилитацию.
Это что касается уголовных
преступлений.

Кроме того, и в Кодекс об ад�
министративных правонаруше�
ниях внесено дополнение. Те�
перь при назначении админис�
тративного наказания нарко�
зависимому также разрешено
законом применять дополни�
тельное наказание в виде про�
хождения диагностики и про�
филактики, лечения и меди�
цинской или социальной реа�
билитации. «Уклонисты» будут
оштрафованы или арестованы
на 15 суток.

Поправки вступят в силу в
мае. Работать заинтересован�
ным структурам будет с кем. В
прошлом году в регионе к ад�
министративной ответственно�
сти было привлечено около 600
человек за употребление нарко�
тиков. Единственно, как было
отмечено на межведомственной
комиссии, надо больше уделять
внимания вопросам мотивации
наркозависимых к лечению,
нужно создавать мотивацион�
ные центры и заниматься этой
проблемой сообща. Было также
предложено поддержать законо�
дательную инициативу Госнар�
коконтроля о введении уголов�
ной ответственности за систе�
матическое употребление нар�
котиков. Не хотят добровольно
лечиться и реабилитироваться –
пусть все будет «по�взрослому».

Вторым в повестке был воп�
рос о разработке совместного
комплекса мер, направленных
на предупреждение преступле�
ний и правонарушений со сто�
роны лиц, состоящих на про�
филактических учетах в орга�
нах внутренних дел и учрежде�
ниях УИС области.  Между
этими ведомствами нужен вза�
имообмен информацией о та�
ких гражданах. В первую оче�
редь, участковые должны заб�
лаговременно знать, кто при�
дет постоянно жить на их тер�
риторию. Ну а поскольку и
миграционные процессы у нас
весьма активны, и, к сожале�
нию, констатируется рост чис�
ла преступлений, совершае�
мых иностранцами, которые
остаются отбывать наказание
по приговору суда в регионе,
руководство УФМС попроси�
ло информировать ведомство
за 10�15 дней до их освобож�
дения.

По мнению Юрия Кожевни�
кова, здорово помогло бы всем
сторонам наличие электронных
карточек на проблемный кон�
тингент – процесс обмена ин�
формацией был бы значитель�
но упрощен. Но реализация
идеи такого электронного до�
кументооборота, наличия мощ�
ной аналитической базы воз�
можна только на федеральном
уровне. Однако то, что есть
ориентиры, куда двигаться, уже
хорошо

АКТУАЛЬНО

ОТСРОЧКА
ОТКЛИКА НЕ НАШЛА

«×àñ âîïðîñîâ
è îòâåòîâ» ïðîø¸ë
â êîëîíèè

На прошлой неделе осужденным,
отбывающим наказание в Товарков�
ском  лечебно�исправительном уч�
реждении, была предоставлена воз�
можность получить ответы на инте�
ресующие вопросы от широкого кру�
га должностных лиц, принявших уча�
стие в этом мероприятии.

В ЛИУ�1 содержатся около 120
больных туберкулёзом, другими со�
путствующими заболеваниями и
ВИЧ�инфицированных. Все они по�
лучают необходимую медицинскую
помощь и лечение. Учреждение пол�
ностью обеспечено современным ме�
дицинским оборудованием и всеми
необходимыми лекарственными пре�
паратами. Эффективность лечения
составляет более 80 процентов. Это
значительно выше уровня профиль�
ных медицинских учреждений граж�
данского здравоохранения.

Открывая «Час вопросов и отве�
тов», заместитель областного проку�
рора Владимир Носов отметил: «Та�
кой формат общения осужденных с
представителями различных государ�
ственных и общественных структур
за последнее время доказал свою
жизнеспособность и необходимость.
Положительный результат налицо.
Это подтверждает и практика прове�
дения прокурорских проверок. Воз�
можность получить ответы на инте�
ресующие осужденных вопросы в

ходе непосредственного общения
значительно снизила количество жа�
лоб, поступающих в прокуратуру».

Прошедшее мероприятие позволи�
ло осужденным получить ответы на
самые разные вопросы, и не только
касающиеся специфики отбывания
наказания в данном учреждении.
Пользуясь присутствием работников
прокуратуры, председателя област�
ной Общественной наблюдательной
комиссии Ларисы Пахомовой и пред�
ставителя уполномоченного по пра�
вам человека в Калужской области
Виктора Никифорова, осужденные
задавали вопросы, касающиеся воз�
можности влияния этих институтов
на практику принятия решений по
условно�досрочному освобождению.

Кроме этого, в данном учреждении
наряду с остальными категориями от�
бывают наказание и выходцы из ближ�
него зарубежья. Поэтому часть вопро�
сов касалась возможности депортации
и отбывания наказания на своей исто�

рической родине. Но и здесь были
нюансы. Один из осужденных, ранее
добивавшийся депортации на Украи�
ну, теперь в связи с известными дра�
матическими событиями просил ос�
тавить его в российской колонии.
Осужденным разъяснили, что все по�
добные вопросы решаются в строгом
соответствии с законодательством.

 Не обошли стороной осужденные
и проблемы, касающиеся пенсионно�
го обеспечения, социальных гаран�
тий, административного надзора и
возможности продолжения лечения
после освобождения. На все вопро�
сы были даны компетентные и исчер�
пывающие ответы. Информация,
полученная осужденными непосред�
ственно от руководителей такого
уровня, помогает оперативно разре�
шить многие проблемы и улучшить в
целом обстановку в исправительном
учреждении.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

ЧП

Ïîáîè êàê
ïñèõîëîãè÷åñêèé ïðè¸ì

  ПОЛИЦИЮ обратилась жительница наукограда
с заявлением о привлечении к уголовной ответ#
ственности психолога, которая во время занятий
с детьми с ограниченными возможностями изби#
ла её четырехлетнего сына.

Как обычно, мама привела ребенка на занятия,
которые проводились наедине. А когда через пол#
тора часа пришла забирать сына, сразу обратила
внимание на внешний вид малыша. На лице у него
имелись покраснения, а на шее # царапины. Пе#
дагог пояснила, что во время занятий мальчик
стал проявлять агрессию, затруднившись выпол#
нить задания, из#за чего стал бить себя руками по
лицу и шее. Женщина поверила психологу, забра#
ла сына и ушла с занятий. А спустя некоторое
время от педагога пришло СМС#сообщение, в
котором она предложила маме присутствовать
на занятиях, хотя раньше таких предложений не
поступало, процесс обучения предполагал кон#
такт психолога с ребенком наедине. Дома мать
заметила синяки на предплечье у малыша. Она
позвонила психологу, и та призналась, что не
сдержала свои эмоции и сорвалась, причинив
ребенку телесные повреждения. Она стала изви#
няться за свое поведение и попросила не фикси#
ровать побои, чтобы не позорить её честное имя,
и даже предложила компенсацию в виде бесплат#
ных занятий.

Однако мама малыша не согласилась на это
предложение и отказалась посещать занятия,
предупредив, что обязательно сообщит о случив#
шемся в полицию. Своё слово женщина сдержала
и не стала отвечать на повторные СМС#сообще#
ния с просьбами психолога простить её и обеща#
ниями прекратить свою профессиональную дея#
тельность.

В настоящее время в рамках возбужденного
уголовного дела по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои)
полицейским предстоит установить все обстоя#
тельства случившегося и разобраться, насколько
законны методы проведения психологических
занятий у 50#летней индивидуальной предприни#
мательницы.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПОЧЕМУ ОСУЖДЁННЫЙ
ПРОТИВ ДЕПОРТАЦИИ?

