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АКТУАЛЬНО

Öåííèêè â ìàãàçèíàõ
íà ïðîèçâåä¸ííûå â ðåãèîíå
ïðîäóêòû äîëæíû áûòü ÿðêèìè

Б ЭТОМ на состоявшемся в понедельник заседании областного правитель�
ства сказал губернатор Анатолий Артамонов. По его мнению, все продоволь�
ственные магазины должны иметь ценники как минимум двух цветов. При
этом калужские товары должны отличаться более ярким, красочным ценни�
ком.

Покупатель с особым доверием отнесется к этому товару, так как будет
уверен в его качестве, отметил глава региона. Он также призвал соответ�
ствующие ведомства осуществлять постоянный мониторинг цен на продо�
вольственном рынке. По словам губернатора, потребителям необходимо
предоставить возможность купить продукты разных категорий. Некоторые
могут себе позволить покупать более дорогую, элитную продукцию. А кто�то
ориентирован на более дешевые и доступные продукты. Но при этом они
обязательно должны быть качественными, подчеркнул Анатолий Артамонов.

Для того чтобы калужских товаров было много, естественно, необходимо
развивать сельское хозяйство. В этой связи губернатор призвал глав адми�
нистраций муниципальных образований уделять этому вопросу больше вни�
мания. В частности, активнее участвовать в реализации программы по стро�
ительству роботизированных ферм. Отметим, что данный призыв был
подкреплен стимулирующей составляющей. По мнению губернатора, гла�
вам администраций, активно привлекающим на село инвесторов и улучшаю�
щим сельхозпоказатели районов, вполне можно выплачивать надбавку к
зарплате. Средства для этого предполагается изыскать в резервном фонде
правительства.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

АКТУАЛЬНО

«Ðàçäåòûå» òåïëîñåòè
ЕСМОТРЯ на приближение зимы, в ряде муниципалитетов до сих пор не удосужились
привести в порядок инженерные коммуникации. Об этом грустном и одновременно вопи�
ющем факте на вчерашнем заседании регионального правительства рассказал началь�
ник управления административно�технического контроля области Петр Кармак. Его ве�
домство по поручению губернатора провело мониторинг состояния теплосетей и их
готовности к зиме (которая, по заверениям синоптиков, будет как никогда суровой).
Итоги, мягко говоря, не радуют.

По словам Петра Кармака, нарушения были выявлены в 13 районах. Кое�где их опера�
тивно успели устранить, но в некоторых муниципалитетах (о чем наглядно свидетель�
ствовали демонстрируемые слайды) трубы теплосетей либо вовсе «голые», либо изоли�
рованы явно недостаточно. «Лидером» здесь является Людиновский район, где выявлено
50 подобных фактов. В неудовлетворительном состоянии находятся некоторые теплосе�
ти в Козельском, Боровском, Малоярославецком районах.

Сказать, что губернатор был недоволен услышанным, значит в принципе ничего не
сказать. Градус его недовольства стал еще более высоким, когда муниципалы попыта�
лись найти аргументы в свое оправдание. Кто�то обещал навести порядок в течение двух
недель, кто�то наличие «голых» труб объяснял несостоявшимися торгами. Однако глава
региона верить «пионерским» обещаниям не стал.

� Что вы собираетесь сейчас решать? Эту работу надо было делать летом. В мороз
теплоизоляцию делать нельзя. Как вы собираетесь зиму пережить? У вас же все может
замерзнуть, � сказал он.

Анатолий Артамонов попросил вмешаться в ситуацию прокуратуру, дав понять, что
должностные лица могут в этом случае понести ответственность вплоть до уголовной. А
также поручил своему заместителю Николаю Полежаеву взять этот вопрос под особый
контроль, привлечь к его решению МЧС. Срок обозначен предельно жесткий и конкретный
– до конца нынешней недели.

Думается, что после этих слов у руководителей проштрафившихся муниципалитетов
должны появиться дополнительный стимул и желание привести теплотрассы в порядок.

Андрей ЮРЬЕВ.
Продолжение темы на 3-й стр.
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Жан-Кристоф МАРШАЛЬ,
генеральный директор калужского автозавода
«ПСМА Рус»:

Åñëè ìû çàêóïàåì çàï÷àñòè â åâðî è âåçåì èõ
èç Åâðîïû, òî ýòî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà íàøåì
áèçíåñå. Ïîýòîìó ìû õîòèì óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî
ðîññèéñêèõ çàï÷àñòåé íà 10% ê êîíöó
2015 ãîäà. Ãëàâíîå äëÿ íàñ - ýòî êà÷åñòâî
è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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расчетливых богачей, а также
налоговых льгот, эффекта си�
нергии, наконец, да мало ли ка�
ких других счастливых «клас�
тер�обретений». В итоге клас�
терностью сегодня бредит вся
Россия. И область наша, Калуж�
ская, в том числе.