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

В
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Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí   Ãóáåðíàòîðîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåì
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè -

ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè  Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè,  çàìåñòèòåëÿìè

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ìèíèñòðàìè Êàëóæñêîé  îáëàñòè  íà  àïðåëü

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà àïðåëü

Дата приема Место приема

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Председатель 
Законодательного 
Собрания

30 
11.00#13.00 

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Донченкова Галина 
Михайловна

Заместитель председателя 
Законодательного 
Собрания

29 
14.00#16.00 

ул. Ленина, д.74, 
1 этаж

Бредихин Леонид 
Васильевич

Председатель Контрольно #
счетной палаты Калужской 
области

10 
14.00#16.00

пл.Старый Торг, 
2, каб. 207

Бутрин Николай 
Дмитриевич

Председатель комитета по 
законодательству

 10
14.00#16.00 

пл. Старый Торг, 
2, каб.276

Диденко Карп 
Карпович

Председатель комитета по 
экономической политике

15 
15.00#17.00

пл. Старый Торг, 
2, каб.134

Малахов Эдуард 
Анатольевич

Председатель комитета по 
государственному 
управлению и местному 
самоуправлению

2
14.00#16.00

пл.Старый Торг, 
2, каб. 134

Логачева Наталья 
Николаевна

Председатель комитета по 
социальной политике

25 
14.00#16.00

пл. Старый Торг 
2, каб.134

Яшанина Ирина 
Викторовна

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и 
налогам

11 
14.00#16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб.134

Чигищев Владимир 
Иванович

Председатель комитета по 
агропромышленному 
комплексу

23 
15.00#17.00 

пл. Старый Торг, 
2, каб.134

Прием по предварительной записи, 
тел. 57�42�94, 56�08�57

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè

 â àïðåëå
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович

Зельников проводит личный прием граждан 1, 7, 14, 21, 28 апреля  по адресу:
г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а. Время приема: 14.00 # 17.00.

Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефо#
ны: (4842) 500#100, 56#59#49.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Èñïðàâëÿòüñÿ àäâîêàòó íà «çîíå»

Â÷åðà, 31 ìàðòà,
ñòàðòîâàëà
âñåðîññèéñêàÿ
ñîöèàëüíàÿ êàìïàíèÿ
«Ïðèòîðìîçè!». Íàøà
îáëàñòü âîøëà
â äåñÿòêó ðåãèîíîâ
Ðîññèè, â êîòîðûõ îíà
ïðîâîäèòñÿ.

В рамках кампании «Притор�
мози!», инициированной Госав�
тоинспекцией МВД России и
Российским союзом автостра�
ховщиков (РСА) при информа�
ционной поддержке экспертно�
го центра «Движение без опас�
ности» пройдут социально зна�
чимые акции, направленные на
повышение безопасности пеше�
ходов.

Символ кампании � пиктограм�
ма � схематичное изображение
человека, идущего по «зебре».

С 31 марта по 15 апреля со�
трудники Госавтоинспекции
совместно со специалистами
экспертного центра «Движение
без опасности» проведут специ�
альные уроки безопасности с
малышами в 25 детских садах и
с учениками начальных классов
в 30 школах.

Старшеклассникам разъяснят
взаимосвязь между физически�
ми законами и принципами уп�
равления автомобилем. Такие
понятия, как коэффициент тре�
ния, равноускоренное движе�
ние, сила трения покоя будут
изучены школьниками на уро�
ках физики на примере движе�
ния и торможения машины.

У школьников будет уникаль�
ная возможность сфотографи�
роваться в тантамареске с изоб�
ражением известного автогон�
щика и разместить свои фото�
графии в сети Интернет.

С 7 по 11 апреля специалисты
экспертного центра «Движение
без опасности» расскажут студен�
там�водителям о том, как важно
заранее притормаживать перед
пешеходными переходами, а сту�
дентам�пешеходам � о том, как
важно быть заметными на доро�
ге и соблюдать правила при пе�
ресечении проезжей части.

Главным мероприятием в ву�
зах станет видеоурок в формате
3D, из которого студенты узна�
ют о том, как тормозной путь
зависит от скорости, куда надо
смотреть водителю, чтобы не
сбить пешехода, и как правиль�
но реагировать на неожиданные
дорожные ситуации.

С 7 по 11 апреля о необходи�
мости заранее тормозить перед
пешеходными переходами во�
дителям напомнят специалисты

с помощью предсказаний. На
заправках установят конфетные
автоматы, каждый из которых
имеет педаль тормоза � такую
же, как в любом автомобиле.
Водителю достаточно нажать на
эту педаль, чтобы получить кон�
фету, на фантике которой раз�
мещено предсказание по теме
кампании «Притормози!».

Водителям будет предложено
пройти тест с тренировкой гла�
зомера на визуальное определе�
ние тормозного пути машины.

С 7 по 16 апреля пешеходные
переходы превратятся в мобиль�
ные пункты по обучению води�
телей и пешеходов безопасно�
му движению и будут оборудо�
ваны фигурами�знаками, за 60
метров до пешеходного перехо�
да сообщающими водителям о
необходимости притормозить.

Пешеходам о правилах безо�
пасности напомнят волонтеры в
одежде с символикой кампании
«Притормози!» и вручат сувени�
ры с простой инструкцией, как
переходить дорогу, а чтобы быть
заметным даже в темное время
суток – световозвращающие
значки.

С 16 по 22 апреля учащиеся
автошкол прослушают темати�
ческую лекцию и посмотрят
обучающий фильм на тему осо�
бенностей торможения перед
пешеходными переходами.

13, 14 и 15 апреля с 10 до 18
часов на набережной Яченско�
го водохранилища Калуги  в
поддержку всероссийской соци�
альной кампании «Притормо�
зи!» пройдут основные обучаю�
щие мероприятия,  направлен�
ные на повышение безопаснос�
ти водителей и пешеходов.

Принять участие в тренинге
может любой человек, имею�
щий право на управление авто�
мобилем. Оставить заявку мож�
но на сайте бездтп.рф.

Тренинг «Мастерство тормо�
жения» пройдет в два этапа: те�
оретического – позволяющего
получить знания по вопросам
совместной безопасности пеше�
хода и водителя на дороге, и
практического – предполагаю�
щего закрепить приобретенные
знания на практике и получить
полезные рекомендации от про�
фессионалов о том, как вести
себя на дороге.

80 участников в сопровожде�
нии инструкторов ежедневно
будут отрабатывать конкретные
практические навыки в управ�
лении авто в экстренных случа�
ях и тренироваться по методи�
ке безопасного вождения с ак�
центом на обучение правильно�
му торможению.

По итогам тренинга все учас�
тники получат сертификат об
окончании обучения и полез�
ные призы.

15 апреля в 10 часов в IT�цен�
тре (г.Калуга, ул.Циолковского.
д.4) в поддержку всероссийской
социальной кампании «Притор�
мози!» пройдет пресс�конфе�
ренция, в которой примут уча�
стие медиа�персоны Калужской
области, руководители управле�
ния ГИБДД, автошкол, спорт�
смены и журналисты.

Одним из самых интересных
элементов мероприятия станет
показательное мероприятие на
площадке Яченского водохрани�
лища для  СМИ и VIP�гостей.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

ПРИТОРМОЗИ!
ОФИЦИАЛЬНО

АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 40#лет#
нему московскому адвокату Андрею Понимасову.
Он признан виновным в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст.
291 УК РФ).

Адвокат представлял интересы учредителя ОАО
«Калужский мясокомбинат» Юлия Калоева, в отно#
шении которого расследуется уголовное дело о
мошенничестве в сфере кредитования и предна#
меренном банкротстве.

В сентябре 2013 года Понимасов обратился к
следователю по особо важным делам Следствен#
ного управления УМВД России по Калужской об#
ласти, у которого в производстве  находится уго#
ловное дело по обвинению Юлия Калоева, с
просьбой о квалификации действий его подзащит#
ного, находящегося в международном розыске,
лишь по второй статье. Также он просил оказать в
ходе следствия общее покровительство стороне
защиты, несмотря на собранные по делу доказа#
тельства, изобличающие Калоева. В случае согла#

сия Понимасов предложил следователю взятку в
размере одного миллиона рублей.

В конце сентября Понимасов  подтвердил свои
намерения и лично передал следователю часть
взятки в качестве аванса. При передаче второй
части взятки следователю он был задержан с по#
личным сотрудниками Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции реги#
онального УМВД России.

Суд согласился с мнением государственного об#
винителя – заместителя прокурора области Вла#
димира Носова о доказанности вины подсудимого
и квалификации его действий, признал Андрея По#
нимасова виновным и приговорил к 5 годам 6 ме#
сяцам лишения свободы в исправительной коло#
нии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

прокурор отдела по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

К

Должность, Ф.И.О. Дата 
приема

Время 
приема

Губернатор Калужской области 
Артамонов А.Д.

21 11.00

Заместитель Губернатора Калужской области 
Полежаев Н.В.

8 11.00

Заместитель   Губернатора   Калужской 
области # руководитель администрации              
Губернатора Калужской области 
Любимов Н.В.

16 15.00

Заместитель Губернатора Калужской области 
Смоленский Р.В.

14 11.00

Заместитель Губернатора Калужской области 
Заливацкий Р.А.

15 17.00

Заместитель Губернатора Калужской области 
Кожевников Ю.С.

24 15.00

Заместитель Губернатора Калужской области 
Оганесян А.А.

15 11.00

Заместитель Губернатора Калужской области 
Потемкин В.В.

21 11.00#13.00

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И.

18 15.00#17.00

Министр образования и науки Калужской 
области 
Аникеев А.С.

21 11.30#13.00

Министр конкурентной политики Калужской 
области 
Владимиров Н.В.

15 14.00#16.00

Министр сельского хозяйства Калужской 
области 
Громов Л.С.

1 11.00#13.00

Министр природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области 
Жипа В.И.

22 16.00#18.00

Министр тарифного регулирования 
Калужской области 
Лаврентьев Д.Ю.

17 14.00#16.00

Министр спорта и молодежной политики 
Калужской области 
Логинов А.Ю.

24 09.00#11.00

Министр лесного хозяйства Калужской 
области 
Макаркин В.В.

21 15.00#17.00

Министр по делам семьи, демографической 
и социальной политике Калужской области 
Медникова С.В.

16 10.00#12.00

Министр дорожного хозяйства Калужской 
области 
Набиев Р.Х.

8 16.00#18.00

Министр строительства и жилищно#
коммунального хозяйства Калужской области 
Пичугин А.В.

28 15.00#17.00

Министр труда, занятости и кадровой 
политики Калужской области 
Подковинская И.А.

9 11.00#12.30

Министр экономического развития 
Калужской области 
Попов В.И.

7 17.00#18.00

Министр здравоохранения Калужской 
области 
Разумеева Е.В.

22 15.00#17.00

Министр развития информационного 
общества Калужской области 
Разумовский Д.О.

9 14.00#16.00

Министр культуры и туризма Калужской 
области 
Типаков А.И.

25 15.00#17.00

ул.Пролетарская, 
111

пл.Старый Торг, 2

ул.Пролетарская, 
111

ул.Плеханова, 45

ул.Пролетарская, 
111

ул.Луначарского,   
64

2#й 
Красноармейский 
переулок, 2а 

ул.Пролетарская, 
111

ул.Воскресенская, 
9

ул.Пролетарская, 
111

пл.Старый Торг, 2

пл.Старый Торг, 2

пл.Старый Торг, 2

пл.Старый Торг, 2

г. Москва, 
пер. Глазовский, 8

ул.Достоевского, 
48

ул.Пролетарская, 
111

ул.Плеханова, 45

ул.Вилонова, 5 

ул.Заводская, 57

ул.Плеханова, 45

Место приема

пл.Старый Торг, 2

пл.Старый Торг, 2 

пл.Старый Торг, 2
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Ïðîãðàììà
«Ðîäîâûå
ñåðòèôèêàòû»
â äåéñòâèè

А ВРЕМЯ действия про#
граммы «Родовые серти#
фикаты» финансовая под#
держка медицинских уч#
реждений области, оказы#
вающих помощь беремен#
ным женщинам и детям
первого года жизни, значи#
тельно увеличилась.

Эта программа сыграла
самую положительную
роль, главный результат #
улучшение качества меди#
цинских услуг, оказывае#
мых женщинам в период
беременности и родов, что
повлекло за собой сниже#
ние материнской и мла#
денческой смертности. В
2013 году  родильным до#
мам, женским консульта#
циям и детским поликли#
никам нашей области Ка#
лужское региональное от#
деление Фонда социаль#
ного страхования РФ пе#
речислило 110,2 миллиона
рублей.

Вот некоторые интерес#
ные статистические дан#
ные, касающиеся рождае#
мости в нашей области.

По данным Поисково#
мониторинговой системы
Фонда социального стра#
хования РФ, в предыдущем
году у мам, получивших ро#
довые сертификаты, роди#
лись 11267 детей, это на
3 224 ребенка больше, чем
в 2006 году, то есть в нача#
ле действия программы.

Мальчиков из года в год
рождается больше: в 2013
году появились на свет
5 789 мальчиков и 5478 де#
вочек. Прослеживается по#
зитивная и радующая всех
тенденция увеличения ко#
личества детей в семьях # в
нашей области в предыду#
щем году родилось 54 %
вторых и более детей. В 106
семьях появилось сразу по
двое детей, а две семейные
пары стали родителями
тройняшек. Причем количе#
ство двоен увеличивается с
каждым годом.

Средний возраст матери
#  28 лет. Чаще всего мла#
денцы появляются на свет
у женщин от 20 до 35 лет,
причем первые дети в ос#
новном рождаются у мам в
возрасте от 18 до 29 лет, а
вторые # от 24 до 37 лет. Но
зрелые женщины тоже об#
заводятся малышами # 272
ребенка родились у мамо#
чек от 40 до 45 лет, у 35
женщин это были первые
дети, а у 53 # четвертые и
более. В 2013 году двое но#
ворожденных появились у
мам старше 45 лет.

За два первых месяца те#
кущего года родились 1760
маленьких жителей калуж#
ской области, из них 17
двоен и одна тройня.

По информации ГУ -
Калужского регионального

отделения
Фонда социального

страхования РФ.

АПРЕЛЬСКИЙ «РОСТ»
Áóäóò
ïðîèíäåêñèðîâàíû
åæåìåñÿ÷íûå
äåíåæíûå âûïëàòû
ôåäåðàëüíûì
ëüãîòíèêàì

С 1 апреля 2014 года на 5 процентов уве�
личатся размеры ежемесячных денежных
выплат (ЕДВ), которые установлены для
177 235 федеральных льготников Калужс�
кой области. Среди них 81 360 человек яв�
ляются инвалидами, 15 785 � ветеранами
Великой Отечественной войны,
9 474 � ветеранами боевых действий,
70 616 � пострадавшими от воздействия ра�
диации вследствие катастрофы на Черно�
быльской АЭС, а также вследствие ядер�
ных испытаний на Семипалатинском по�
лигоне, и приравненными к ним категори�
ями граждан.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

Êîãäà âñå äîìà?
Решив познакомиться с много�

детной семьей Манзюк из села
Лазинки Спас�Деменского райо�
на, старалась выбрать такое вре�
мя, когда все домочадцы соберут�
ся вместе. Застать их непросто.
Глава семейства Юрий Иванович
работает в котельной сельской
администрации. Старший сын
Алексей закончил Людиновский
индустриальный техникум и тоже
при деле. Десятиклассница
Маша и шестиклассница Мари�
на учатся в школе, пятилетний
Денис занимается танцами.
Только мама Светлана Алексан�
дровна с полугодовалым сыниш�
кой Сашей целый день дома.

И вот машина быстро мчит
нас по широкой расчищенной
дороге в красивое село Лазин�
ки. Многодетная семья занима�
ет просторный дом.

Îí ñòàë äëÿ âñåõ
ðîäíûì

Пока мама кормила малыша,
шустрый Дениска повел меня
показывать большой простор�
ный дом. У каждого ребёнка
здесь своя уютная комната, в
столовой вкусно пахнет свеже�
испечёнными пончиками. Здесь
за чашкой ароматного чая и со�
стоялось наше знакомство.

– Я родом из деревни Желны
Куйбышевского района, муж –
с Украины. Кстати, у нас сегод�
ня юбилейная дата – двадцать
лет со дня свадьбы, – улыбаясь,
сообщила женственная, обая�
тельная Светлана Александров�
на. – В Лазинках мы уже пять
лет. Мне здесь предложили ра�
боту фельдшера на ФАПе и
жильё. Прежде в этом доме был
детский сад, потом он стоял
бесхозный, затем сделали ре�
монт. Мы привели помещение
в порядок, обставили мебелью,
создали уют. В то время у нас

сять килограммов, отставал от
сверстников в развитии. Опыт�
ная мама, к тому же медик по
специальности, заметила у него
проблемы со зрением и вовре�
мя обратилась к врачам. Сегод�
ня Дениска – крепкий, весёлый
малыш. Добрый, нежадный –
отдаст последнее. Пока мы си�
дели в столовой, он несколько
раз подбегал к маме, залезал на
колени, крепко обнимал за
шею, целовал. Семья в нем
души не чает, он стал для всех
родным.