Их нынче у нас пять. Плюс
три еще в работе. Плюс малые
скопления заявляют о себе.
Идеология, как заявил на со�
стоявшемся на прошлой неде�
ле в Калуге заседании Ассоци�
ации инновационных регионов
глава Калужского кластерного
движения Анатолий Сотников,
позаимствована была сначала у
более продвинутых в этом от�
ношении французов, а затем
пропитана еще и шведским

ВСЁ В КЛАСТЕРАХ
Алексей
МЕЛЬНИКОВ

В последние годы он у всех на
слуху, и даже английское про�
исхождение названия давно пе�
рестало требовать перевода.
Слово cluster научились пони�
мать все: не только, как преж�
де, астрономы, программисты
или химики�материаловеды.
Потому что если раньше чело�
век (чаще – ученый) занимался
кластерами, то теперь кластеры
взялись за людей. И их в себя
впитали. И продолжают этим
активно заниматься.

Скажем, в нашей области
трудно отыскать семью, так или
иначе не ставшую частицей ка�
кого�либо из пяти главных на�
ших региональных кластеров.  В
одной, например, отец работа�
ет на «Фольксвагене», в другой
сын – в какой�нибудь из ком�
пьютерных фирм, в третьей род�
ственники – на наукоградовс�
ких фармпредприятиях или –
там же – в «Технологии». В ито�
ге в каждой из семей кто�то по�
глощен каким�то из калужских
кластеров: либо автомобиль�
ным, либо IT, либо фармо�,
биотехнологическим, а может,
авиационно�космическим. По�
тому что все большинство на�
ших главных производств – ча�
стички больших промышлен�
ных скоплений. Тех самых кла�
стеров.

Почему родственным пред�
приятиям выгодней «сбиваться»
в кластеры, а не выживать по
одному, долго объяснять не
приходится: по той же, очевид�
но, логике, по какой древние
люди охотились на мамонтов
сообща, а не в одиночку. Клас�
тер – гарантия бонусов его уча�
стникам. Возможность стать об�
ладателем «мамонта». То есть
верный способ решить неподъ�
емную для одного задачу: за
счет ли помощи соседей, а мо�
жет, государства или просто

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
КАЛУЖСКИЙ ФАРМКЛАСТЕР включает
более 20 малых и средних инноваци�
онных профильных предприятий. На
предприятиях кластера выпускают
более 50 наименований лекарствен�
ных средств почти на 5 млрд. рублей.
К 2016 году объем совокупной выручки
предприятий � участников кластера от
продажи на внутреннем и внешнем
рынке достигнет 49 млрд. рублей, а
доля товаров и услуг кластера на рос�
сийском рынке фармацевтики, биомеди�
цины и биотехнологий составит не
менее 5%. К 2020 году эта доля достиг�
нет 20% при объеме продаж более 140
млрд. рублей.
КАЛУЖСКИЙ АВТОКЛАСТЕР � это семь
мировых автобрендов, 25 моделей
автомобилей и сеть крупнейших произ�
водителей автокомпонентов. Доля в
общем областном объеме производства
– 46%. Предприятия автокластера
концентрируются на территории трех из
шести действующих в нашей области
индустриальных  парков «Грабцево»,
«Калуга�Юг», «Индустриальный парк
РОСВА» общей площадью 1370 га.
Общий объем инвестиций  предприятий
автокластера – более 75 млрд.рублей,
общее количество созданных рабочих
мест  � 10,5 тысячи.

опытом инновационных терри�
торий. В итоге получилось
весьма неплохо: во всяком слу�
чае нет сегодня в стране чело�
века, который бы не ведал о
«столбовых» калужских класте�
рах: автомобильном и тем, что
связан с космосом. Многие
просто приезжают посмотреть.
И понять, как это делается. В
рамках той же «АвтоЭволю�
ции», например. Как, напри�
мер, те же самарцы, ульянов�
цы и представители Татарста�
на – главные автопроизводите�
ли России – больше интересо�
вались на сессиях автофорума
не столько подробностями ав�
тобизнеса (надо полагать, они
им и без того известны), сколь�
ко секретами кластерного уст�

ройства калужской экономики,
в свою очередь, щедро (во вся�
ком случае, так показалось) де�
лясь своими наработками.

Ульяновская область, напри�
мер, благодаря правильно выб�
ранным кластерным векторам
успешно выбралась из разряда
депрессивных регионов в груп�
пу динамично развивающихся.
Понятно, здесь сильны авиаци�
онный кластер плюс автомо�
бильный – они не только
живы, но и укрепляются. Дан
старт и новым – транспортно�
му, IT и, как ни странно, «ле�
нинскому». Точнее – туристи�
ческому, базирующемуся на ле�
нинской тематике. «Сегодня
огромный интерес к этой теме
проявляется со стороны китай�
цев, � заявил на заседании Ас�
социации инновационных ре�
гионов представитель прави�
тельства Ульяновской области.
– Мы принимаем оттуда по са�
молету в день». Как выясни�
лось, даже члены правитель�
ства КНР считают своим дол�
гом обязательно побывать в
Ульяновске, на родине Ленина.
В итоге земляки Владимира
Ильича естественным образом
подошли к идее формирования
мощного туристического клас�
тера «Музей СССР» с возмож�
ностью проложения по регио�
ну «Красного маршрута».