Ó êàæäîãî –
ñâîè îáÿçàííîñòè

В прошлом году сбылось же�
лание супругов – у них родился
сын Саша.

– Мы очень хотели еще одно�
го ребенка, но думали, что уже
не получится – мне 39 лет, суп�
ругу 47, – откровенно поделилась
Светлана Александровна. – И вот
Бог дал нам сына. Я была у мамы
одна и не знаю, что такое иметь
братьев и сестер, но всегда хоте�
ла большую семью. У мужа, на�
оборот, у родителей было семе�
ро детей. Мы тоже любим детей,
они наша радость, надежда, сча�
стье. А одинокое существование,
посвящённое лишь себе, лишает
человека смысла жизни. Несмот�
ря ни на что, нам каждый день
приносит новые радости, прият�
ные мелочи.

Родители рассказали, что ста�
раются учить детей тому, что
пригодится им, когда они выра�
стут. Каждый имеет свои обязан�
ности. За отцом и Алексеем все

СМЫСЛ ЖИЗНИ –  
Â ýòîì óáåæäåíû ìíîãîäåòíûå ðîäèòåëè-ñóïðóãè  Ìàíçþê
èç Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà

подрастали трое детей. Потом
взяли приёмного ребенка...

Решение это было взвешен�
ным и продуманным. Светлана
Александровна поведала, что в
Желнах жила неблагополучная
семья. Соседский мальчик, ли�
шённый материнской заботы,
много времени проводил у них.
К нему настолько привыкли,
что уже считали своим. Когда
непутёвую мамашу лишили ро�
дительских прав, мальчика от�
правили в детский дом, а отту�
да забрали в новую семью. Ман�
зюки тоже собирали документы
на усыновление, но опоздали. А
желание принять участие в
судьбе таких детей осталось.

Так в семье появился Денис.
Приёмные родители вспомина�
ют, что малыш был слабеньким,
в свои два года весил всего де�

Также с 1 апреля на 5 процентов уве�
личится стоимость набора социальных ус�
луг (НСУ) для федеральных льготников
региона, которая составит в итоге 881
рубль 63 копейки. Из них 679,05 рубля
будут направлены на обеспечение лекар�
ственными препаратами; 105,05 рубля –
на санаторно�курортное лечение и 97,53
рубля – на предоставление бесплатного
проезда на пригородных электричках, а
также на междугородном транспорте к ме�
сту лечения и обратно.

По данным на 1 марта, в регионе чис�
ленность лиц, имеющих право на полу�
чение НСУ, составляет 42 767 человек.
По сравнению с аналогичным периодом
2013 года количество таких граждан не�
значительно возросло: в прошлом году
их насчитывалось 42 629 человек. Сто�
имость НСУ�2013 составляла 839,65 руб�
ля.

По закону, граждане, имеющие право
на получение набора социальных услуг,
раз в год могут выбирать: получать им со�
циальные услуги в натуральной форме
или в денежном эквиваленте. При этом
отказаться в пользу денег можно как от

всего соцпакета, так и от отдельных его
частей.

По имеющейся статистике, федераль�
ные льготники в Калужской области
предпочитают получать льготы, входящие
в набор соцуслуг, в их денежном эквива�
ленте. Поэтому те из федеральных льгот�
ников, кто уже подавал заявление об от�
казе от соцпакета и намерен и в будущем
году по�прежнему получать вместо него
деньги, и после первоапрельской индек�
сации могут не беспокоиться. В Пенси�
онный фонд они должны обратиться толь�
ко тогда, когда изменят свое решение.

Если планы на будущий год уже измени�
лись и льготник намерен с 1 января следую�
щего года пользоваться бесплатными лекар�
ствами или санаторно�курортным лечением
и проездом, то ему следует известить об этом
Пенсионный фонд письменно до 1 октября
нынешнего года. До начала октября долж�
ны известить о себе и те, кто впервые полу�
чил право на соцпакет в текущем году (на�
пример, в связи с вновь установленной ин�
валидностью).

По информации ОПФР
по Калужской области.

З
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Тамара
КУЛАКОВА

Ãäå ðîäèëñÿ,
òàì
è ïðèãîäèëñÿ
Â êîíöå ïðîøëîãî
ãîäà íà îáëàñòíîì
ìîëîäåæíîì ôîðóìå
«Íîâûé ôîðìàò»
Àëåêñàíäð ÔÈËÈÍ
èç äåðåâíè Êîëîäåçè
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
ñòàë ïîáåäèòåëåì
â íîìèíàöèè «Òû –
ïðåäïðèíèìàòåëü».
Âñåãî îáúÿâëÿëîñü
ñåìü íàïðàâëåíèé
êîíêóðñà, è êàæäûé
ïðèçåð ïîëó÷èë
ñåðòèôèêàò îò
ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà
è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè îáëàñòè
íà ñóììó 40 òûñÿ÷
ðóáëåé.

� И куда вы потратили
эти деньги?

� На корма!
Корма – это постоянная за�

бота любого фермера, а Алек�
сандр, несмотря на молодость,
– самый настоящий фермер: у
него стадо в полсотни буре�
нок, а молоко он сдает на Су�
хиничский молочный завод.

 Хотя к сельскому труду он
был приучен с раннего дет�
ства, но планировал стать
юристом. Окончив школу в
2005 году, приехал в област�
ной центр учиться, однако
вскоре понял, что село не дает
покоя. Студент перевелся на
заочное отделение, возвратил�
ся домой и занялся животно�
водством.

� Подвернулся удобный мо�
мент – одно хозяйство распро�
давало скот, и я его купил, взяв
кредит на пять лет, � расска�
зывает Александр. � К тому же
у матери было полтора гекта�
ра земли, на которых я пост�
роил животноводческое поме�
щение. А всего у меня 180 гек�
таров – это будут пастбища
и сенокосы.

Поначалу занятие сельским
хозяйством казалось чем�то
вроде хобби, но постепенно оно
переросло в настоящее дело,
превратилось в жизненную
цель, занимающую все время.
Даже странно – не каждый день
встретишь парня 26 лет от роду,
который так серьезно и обсто�
ятельно распланировал свое бу�
дущее.

� Мы расположены в хорошем
месте, всего в километре от
Киевской трассы, � рассказы�
вает Александр. � Деревня у нас
маленькая, домов двадцать, и
живут в основном пенсионеры,
среди них много москвичей.

� Значит, к вам ведет хо�
рошая дорога?

� Да, хорошая, бетонная.
Одно только «но»: последние
двести метров – совершенное
бездорожье…

� И что, все ждут, когда
вы разбогатеете и сами
сможете построить этот
участок дороги?

� Да, похоже, ждут…
Александр Филин, глава кре�

стьянско�фермерского хозяй�
ства, кажется, никогда не уны�
вает, хотя крутиться приходит�
ся изрядно. Коллектив в хозяй�
стве небольшой, практически
это три человека, включая и
его мать Наталью Ивановну,
которая по профессии являет�
ся техником�технологом мо�
лочного производства.

� Конечно, приходится труд�
но, � признается молодой фер�
мер. � Комбикорм очень доро�
гой, и по кредиту еще распла�
чиваться четыре года, и трак�
тор надо покупать… В начале
года я обращался в областное
министерство сельского хозяй�
ства, даже записался на прием
к губернатору � просил снизить
процентную ставку по взято�
му кредиту. Но по закону не по�
лагается… А губернатор пред�
ложил мне заняться строи�
тельством роботизированной
фермы – по этой программе об�
ласть возвращает 40 процен�
тов расходов!

� Тогда, может, и сде�
лать так, как губернатор
советует?

� Пока я не готов на такие
серьезные расходы, не потяну.
Но, думаю, в ближайшем буду�
щем это вполне осуществимо.