К нему готова присоединить�
ся и Казань, о чем на заседании
ассоциации заявил представи�
тель Татарстана. Имелась, оче�
видно, в виду роль Казанского
университета в отечественной
истории.  А также – селения
Кокушкино. Впрочем, главные
достижения республики в клас�
теростроении оказались в не�
сколько иных областях. А имен�
но: высокотехнологичных �
главным образом, IT, автомо�
бильном, нефтехимическом.
Масштабы Татарстана здесь,
конечно, впечатляют. От одной
только идеи строительства под
Казанью 150�тысячного города�
спутника Иннополиса стоимо�
стью в 100 млрд. руб. – россий�
ской IT�столицы – захватывает
дух 

«ÏÑÌÀ Ðóñ» ðàñøèðÿåò ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ ðîññèéñêèìè êîìïàíèÿìè

  РАМКАХ международного форума «АвтоЭволюция�2014» 23 октября в Калуге генеральный директор
калужского автозавода «ПСМА Рус» Жан�Кристоф Маршаль сообщил о намерениях привлечь к сотруд�
ничеству больше российских поставщиков автокомпонентов. "Главное для нас � это качество и конку�
рентоспособность», � отметил он.

Причиной решения, по его словам, стало сокращение предприятием производственных и логисти�
ческих затрат. «Мы сейчас очень зависим от обменного курса. Если мы закупаем какие�то запчасти в
евро и везем их из Европы, то это негативно сказывается на нашем бизнесе. Поэтому мы хотим
увеличить количество российских запчастей на 10% к концу 2015 года», � подчеркнул он.

При этом Жан�Кристоф Маршаль уточнил, что речь идет о производителях не только из России, но и
из стран Таможенного союза: «Мы хотим, чтобы эти страны были интегрированы в сеть наших головных
компаний. Мы сделали первый шаг � на заводе в Калуге открыли производство ряда запчастей, которые
необходимы для ремонта наших автомобилей в других государствах».

Ïîñòàâùèêè àâòîêîìïîíåíòîâ èç Øâåéöàðèè
ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ ê ðåãèîíó

АЛУЖСКУЮ область 24 октября с рабочим визитом посетила делегация представителей швейцарской
автомобильной промышленности. В рамках поездки гости осмотрели индустриальные парки «Грабце�
во», «Калуга�Юг» и «Ворсино», где ознакомились с работой ряда предприятий. В их числе: ООО «Фоль�
ксваген Груп Рус», ООО «Меркатор Калуга», а также логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино».

На встрече с губернатором Анатолием Артамоновым швейцарские производители автокомпонентов
обсудили перспективы возможного сотрудничества с регионом.

Речь также шла о ситуации в автопроме Калужской области и основных направлениях развития
регионального автомобильного кластера. В настоящее время в него входят 30 производств, обучаю�
щие и научно�исследовательские центры, а также логистическая инфраструктура. За 2013�й и начало
2014 года в автомобильный кластер привлечено порядка 19 миллиардов рублей инвестиций. Доля
автопроизводства в общем объеме выпускаемой продукции занимает более 41 процента и составляет
основу промышленности области. Калужский автокластер перешёл рубеж в один миллион машин,
произведенных с 2008 года.

Àññîöèàöèÿ èííîâàöèîííûõ ðåãèîíîâ îáñóæäàëà
â Êàëóãå ñàìûé âåðíûé ñïîñîá ýêîíîìè÷åñêîãî ðûâêà

Ïðåäïðèÿòèÿ
îáëàñòè ãîòîâû
îñâàèâàòü
íîâûå âèäû
ïðîäóêöèè

А КАЛУЖСКОМ ЗАО «АЛ�
ГОНТ» в минувший четверг
губернатор области Анато�
лий Артамонов провел за�
седание Координационно�
го совета по развитию про�
мышленности и техноло�
гий. В центре внимания �
тема развития импортоза�
мещения.

Обсуждались вопросы
организации процесса за�
мены российскими анало�
гами зарубежной продук�
ции в актуальных для обла�
сти сферах производства �
электронике, приборо�
строении и  фармацевтике.

Отмечалось, что на фоне
проработки на федераль�
ном уровне соответствую�
щих мероприятий регио�
нальные производители уже
начали эту работу. Руково�
дители ОАО «Калугаприбор»
и филиала ФГУП «НПЦ АП
им.академика Н.А.Пилюги�
на» � «Сосенский приборо�
строительный завод» сооб�
щили о готовности предпри�
ятий к серийному выпуску
новых видов медицинской
техники для оснащения рос�
сийских лечебных учрежде�
ний. Данную продукцию пла�
нируется представить на
специализированной выс�
тавке в Калуге 31 октября.
ЗАО «Обнинская химико�
фармацевтическая компа�
ния» работает над создани�
ем новых препаратов, ЗАО
«Алгонт» и ЗАО «ОКБ микро�
электроники» ведут разра�
ботку и производство интел�
лектуальных продуктов для
внутреннего рынка.

Участники дискуссии при�
шли к единому мнению о
том, что в современных эко�
номических условиях необ�
ходимо расширять коопера�
ционные связи как между
целыми отраслями, так и от�
дельными производителя�
ми, а также повышать соб�
ственную активность в раз�
витии производства и про�
движении продукции.

Анатолий Артамонов под�
держал деловой настрой ка�
лужских промышленников.
«Главное � не пасовать, а со�
средоточиться и совместно
искать правильные реше�
ния», � подчеркнул губерна�
тор. При этом глава региона
предложил активнее ис�
пользовать имеющиеся в
области механизмы помощи
субъектам экономики, в ча�
стности тем, кто модерни�
зирует производственное
оборудование для выпуска
новых изделий.

По информации пресс-
службы правительства

 области.

НАША СПРАВКА
Созданные за после�
дние годы предприя�
тия Калужской области
производят продукцию
в соответствии с
мировыми стандарта�
ми качества и востре�
бованную российским
рынком. Это автомо�
били и компоненты к
ним, металлоконструк�
ции, телевизоры и
другая бытовая техни�
ка, лекарственные
препараты, кондитерс�
кие изделия, продукты
питания и т.д.

В

КСТАТИ

По информации пресс-службы правительства области.

К

Н



ВЕСТЬ 28 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 294 (8539) 3
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

КОГДА ОБЕЩАННОГО ЖДУТ НЕ ТРИ ГОДА
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ВСЕ ВЗЯТЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

Äëÿ íàøåé ôðàêöèè
ñåé÷àñ ñàìûé
ãëàâíûé âîïðîñ – ýòî
áþäæåò íà 2015 ãîä.
Â ÷åòâåðã,
30 îêòÿáðÿ, ïðîéäóò
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó ýòîãî
âàæíîãî äëÿ îáëàñòè
äîêóìåíòà,
à 6 íîÿáðÿ ìû
ðàññìîòðèì åãî
â ïåðâîì ÷òåíèè.

По данным министерства
финансов, доходы региональ�
ной казны в будущем году со�
ставят 43 миллиарда 330 мил�
лионов рублей. Расходы про�
гнозируются в объеме 46 мил�
лиардов 573 миллионов рублей.
Из них 62 процента будут на�
правлены на взятые нами со�
циальные обязательства.

Несмотря на тревожные тен�
денции в мировой экономике,
по сравнению с 2014 годом у
нас есть определенный рост
доходов. Напомню, что в теку�
щем году  доходы областного
бюджета были определены в
сумме 43 миллиарда 73 милли�
она  рублей. Рост небольшой,
но сейчас важнее тот факт, что

это рост, а не падение или стаг�
нация. Сократится дефицит
бюджета. С 5,5 миллиарда, ко�
торые планируются в текущем
году, он снизится до чуть бо�
лее 3 миллиардов. Эти цифры
говорят в первую очередь о том,
что все социальные обязатель*
ства мы выполним и повода вол*
новаться о том, что будут уре*
заны те или иные общественно
значимые статьи расходов, нет.

На повестке дня фракции
«Единая Россия» есть и ряд
других не менее важных воп�
росов. В их числе экология.
Этой теме депутаты нашей
фракции всегда уделяли особое

внимание. Но сейчас мы скон�
центрировались на конкретной
задаче. В ноябре партия плани�
рует провести экологический
форум и обсудить наиболее
проблемные вопросы в данной
сфере.

«Единая Россия» в данный
момент координирует деятель�
ность рабочей группы, при�
званной сформировать предло�
жения по поддержке предпри�
нимателей, занимающихся
сбором, вывозом, утилизацией
и переработкой бытовых отхо�
дов. Это важный аспект эколо�
гического благополучия на тер�
ритории региона.

С предложением организо�
вать эту работу к председателю
Законодательного Собрания
Виктору Бабурину обратились
депутаты Мещовского района.
Проблема с переработкой серь�
езная – этот бизнес непростой,
и здесь нужен комплекс мер,
чтобы двигаться вперед.

На данный момент мы рас�
сматриваем вопросы внесения
изменений в федеральное зако�
нодательство, в части введения
обязательного лицензирования
деятельности по сбору и транс�
портировке опасных отходов 1�
4 классов опасности. По наше�
му мнению, это позволило бы

создать препятствия для появ�
ления в этой сфере недобросо�
вестных предпринимателей.