� А сейчас какие планы?
� В этом году надеюсь полу�

чить грант как начинающий
фермер – не зря же я получал
юридическое образование, наде�
юсь, что мой бизнес�проект убе�
дит экспертов. Сейчас подаю за�
явку. Правильно все оформить
мне помогают также в Агент�
стве регионального развития и в
отделе сельского хозяйства ад�
министрации Сухиничского рай�
она. Грант составляет около
двух миллионов рублей, хотя для
сельскохозяйственной техники,
на которую я рассчитываю, это
совсем немного. Потом, может,
появятся еще какие�то полезные
программы, в которых я смогу
участвовать. А в своем хозяй�
стве в ближайшие годы я плани�
рую расширить стадо до 300 го�
лов и самому перерабатывать
продукцию.

� Но тогда придется
брать еще работников и
специалистов. А ведь вам,
наверное, хотелось бы, что�
бы рядом работала моло�
дежь, ваши ровесники. Ка�
ким способом вы их сможе�
те привлечь к себе в дерев�
ню?

� Надо строить для них дома,
тогда приедут.

� Кто их будет строить?
� Я, конечно!
Да, вот такой он � удиви�

тельный оптимист с солидны�

ми планами, связанными со
светлым будущим своего хо�
зяйства и своей деревни.

У нас в области действует
несколько различных про�
грамм, поддерживающих ма�
лое предпринимательство, в
том числе направленных на
развитие молодежного бизне�
са. Но, видимо, этих программ
недостаточно. Яркий живой
пример – молодой фермер,
образованный, энергичный,
не боящийся трудностей. Но
он вынужден брать кредиты,
которые оказываются для него
на пределе возможностей. А
выдача субсидий � разве
нельзя организовать такую го�
сударственную программу, ко�
торая поддержала бы его без
всяких конкурсов? Почему не�
пременно он должен с кем�то
состязаться и доказывать, кто
здесь достойнее?

Наше сегодняшнее село и без
того не слишком избаловано
вниманием грамотной молоде�
жи – значит, надо ее привле�
кать всеми средствами. В том
числе настойчиво приглашать
для участия в программах под�
держки, чтобы и трактор мож�
но было купить не через десять
лет, а сейчас, и дорогу до де�
ревни построить, и специалис�
тов заманить перспективной
работой и чистым воздухом…

А в первую очередь поддер�
жать таких преданных своему
делу энтузиастов, как Алек�
сандр Филин, которого и за�
манивать не надо – он сам
стремится работать на родной
земле, хотя крестьянский труд
нелегок. Сейчас у него боль�
ная тема – о списании про�
центов по кредиту на приоб�
ретение сельскохозяйствен�
ных животных. Хочется наде�
яться, что этот вопрос можно
решить на уровне местной
власти. Тем более что по рай�
онным меркам речь идет об
очень скромной сумме, хотя
для начинающего фермера это
заметные деньги.

� Александр, а вы много
знаете молодежи, готовой
работать в деревне?

� Не много. Молодых ферме�
ров, а особенно занимающихся
животноводством, можно по
пальцам пересчитать

ФЕРМЕР

 В ДЕТЯХ
мужские дела: заготовка дров,
работа на подворье и в огороде,
ремонт. Алексей самостоятель�
ный, ответственный, увлекается
техникой и рыбалкой. В подтвер�
ждение этих слов он показал
большой таз, наполненный ры�
бой: заядлый рыболов поймал ее
на ближнем озере в Тащилове.

� Лёша сам чистит рыбу и сам
жарит, у него вкусно получает�
ся, � хвалит мама. – Он с дет�
ства рос трудолюбивым мальчи�
ком: ещё будучи школьником,
пас совхозных телят, руководи�
тель хозяйства не раз вручал ему
на школьной линейке премии
за добросовестную работу. Не�
давно сыну исполнилось 18,
весной пойдет в армию.

Маша – главная мамина по�
мощница. Убирает, моет посу�
ду, проводит генеральную убор�
ку. Чтобы в большом доме все
сияло чистотой, приходится не�
мало потрудиться. Глядя, как
мама печёт хлеб, булочки и пон�
чики, девочка тоже увлеклась
кулинарией, но ей больше нра�
вится приготовление тортов.

Маша хорошо учится, артис�
тична, с удовольствием участву�
ет в художественной самодея�
тельности. В сельском Доме
культуры она звезда. Девушка
призналась, что ей нравится
организовывать и проводить
различные мероприятия. В этом
году она в роли Снегурочки
вела молодёжный вечер в Ла�
зинском СДК. Получился весё�
лый бал�маскарад с костюмами,
конкурсами, соревнованиями.
Из Маши с её способностями
выйдет прекрасный культработ�
ник, возможно, в будущем это
станет ее профессией.

Марину в семье называют ня�
ней. Она любит возиться с ма�
лышнёй. Как только приехала
из школы, сразу подхватила на
руки Сашу, и он радостно ей
заулыбался. Рядом крутится Де�
ниска, доверчиво заглядывая в
глаза. Марина тоже участвует в
художественной самодеятельно�
сти, с охотой шьёт и вяжет. В
общеобразовательной школе де�
вочка учится на «отлично», а в
этом году стала ещё посещать
музыкальную школу по классу
фортепьяно. Педагоги хвалят
её, говорят, способная.

Денис тоже старается помогать
маме как может: убирает за собой
игрушки, подаёт бутылочку с дет�
ским питанием, качает колыбель�
ку. И только Сашенька, жизнь
которого исчисляется нескольки�
ми месяцами, беззаботно улыба�
ется... Сейчас он самый главный,
ему особое внимание. В родите�
лях, братьях и сёстрах он находит
защиту, любовь и тепло. Да и все
дети в этой многодетной семье
постоянно чувствуют доброе от�
ношение родителей, неподдель�
ный интерес к их жизни.

Âîñïèòàíèå
äåòåé –
ýòî ðàáîòà

К сожалению, в селе всё
меньше рождается ребятишек,
опустела школа. Родители даже
на второго ребенка не решают�
ся, не то что на третьего. Ведь
воспитание детей – это не ми�
лая забава, а дело, требующее
переживаний, бессонных но�
чей, материальных вложений.
Тем большего уважения достой�
ны такие родители, как Светла�
на Александровна и Юрий Ива�
нович. Что ж, каждый выбира�
ет ношу по себе. Поинтересова�
лась, как удается ее нести.

– Не будь у нас коровы�кор�
милицы, поросёнка, кур, боль�
шого огорода, не знаем, как бы
выкрутились, – искренне ответи�
ли супруги. – На отопление дома
за год уходит шесть лесовозов
дров. С нетерпением ждём, как
и все сельчане, подведения на
центральную усадьбу газа. С во�
дой тоже постоянные проблемы,
придётся нынешним летом бу�
рить скважину во дворе.

В Лазинках семью Манзюк
уважают. Супругов заботит не
только дом и личное подворье,
им небезразлично, что происхо�
дит в деревне, они, несмотря на
занятость, активные участники
художественной самодеятельно�
сти. А ещё их волнует судьба де�
тей, по разным причинам ли�
шённых родительского тепла и
любви. Многодетные родители
поделились сокровенным: хотят
взять еще одного приёмного ре�
бенка или даже двоих

Âåðñèÿ äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ
ЕНСИОННЫЙ фонд РФ запустил на своём сайте новый полез#
ный сервис – «Версию для слабовидящих», которая работает и
на всех интернет#страницах региональных отделений, в том
числе и на странице Отделения ПФР по Калужской области.
Теперь калужане, имеющие слабое зрение, могут настроить
внешний вид интернет#страницы для комфортной работы с
ней.

«Версия для слабовидящих» дублирует информацию сайта,
но её разработчики предусмотрели и специальные настройки
для пользователей: изменение фона, размера шрифта, управ#
ление изображениями и поиск по сайту.
Чтобы воспользоваться версией для слабовидящих,
необходимо:

1. Зайти на интернет#страницу ОПФР по Калужской области
www.pfrf.ru/ot_kalug/

2. Кликнуть в правом верхнем углу ссылку «Версия для слаF
бовидящих» и установить необходимые параметры.

3. Далее можно ознакомиться с интересующей информаци#
ей, скачать квитанции или, например, направить обращение в
онлайн#приёмную уже в удобном для себя формате.