Планируется обратиться в
Государственную Думу по воп�
росу скорейшего принятия из�
менений в Федеральный закон
«Об отходах производства и по�
требления», касающихся эко�
номического стимулирования
деятельности в области обра�
щения с отходами.

Для стимулирования пред�
принимательской деятельности
по сбору, вывозу и утилизации
отходов также предлагается
снизить налоги для переработ�
чиков ТБО и упростить выдачу
разрешений на работу для миг�
рантов, которые зачастую при�
влекаются переработчиками.

Что касается миграционной
политики, то фракция «Единая
Россия» уже многое сделала в
плане совершенствования за�
конодательства. Последняя
инициатива, направленная в
Госдуму, касается порядка
представления мигрантами ме�
дицинских документов. Мы
предлагаем обязать иностран�
ных граждан, проживающих в
Российской Федерации, еже�
годно представлять в органы
миграции документы, подтвер�
ждающие отсутствие у них за�

болевания наркоманией, ин�
фекционных заболеваний, а
также ВИЧ�инфекции. Рост за�
болеваний этого характера, по
данным ряда специалистов�ме�
диков, напрямую связан с миг�
рантами. Зачастую они покида�
ют страну на какое�то время, а
возвращаются уже с заболева�
нием, и пока что никто это не
проверяет.  Так что эта зако�
нодательная инициатива про�
диктована самой жизнью.

Наконец, единороссами про�
двигается еще одна инициати�
ва, которая уже нашла широ�
кую поддержку на местах: для
обеспечения качества и безо�
пасности пищевых продуктов,
производимых на территории
области, предполагается уч�
реждение специального знака
«Калужский продукт». В Госу�
дарственной Думе сейчас рас�
сматривается проект закона об
установлении российского
«Знака качества». Хотелось бы,
чтобы региональный закон был
ориентирован на калужского
товаропроизводителя и способ�
ствовал продвижению калужс�
кой продукции.

Алексей СЛАБОВ,
депутат Законодательного

Собрания области,
фракция «Единая Россия».

АКТУАЛЬНО

ЗА ОТОПЛЕНИЕ УЛИЦ –
ШТРАФ

В ходе контрольных мероприятий ( с 25 сентября) на территории области уже про�
верено 317 815,5 м наземных и надземных тепловых сетей, выявлены нарушения на
83 участках общей протяженностью 1788 м. В отношении виновных лиц возбуждено
44 дела об административных правонарушениях.  По результатам рассмотрения этих
дел вынесены постановления о назначении административного наказания в виде
штрафа на общую сумму 157 тыс. рублей.

В результате применения мер административного воздействия устранены наруше�
ния на 70 участках, установлен контроль за исполнением выданных предписаний.

Управление административно*технического контроля Калужской области разъясняет
В соответствии с Законом от 28.02.2011 № 122�ОЗ «Об административ�

ных правонарушениях в Калужской области» к административной ответ�
ственности могут быть привлечены лица, допустившие нарушения содер�
жания инженерных сетей, в том числе повреждение или отсутствие
изоляции, штатных конструктивных или ограждающих элементов инженер�
ных коммуникаций, неисправное, загрязненное или неокрашенное состоя�
ние.

Штрафы за указанные нарушения налагаются на должностных лиц – от
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц � от пяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей. За неисполнение в установленный срок закон�
ного предписания органа административно�технического контроля пре�
дусмотрено наказание в виде административного штрафа для должност�
ных лиц – тридцати тысяч рублей, для юридических лиц � восьмидесяти
тысяч рублей.

 Обращаем внимание руководителей предприятий, имеющих на балансе инженер�
ные коммуникации, на необходимость неукоснительного соблюдения требований
законодательства в сфере благоустройства.

Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
îáëàñòè óñèëèëî êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì ñîñòîÿíèåì
íàðóæíîé èçîëÿöèè èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé

 Жители области могут оказать помощь в выявлении фактов отсутствия изоля*
ции тепловых сетей. С указанной информацией следует обратиться в территори*
альные отделы управления административно*технического контроля Калужской
области:

  � ТО № 1 (подведомственная территория г. Калуга) – г. Калуга,
ул. Заводская, д. 57, каб. 223, тел. (4842) 71�99�99, начальник отдела
Дмитрий Владимирович Кондионов;

  � ТО № 2 (подведомственная территория г. Обнинск, Боровский,
Малоярославецкий районы) – г. Обнинск, ул. Любого, д. 10, каб.311,
тел. (48439) 4�49�79, начальник отдела Рита Шамильевна Елисеева;

 � ТО № 3 (подведомственная территория Дзержинский, Износков�
ский, Медынский районы) – г. Кондрово, проспект Труда, д. 12,
каб. 2, тел. (48434) 3�25�95, начальник отдела Владимир Николаевич
Жажин;