По мнению специалистов, новая версия сайта ПФР может
быть полезна и людям с обычным зрением. Как утверждают
офтальмологи, чтение такой страницы – своеобразная гимна#
стика для глаз. Варьируя размеры шрифта, условия освещён#
ности, контрастности, можно с профилактической целью тре#
нировать глаза и снижать вредное влияние компьютера.

Пресс-служба отделения ПФР
по Калужской области.

П

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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Ëåîíèäó
Ô¸äîðîâè÷ó
Áûêîâó -
70 ëåò

Николай ХУДЯКОВ

Â öåíòðå Áåòëèöû
âûñèòñÿ ñòðîãàÿ,
ïî-ñâîåìó êðàñèâàÿ
öåðêîâü Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû
ñî çâîííèöåé. Îäíàêî
ìàëî êòî çíàåò,
ñêîëüêî ñèë áûëî
ïîòðà÷åíî
Ëåîíèäîì Áûêîâûì
â ïåðèîä åãî ðàáîòû
íà ðóêîâîäÿùèõ
äîëæíîñòÿõ
â Êóéáûøåâñêîì
ðàéîíå, ïðåæäå ÷åì
ýòîò ïðàâîñëàâíûé
õðàì ïîÿâèëñÿ
â ïîñ¸ëêå.

Ïåðâûé êðèê
27 марта 1944 года, когда на

западных границах нашего
Отечества грохотали бои с не�
мецкими захватчиками, в со�
жженной деревне Зимницы, где
осталось всего несколько до�
мов, среди нищеты и голода у
русской крестьянки Екатерины
Быковой родился мальчик. Он
появился на свет в щелястом
амбаре, его сильный и радост�
ный крик тотчас же утонул в
тяжелом реве перегруженных
боезапасами краснозвездных
бомбардировщиков, целыми
эскадрильями идущих над де�
ревней на запад. Там же сра�
жался с врагом и его отец, про�
стой пехотинец Федор Быков.
Ему не доведется увидеть свое�
го последыша. Призванный в
армию сразу же по освобожде�
нии района от немецких окку�
пантов, в одной из атак он сло�
жит голову под белорусским
городом Чаусы.

Когда измученная мать в со�
провождении деревенских баб
занесла своего малыша в тес�
ную хату, где ютился чуть ли не
десяток других семей, этот
«лишний рот» очень огорчил
двух старших братьев � пятнад�
цатилетнего Колю и тринадца�
тилетнего Сашу. Юношам, кру�
то пошедшим в рост, самим не
хватало самой простецкой еды
и в первую очередь хлеба, зато
работы было невпроворот.

Явившийся на свет малыш и
духом не ведал, что пришлось
перенести его матери, которую,
как и все население деревни,
оккупанты еще в сентябре 1943
года угоняли в сторону города
Рославля, чтобы прикрыться
крестьянами от советской
штурмовой авиации. Перед
этим мать со старшими сыно�
вьями успела припрятать не�
много картошки, зерна, кое�
какую одежку в яме, вырытой
в укромном углу на дворе, в на�
дежде, что этот тайный припас
поможет пережить голод. А по�
том Екатерина запрягла в по�
возку свою послушную корову
Зорьку и поехала с сыновьями
за деревенским людом. Но ког�
да на Покров вернулись в де�
ревню, та яма оказалась пус�
той. Её кто�то нашел, раскопал
и выгреб все до последней кар�
тофелины.

А весной 1944 года началась
почти каторжная работа. Как
раз тогда сторговала Екатери�
на амбарушку в дереве Милее�

во. Ёё сломали, перевезли в
Зимницы, а здесь Коля и Саша
начали ладить из неё избу. По�
надобился лес. Его вывозили
все на той же корове Зорьке.
Под присмотром оставшихся в
живых стариков братья поста�
вили сруб. Надеяться им было
не на кого. Еще зимой 1944
года пришел крохотный се�
ренький листок, в котором из�
вещалось, что рядовой Федор
Быков пал смертью храбрых в
бою с немецкими захватчика�
ми.

Подрастая, младшенький Ле�
онид стал тянуться за братья�
ми. Поначалу он больше ме�
шал, вертясь у них под ногами,
потом стал понемногу помогать
им. Дети военных лет взросле�
ли быстро.

Едва ли не с первого класса
Леонид был первым учеником
в классе. Мокровскую школу
закончил в 1961 году с хороши�
ми оценками.

Îí íàø¸ë
ñâîé ïóòü

Поначалу Леонид Быков хо�
тел поступать в Смоленский
медицинский институт.  Но
судьба распорядилась по�свое�
му. Семнадцатилетнему парню
предложили учить детишек в
Зимницкой школе. С охотой
согласился. Однако на педаго�
гической стезе пребывал недо�
лго. Вскоре пришла повестка в
армию. Офицеры Группы со�
ветских войск в Германии рас�
смотрели в юноше�педагоге бу�
дущего специалиста по ра�
диотехнической разведке. В ча�
сти, базирующейся под горо�
дом Майнингеном, он стал не
только классным радистом, пе�
редававшим до 150 знаков в
минуту, но и комсоргом развед�
роты. За успехи в боевой и по�
литической подготовке сер�
жант Быков дважды побывал в
краткосрочном отпуске на ро�
дине, где не загорал, не отды�
хал, а помогал на сенокосе, в
других делах.

После службы в армии посту�
пил в Калужский пединститут
и продолжал учительствовать.
Но вскоре был рекомендован
на должность второго секрета�
ря райкома комсомола. Работу
в школе пришлось оставить. На
новой должности он зареко�
мендовал себя самым лучшим
образом и уже через четыре
года был введен в штат райко�
ма партии � сначала инструк�
тором, а затем заведующим от�
делом агитации и пропаганды.

В 1977 году Леонида Быкова
райком партии временно, пока
не будет подобран другой руко�
водитель, направили директо�
ром в самый отсталый совхоз
имени Калинина, а оказалось
на целых восемь лет. Но что са�

мое удивительное, сегодня, на
склоне лет, когда по библейс�
ким законам пришло время со�
бирать камни, именно те годы
работы в совхозе он вспомина�
ет с ностальгией. Наверное, по�
тому, что пришлось буквально
с головой окунуться в интерес�
ное и живое дело. Директор не
знал в совхозе покоя, вникал во
всякую мелочь, подгонял нето�
ропливых, подталкивал нера�
дивых, поощрял хлопотливых.
Молодой руководитель начал с
укрепления дисциплины и со�
здания кормовой базы хозяй�
ства. Когда покидал свою бес�
покойную работу, в совхозе
имелся двухгодичный запас
грубых и сочных кормов, в том
числе и зернофуража.

Телефонный звонок из рай�
кома партии прозвучал неожи�
данно: «Завтра бюро. Срочно
прибыть. Вы выдвигаетесь на
должность второго секретаря
райкома партии…» � «А как же

хозяйство?» � «Передашь дела
Павлу Тимофеевичу Бурдуко�
ву…»

Íà êðóãè ñâîÿ
Пленум райкома состоялся в

1985 году, на котором по ре�
комендации первого секрета�
ря райкома партии Александ�
ра Майрова Быков был избран
вторым секретарем Куйбы�
шевского райкома КПСС. Все
как бы вернулось на круги
своя. Но вскоре уже по реко�
мендации первого секретаря
обкома партии Геннадия Ула�
нова он стал председателем
Куйбышевского райисполко�
ма, а ещё через два года воз�
главил районный комитет на�
родного контроля. После нео�
жиданной ликвидации этого
ведомства Леонид Федорович
уходит работать директором
Бетлицкой спецшколы�интер�
ната.

ДОЛГАЯ
ДОРОГА
К ХРАМУ

КСТАТИ
За возрождение
православной
веры
и строительство
храмов в Куйбы�
шевском районе
в июле 2007 года
Леонид Фёдорович
Быков был награж�
ден Российской
Православной
Церковью
орденом
Преподобного
Серафима
Саровского
III степени.