  � ТО № 4 (подведомственная территория Жуковский, Тарусский,
Ферзиковский районы) – г. Таруса, ул. Ленина, д. 7, каб. 6,
тел.(48435) 2�56�69, начальник отдела Владимир Владимирович
Беликов;

 � ТО № 5 (подведомственная территория Барятинский, Кировский,
Куйбышевский, Спас�Деменский районы) – г. Киров, ул. Чурилина,
д. 3, тел.(48456) 5�34�65, начальник отдела Игорь Олегович Балала�
ев;

  � ТО № 6 (подведомственная территория Думиничский, Жиздрин�
ский, Людиновский, Хвастовичский районы) – г. Людиново, ул. Фоки�
на, д. 21, 3 этаж, каб. УАТК, тел.(48444) 6�80�06, начальник отдела
Игорь Петрович Балалаев;

� ТО № 7 (подведомственная территория Бабынинский, Козельс�
кий, Перемышльский, Сухиничский, Ульяновский районы) – г. Ко�
зельск, ул. Большая Советская, д. 55, 2 этаж, каб. УАТК, тел.(48442)
2�63�54, начальник отдела Юрий Зуфарович Юлдашев;

 � ТО № 8 (подведомственная территория Мещовский, Мосальский,
Юхновский районы) – г. Юхнов, ул. Братьев Луканиных, д. 72,
тел.(48436) 2�31�72, начальник отдела Иван Васильевич Крутских.

 В управление административно�технического контроля области по вопро�
сам нарушения законодательства в сфере благоустройства территорий можно
обратиться по электронной почте (e�mail: uatk@adm.kaluga.ru) или письменно
(248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, тел. (4842)71�99�90, начальник управле�
ния  Пётр Николаевич  Кармак) 

Управление административно-технического контроля
Калужской области.

!
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Áàññåéí â Âîñêðåñåíñêîì áóäåò îòêðûò äëÿ âñåõ

ОБРАЗОВАНИЕ

Â Äåò÷èíñêîì ãóáåðíàòîðñêîì
àãðàðíîì êîëëåäæå êàäåòû
ïðèíÿëè êëÿòâó
íà âåðíîñòü Îòå÷åñòâó

ЛЯТВУ на верность Отечеству и выбранному роду службы принял
121 первокурсник � кадеты, учащиеся шести специализирован�
ных групп МЧС, УМВД, Вооруженных Сил и наркоконтроля. Сле�
дует отметить, что принятие торжественной клятвы в губерна�
торском аграрном колледже проводится с 2012 года. За это вре�
мя клятву на верность Отечеству уже приняли несколько сотен
кадетов. Напомним, что выпускники колледжа получают диплом
о среднем профессиональном образовании и имеют преимуще�
ства при поступлении на обучение и работу в профильные сило�
вые ведомства.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель
губернатора Руслан Смоленский.

� Принятие торжественной клятвы на верность служению Оте�
честву � это чрезвычайно важное и радостное событие, � отметил
в своем приветственном слове Руслан Смоленский. � Наконец�то
в полной мере начала реализовываться давняя мечта губернато�
ра области о создании на базе одного из профессиональных
учреждений региона сильного кадетского движения. Именно это
сейчас и происходит в Детчинском губернаторском аграрном
колледже.

Заместитель губернатора пожелал кадетам успехов в учебе,
чтобы они были патриотами своей Родины, всегда оставались
верными данной клятве.

После принятия торжественной клятвы кадеты продемонстри�
ровали строевую подготовку и провели показательные выступ�
ления по дзюдо. Для кадетов и гостей также был организован
праздничный концерт.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Татьяна ПЕТРОВА

Êàëóæñêàÿ
ãîðîäñêàÿ
áîëüíèöà ¹5
âûñòóïèëà
ñ èíòåðåñíîé
èíèöèàòèâîé

Здесь создали общественный
совет, куда вошли несколько
медиков вкупе с новым главным
врачом Игорем Переверзевым,
но в основном – пациенты,
проживающие на территории,
подведомственной больнице.
Это все по большей части люди
достойные, умудренные опы�
том, в силу возраста часто по�
сещающие больницу и обраща�
ющиеся к врачам, уважаемые
соседями, вызывающие доверие
у таких же пациентов, как они
сами.

Зачем администрации 5�й (а
именно она выступила инициа�

тором нововведения) понадо�
бился совет и помощь пациен�
тов, как раз и обсудили в тес�
ном кругу за чашкой чая. Ока�
залось, что не одними ремонта�
ми и суперновой медицинской
техникой живет лечебное уч�
реждение. Все это прекрасно и
очень нужно, отметил главный
врач Игорь Переверзев, но важ�
но мнение пациентов о том, как
их лечат, как с ними обращают�
ся, везде ли и все ли в больни�
це и поликлинике им удобно.
Совершенно очевидно, что
здесь еще предстоит многое сде�
лать, ведь, как подтверждают
жалобы, поступающие руковод�
ству, пациентам некомфортно в
лечебном учреждении.