...У Быкова был свой путь к
православной вере. Выдался он
долгим и трудным. Случались
на нем и обычные человечес�
кие радости. У старшей дочери
Светланы, живущей в Санкт�
Петербурге, выросли два сына,
его внуки. Не обходилось в его
судьбе без печалей, потерь и
даже трагедий. Давно покину�
ли земной мир его трудолюби�
вая добрая матушка, оба стар�
ших брата. В расцвете лет его
навсегда оставила красавица
жена Зинаида. Он терпел, по�
корно переживал горе, спасал
себя, но не по собственной
воле, а по вере в могущество
и премудрость Создателя. Се�
годня в свои семьдесят лет он
советует всякому найти свой
путь и, пройдя его до конца, не
заблудиться на нем, не поте�
ряться

Фото Михаила ЧУПРИНИНА
и из семейного архива

Л. Быкова.
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МУРЗЯБЕЛЬНАЯ
«ЧИТАЛОЧКА»
Æóðíàë,
ãäå åñòü
÷òî ïî÷èòàòü
Сергей
ПИТИРИМОВ

Пятиклассники калужской
школы № 26 Петя Вдовкин и
Арина Спицына были удостое�
ны Почётной грамоты и приза
от редакции газеты «Весть»

Произошло это после подве�
дения итогов городского кон�
курса�фестиваля «Мурзилка» и
компания», приуроченного к
90�летию одноимённого детско�
го издания. Он проводился в
детской библиотеке имени Гай�
дара. Калужские школьники
должны были представить на
суд жюри свои версии журнала,
выдержанные в лучших тради�
циях именитого юбиляра и
объёмом не менее шести лис�
тов. При этом названия у печат�
ного органа могли быть разные.

К решению этой не совсем
математической задачи школя�
ры отнеслись по�разному.
Одни журналы в основном со�
стояли из наклеек�вырезок из
всё того же многоуважаемого
«Мурзилки», на котором вы�
росло не одно поколение рос�
сиян. В других явно чувствова�
лась рука методистов�учителей
и прочих представителей
школьных администраций, и в
результате чтение объёмных
текстов с мелким шрифтом и
недетским слогом, честно гово�
ря, иногда навевало сон даже
на взрослых.

Впрочем, были и приятные ис�
ключения – от титульного листа
до последней страницы. Таковым

Виктор ХОТЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В посёлке Рождествено под
Калугой в воинской части про�
шли торжественные мероприя�
тия. Они начались на плацу с
выноса государственного флага
Российской Федерации и боево�
го знамени 605�го отдельного
Центра подготовки личного со�
става. Сформированная как от�
дельный конвойный батальон в
1969 году на базе Тульского пол�
ка внутренних войск МВД СССР
часть прошла большой путь ста�
новления. За успехи в служебно�
боевой деятельности и укрепле�
нии воинской дисциплины она
неоднократно награждалась пе�
реходящим Красным Знаменем,
удостоена Почётной грамоты
МВД СССР и занесена в Книгу
почёта внутренних войск. Её ко�
мандир полковник Дмитрий Тен
отметил, что и сейчас подразде�
ление находится в том эффек�
тивном состоянии, которое по�
зволяет оперативно реагировать
на угрозы внутренней безопас�
ности государства. Личный со�
став, оснащенный современным
вооружением и техникой, нако�
пил богатый боевой опыт в пе�
риод наведения конституцион�

ного порядка на территории Че�
ченской Республики и Дагеста�
на. Трое военнослужащих части
были награждены орденами
Красной Звезды, 23 – медалями,
фамилии девятерых бойцов, по�
гибших в локальных войнах, вы�
сечены на монументе «Журавли»
на площади Победы в Калуге.

С приветствием к военнослу�
жащим обратился заместитель
губернатора Юрий Кожевников.
Он поблагодарил их за добросо�
вестную службу и верность во�
инскому долгу и выразил уве�
ренность в том, что современное

стала «Читалочка» из 26�й шко�
лы в Анненках. Издание, выпу�
щенное главным редактором
Петром Вдовкиным и небольшой
редколлегией, стало поистине
авторским. Это чувствовалось на�
чиная с удачных, совсем не де�
журных заголовков и заканчивая
советами по всевозможному ру�
коделию: создатели журнала да�
вали их от себя лично, а не от
лица Интернета! А были ещё
анекдоты, загадки, интересные
публикации про классиков детс�
кой литературы, про первого кос�
монавта Юрия Гагарина и чем�
пионов спорта. В полном соот�
ветствии с названием в этом жур�
нале было что почитать!

Нетрудно догадаться, что
«Читалочка» была по достоин�
ству оценена членами жюри из
числа представителей калужс�

КУЛЬТУРА

Ãàëåðåÿ «Îáðàç» ïðåäñòàâèëà
âûñòàâêó «Ãðàä Ïåòðîâ»

ких СМИ, знающих толк в жур�
налистике. Именно этот проект
они единодушно признали луч�
шим.

И хотя по итогам второго
тура, где коллективы школьных
редакций должны были презен�
товать собравшимся в библио�
теке юным зрителям свои кон�
курсные работы, «Читалочка»
заняла лишь четвертое место,
Петя Вдовкин и его коллега
Арина Спицына получили от
нашей редакции заслуженные
награды – специальные призы,
почётные грамоты, дипломы.

Не исключаем, что создатели
«Читалочки» однажды пополнят
ряды лёгкой на подъём журна�
листской братии, чему мы бу�
дем только рады. Ведь талант у
них – налицо!

Фото автора.

КСПОЗИЦИЯ объединила трех лучших живописцев области: на#
шего земляка, члена Союза художников России Евгения Пухова,
члена Творческого союза художников малоярославчанина Вла#
димира Елецкого и члена СХР Владимира Пугачева из Обнинска.
В их работах # город#сказка, город#мечта – блистательный Пе#
тербург.

Для нас, зрителей, выставка стала открытием. Вглядываешься в
эти картины, и неожиданно охватывает сложная гамма настрое#
ний. Легкий взмах кисти Мастера # и знакомый с детских лет город
вдруг преобразился и заиграл иными красками. С полотен поли#
лась музыка. Музыка цвета. Она погружала в атмосферу столич#
ной жизни на изломе времен, где прошлое и настоящее – неотъем#
лемые части друг друга. Петербуржские мотивы на Калужской
земле. Побродить по старинным улочкам, полюбоваться тонким
кружевом мостов и роскошью дворцовой архитектуры, вдохнуть
свежесть Невских вод можно, не выходя из залов галереи.

Отмечу, у каждого автора свой, ни с кем не сравнимый почерк,
особый стиль, но вместе они создают единый цельный образ –
образ города на Неве. Позволяют многопланово взглянуть на
одни и те же места, на один и тот же пейзаж. В картинах Владими#
ра Елецкого незримо присутствует ощущение солнца, даже если
и выполнены они в темных тонах. Живопись Владимира Пугачева
интересна своим неординарным решением. А вот на полотнах
Евгения Пухова застыло движение. Данная выставка прежде все#
го показала творческий рост художников, их умение владеть раз#
ными техниками живописи.

Калужане и гости города смогут по достоинству оценить само#
бытность каждого автора. Выставка в картинной галерее «Образ»
продлится до 10 апреля.

Татьяна САВКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Э

оснащение части и созданные в
ней условия позволят им эффек�
тивнее выполнять задачи по
обеспечению безопасности госу�
дарства и защите граждан. В ме�
роприятии принял участие пред�
седатель Законодательного Со�
брания области Виктор Бабурин.

Мимо трибуны торжествен�
ным маршем прошли подразде�
ления воинской части, состоя�
лось красочное дефиле военно�
го оркестра. В клубе прошел
концерт, посвященный Дню
внутренних войск

Фото Николая ПАВЛОВА.

КСТАТИ
На базе военного городка в Рождествено в июле
2012 года сформирован 605�й отдельный
Центр подготовки личного состава. Он предназ�
начен для обучения специалистов связи и пере�
подготовки военнослужащих по контракту для
частей и подразделений внутренних войск МВД
России. В современном учебном корпусе, осна�
щенном всей необходимой аппаратурой, действу�
ют 54 класса. В центре одновременно могут
обучаться более 750 человек. Здесь есть боль�
шой спортивный центр, стрелковый тир, современ�
ный клуб, столовая на 700 посадочных мест.

ТОРЖЕСТВА В РОЖДЕСТВЕНЕ
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

1 апреля температура днём плюс 2 градуса, давление 737 мм
рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 2 апреля, днём температура плюс 4 градуса, давление
743 мм рт. ст., небольшой дождь. Малая геомагнитная буря. В
четверг, 3 апреля, температура днём плюс 5 градусов, давление
740 мм рт. ст., небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты недели

1 апреля, вторник
День смеха. Во многих странах отмечается под названием День

дурака. Известен с XVI века.
Международный день птиц. Впервые был проведен в США в

1894 г.

2 апреля, среда
Международный день детской книги. Отмечается с 1967 г. в

день рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена.

3 апреля, четверг
535 лет назад родился Василий III Иванович (1479#1533), ве#

ликий князь московский (1505). При нем к Московскому княже#
ству были присоединены Псков, Смоленск, Рязанское княжество
и др. земли.

4 апреля, пятница
65 лет назад (1949) в Вашингтоне представителями прави#

тельств США, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерлан#
дов, Люксембурга, Канады, Италии, Португалии, Норвегии, Да#
нии, Исландии был подписан Североатлантический договор о
создании военно#политического союза НАТО.

5 апреля, суббота
140 лет назад (1874) на сцене Венской народной оперы со#

стоялась премьера оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь».

6 апреля, воскресенье
День геолога.
40 лет назад (1974) в Брайтоне (Великобритания) состоялся

19#й конкурс песни «Евровидение». Гран#при получила Швеция с
песней Waterloo, исполненной квартетом АВВА.

7 апреля, понедельник
Всемирный день здоровья. Отмечается с 1950 г.

Со всего света

Ìýðîì Ïàðèæà ñòàíåò æåíùèíà
Представитель Французской социалистической партии Анн

Идальго станет новым мэром столицы и первой в истории жен#
щиной, которая займет эту должность.

Идальго, набрав 53,5% голосов, победила соперницу # канди#
дата от правых, бывшего министра Натали Костюшко# Моризе # с
перевесом почти в 10%, несмотря на то, что в первом туре усту#
пила ей. Официально выборы мэра пройдут 5 апреля на заседа#
нии городского совета, сформированного по результатам голо#
сования горожан на муниципальных выборах. Анн Идальго в
течение многих лет работала заместителем мэра Парижа Берт#
рана Деланоэ, занимавшего этот пост с 2001 года.

ИТАР-ТАСС.

СКОРБИМ

Калужское РО ОООИ «ВОГ» извещает о том, что на 73�м
году жизни скончалась

ШИШКИНА
Полина Петровна,

сурдопереводчик, председатель МО «Людиново».
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

КОНКУРСЫ

ХОРОШИЙ
ПОЧТАЛЬОН
ДО ФИНАЛА ДОЙДЁТ
Ëó÷øåãî
â ïðîôåññèè
âûáèðàëè
â îáëàñòíîì
öåíòðå
Наталья ЛУГОВАЯ

� Почтальоны и операторы
являются лицом нашей органи�
зации, � подчеркнул на откры�
тии конкурса «Лучший почталь�
он�2014» начальник Калужско�
го почтамта Александр Трапар�
чук. – Именно им приходится
тесно общаться с людьми,
именно они определяют
«имидж» почты.

Из более тысячи почтальонов,
работающих в нашей области, в
региональном этапе конкурса
приняли участие одиннадцать
лучших.

Соревнования были весёлые,
но непростые: с теорией сосед�
ствовала практика. Участники
отвечали на тестовые вопросы,
презентовали оказываемые в
ОПС услуги, оформляли вруче�
ние заказных писем и бандеро�
лей, разгадывали кроссворды.

К презентации услуг все по�
дошли творчески: инсценирова�
ли басни, пели песни, предла�
гали жюри погадать…

По итогам всех заданий луч�
шим почтальоном области была

признана сотрудник ОПС Бо�
ровска Обнинского почтамта
Ольга Галкина. Ей достался
главный приз – телевизор, а
также почётное право представ�
лять нашу область на окружном
этапе конкурса.

Лучшим почтальоном�теоре�
тиком была признана Ольга Ка�
сицкая из ОПС Кондрово 1
Дзержинского почтамта, а луч�
шим практиком – почтальон
ОПС Козельск�2 Козельского
почтамта Людмила Мисько.

Приз зрительских симпатий
заслужил единственный уча�
ствовавший в конкурсе мужчи�
на – Сергей Донских из Сухи�
ничей: он покорил зрителей и
жюри исполнением песни «Ко�
робейники», переложенной на
современный лад.

После окончания конкурса
гости и участники отправились
на экскурсию по Калужскому
почтамту. В роли экскурсово�
да выступил Александр Тра�
парчук

По информации пресс#службы Главного управ#
ления МЧС России по Калужской области, с нача#
ла пожароопасного периода в нашей области ог#
неборцы совершили 922 выезда на тушение палов
травы, площадь которых составила около 2000 га.
Только за сутки 30 марта их было 40.

Сотрудники управления надзорной деятельно#
сти регионального Управления МЧС ведут про#
верку муниципальных образований на предмет
готовности к пожароопасному периоду. В частно#
сти, руководители органов местного самоуправ#
ления на своей территории должны провести обу#
чение населения мерам пожарной безопасности,
организовать уборку сухостоя и сухой травы в пре#
делах населенного пункта, обращая особое вни#
мание на брошенные строения. В населённом пун#
кте обязательно должны быть исправная
телефонная связь или радиосвязь для сообщения
о пожаре, установлены средства звуковой сигна#
лизации для оповещения людей, а также предус#
мотрены запасы воды для целей пожаротушения
и т.д. В населенных пунктах, расположенных в лес#
ных массивах, необходимы устройство защитных
противопожарных разрывов и полос, посадка ли#
ственных насаждений, удаление в летний период
сухой растительности.

Граждане тоже должны выполнять правила
пожарной безопасности:

# не допускать сжигания сухой прошлогод#
ней травы вблизи населенных пунктов, а также
вдоль автомобильных дорог, линий электро#
передачи и газопроводов, а на территориях
садоводческих кооперативов только под конт#
ролем и на расстоянии не ближе 50 метров от
дачных строений;

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Сельстрой»

Открытое акционерное общество «Сельстрой» сообщает, что годовое
общее собрание акционеров состоится 24.04.2014 г. по адресу: г. Калуга,
ул. Тульская, д. 102, каб. № 204.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе от#

четов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиден#
дов, и убытков общества по результатам финансового года;

избрание счетчика общества;
образование единоличного исполнительного органа общества;
определение количественного состава Совета директоров общества;
избрание членов Совета директоров общества;
избрание Ревизора общества;
утверждение аудитора общества.
Начало регистрации участников собрания в 10.30. Начало работы собра#

ния в 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акци#

онеров, составлен по состоянию на 01.04.2014.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с

02.04.2014 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 по адресу: г. Калуга,
ул. Тульская, д. 102.

Место нахождения Общества: г. Калуга, ул. Тульская, д. 102.
Совет директоров ОАО «Сельстрой».

СЛУЖБА 01

Ðåãèîí îòêðûë ñåçîí «ãîðÿùåé òðàâû»
# не допускать разведения костров в лесных

массивах и проведения других пожароопасных
работ;

# не складировать материалы, оборудование
в противопожарных расстояниях между здани#
ями и сооружениями;

# не перекрывать дороги, проезды к дачным и
жилым домам;

# не оставлять детей без присмотра, не раз#
решать им баловаться с огнем;

# не бросать горящие спички и окурки, в том
числе вдоль автомобильных дорог и просек.

С целью профилактики пожаров в домах неF
обходимо:

# произвести уборку сухостоя вблизи жилых
домов;

# проверить электропроводку, автоматы за#
щиты и газовое хозяйство в домах;

# установить возле каждого дома емкость с
водой, противопожарный инвентарь и приоб#
рести огнетушитель.

Если люди всё#таки оказались вблизи очага воз#
горания сухой травы или лесного пожара, то необ#
ходимо:

# немедленно предупредить всех находящихся
поблизости людей;

# сообщить о случившемся в единую службу спа#
сения Калужской области по телефону 01, с мо#
бильного 101, 112, по единому «телефону дове#
рия» Главного управления МЧС России по
Калужской области – (4842) 54F77F90, а также в
администрацию населенного пункта;

# принять меры к тушению небольших низовых
пожаров с помощью подручных средств (ветки,
вода).