В налаживании контактов,
так называемой обратной связи,
и призван помочь обществен�
ный совет. Он не только будет
участвовать в разборе жалоб и
нареканий, но и главное � под�
скажет, что еще в больнице не
так, что нужно исправить, на�
ладить, устранить для пользы
пациентов. И будет не просто
обсуждать с администрацией

проблемы, а принимать конк�
ретные решения. Кстати, глав�
ный врач планирует мнение па�
циентов, их оценку больницы в
целом и медперсонала в отдель�
ности, положить в основу по�
ощрительных выплат. Жалуют�
ся, например, пациенты на ка�
кого�то врача – не видать ему
премий. Ведь этику и деонтоло�
гию, а попросту � хорошее, ува�
жительное отношение к паци�
енту, еще никто не отменял. А
от этого отношения напрямую,
кстати, зависит и выздоровле�
ние больного, и развитие здра�
воохранения в целом.

Пациенты, вошедшие в совет,
сразу же воспользовались воз�
можностью высказать свои заме�
чания и по часам приема в от�
дельных кабинетах, и по очере�
дям, и по работе дежурных вра�
чей и службы УЗИ. Не осталась
без внимания даже перегорев�
шая в одном из туалетов лампоч�
ка. Этими замечаниями, то есть,
конечно, тем, что совет сразу же,
не раскачиваясь, по сути, при�
ступил к работе, остался очень
доволен главный врач 5�й 

ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК

проведения приёма граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Калужской области в ноябре

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОПРОСИЛИ ПОМОЩИ
У… ПАЦИЕНТОВ

МИНУВШУЮ субботу в ходе рабочей поездки в
Ферзиковский район заместитель губернатора Ни�
колай Полежаев осмотрел новый школьный бас�
сейн в селе Воскресенское.

Сама школа � важнейшая часть проекта комп�
лексного развития территории, включающего в
себя несколько жилых посёлков, в том числе и
Грабцево. Она рассчитана на 630 учащихся. В её
ультрасовременном здании предусмотрено всё
необходимое для организации учебного процес�
са на самом высоком уровне. Есть здесь и долж�
ная «инфраструктура» для охраны здоровья шко�
ляров � процедурный, прививочный и стоматоло�
гический кабинеты.

Пользоваться школьным бассейном смогут не
только местные, но и калужане, как большие,
так и маленькие. Для того, чтобы они смогли
добраться до места, в перспективе по мере
спроса предполагается организовать из облас�

тного центра рейсы автобусов, расписание дви�
жения которых составят с учётом режима работы
бассейна.

Собственно, бассейн имеет две чаши � большую,
размером 25 на 11 метров, и малую � 10 на 6 мет�
ров. Последняя используется для обучения детей
плаванию. Контроль качества воды и поддержание
её в рамках строгих санитарных норм полностью
взяла на себя электроника.

� Мне хочется поздравить администрацию Фер�
зиковского района, которая в этом году сдала в
эксплуатацию вот этот прекрасный бассейн, � ска�
зал Николай Полежаев, осмотрев объект глазами
профессионального строителя.� Проект школы и
бассейна, успешно сегодня реализованный, – зна�
ковое событие не только для района, но и для всей
области.

Пётр СЕРГЕЕВ.
Фото автора.
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  МУЗЕЙНО�ВЫСТАВОЧНОМ центре имени известного российс�
кого художника Игоря Солдатенкова 24 октября открылась выс�
тавка, посвященная 80�летию со дня его рождения.

 Мастер ушел из жизни в 2009 году. Благодаря его активному
содействию 16 лет назад в Малоярославце был создан культурный
центр. В дар ему художник передал 12 тысяч предметов нацио�
нальной культуры. В 2000 году Игорю Алексеевичу было присвое�
но звание «Почетный гражданин города Малоярославца».

В экспозицию под названием «Полярные герои Калужской зем�
ли» вошли 17 графических и живописных работ художника � пор�
треты покорителей горных  вершин, Севера России, тружеников
моря, а также пейзажи города Боровска и его окрестностей.

В своем приветственном слове губернатор области Анатолий
Артамонов тепло отозвался о живописце, высоко оценив его вклад
в культурную жизнь региона: «… чистый и светлый родник, вели�
кий художник и гражданин. Он возглавлял совет по культуре,
который решал важные для развития этой сферы вопросы, не
обходя острые проблемы».

На выставке также представлены полярные фотографии путе�
шественника Дмитрия Шпаро, иллюстрирующие разные истори�
ческие периоды освоения северных широт калужанами.

По материалам пресс-службы правительства области.

«Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà»
АК назвал свою выставку в калужском Доме художника известный
мастер пейзажа Валерий Манаенков. Название не случайно и от�
ражает основную цель представленных картин. Художник воспе�
вает Россию, близкие калужанам исторические и святые места
нашего края. Каждая картина – это отдельная история. Автор чер�
пает вдохновение в неброской  прелести самой русской природы.
На полотнах собраны яркие отголоски осени, холодная синь окс�
ких вод и белокаменные православные храмы с вознесенными

ввысь крестами, затерявшиеся
среди лесов. Надо отметить, тема
православия лейтмотивом про�
низывает все его творчество.

У Валерия Манаенкова свой,
особенный, почерк. Его архитек�
турный исторический ландшафт�
ный пейзаж написан удивитель�
но четким, выверенным мазком.
Также творец работает в жанре
натюрморта, и эти авторские кар�
тины эмоционально насыщенны.

� Стараюсь никому не подра�
жать. Конечно, я бываю на раз�
личных выставках, порой вижу в
работах своих коллег интерес�
ные приемы, необычные цвето�
вые решения и все же иду своей
дорогой. Я выступаю как худож�
ник�график, � заметил Валерий
Сёменович.

В экспозиции – 90 произведе�
ний. Работы выполнены в раз�
ных техниках: акварель, каран�
дашный рисунок, пастель.

Хочется подолгу стоять у каждой, вглядываться.
Валерий Манаенков очень любим калужанами. Приходите и вы

насладиться удивительным искусством нашего земляка. Выс�
тавка продлится до 9 ноября.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Татьяна САВКИНА

Â ñòîëèöå îáëàñòè
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ñòîë» «Øàìèëü
â Êàëóãå»

Открыл встречу, состоявшуюся на ми�
нувшей неделе в рамках Дней культуры
Дагестана, заместитель министра внутрен�
ней политики и массовых коммуникаций
области Олег Калугин. По его словам, важ�
ным шагом на пути культурного взаимо�
обмена между нашим регионом и Дагеста�
ном стало появление мемориальной ком�
наты имама Шамиля на Калужской земле.

� В этом году в преддверии 2000�лет�
него юбилея Дербента готовится подпи�
сание соглашения о сотрудничестве
между министерством внутренней поли�
тики и массовых коммуникаций нашей
области и министерством печати и ин�
формации Республики Дагестан. Наде�
юсь, что соглашение станет новым эта�
пом на пути культурного и информаци�
онного взаимодействия двух регионов.

Исторический мост из прошлого бла�
годаря личности имама Шамиля проло�

жен в настоящее время. Дагестанская ав�
тономия органично вписалась в жизнь
региона: дружба и сотрудничество на
всех уровнях, обмен культур на ежегод�
ном фестивале «Мой дом – Калуга». Да�
гестан дал региону прекрасных врачей,

� Вторую часть ленты мы снимали в
Турции. Это был турецкий период, ког�
да Шамиль в конце марта 1870 года, пос�
ле совершения хаджа, прибыл в Меди�
ну, где и скончался 4 февраля 1871 года.
Зрителей ждет масса нового, чего они
не знали о жизни Шамиля.

Как заметил Шапи Казиев, Калуга и
Шамиль – эти два имени для него стали
судьбоносными.

� От них веет добром, благородством,
человечностью. Я благодарен судьбе за
то, что после окончания сценарного фа�
культета ВГИКа на производственную
практику попал в Калугу. Это многое
определило в моем будущем, и не толь�
ко в моем. Думаю, Калуга изменила
судьбу всего Дагестана.

Шапи Магомедович много делает для
развития межнациональных связей и
культур народов России, и сегодня мы
еще раз увидели его стремление донес�
ти людям правду 

Фото автора.

ДЛЯ НАС ОН СТАЛ СВОИМ

педагогов, земледельцев. Сегодня на
территории области проживает около 3
тысяч народов этой республики.

Участникам «круглого стола» был
представлен документальный фильм
писателя, режиссера, советника главы
Республики Дагестан Шапи Казиева
«Имам Шамиль в России». Новый про�
ект кинокомпании «M�Pictures» (Моск�
ва) рассказывает о судьбе имама Шами�
ля во время его пребывания на террито�
рии Российской империи. В основу
фильма легли архивные материалы �
фотографические, иконографические.
Он выстроен на иллюстрациях с добав�
лением кадров ретроспективного кино.

Исследователь дела Шамиля Казиев
рассказал собравшимся о работе над
фильмом. При его создании было ото�
брано, оценено и изучено много доку�
ментального материала. Автор тщатель�
но продумывал детали, прежде чем они
вошли в сюжет. Съемки проводились в
исторических местах.

НАША СПРАВКА
Имам Шамиль был одной из самых загадочных личностей XIX века. Его
имя обросло легендами. Выдающийся освободитель и воин, Шамиль
стал почетным пленником Александра II. Местом его жительства была
определена Калуга, куда он прибыл 10 октября 1859 года.  В Калуге
лидер Северо�Кавказского имамата провел более девяти лет.

В

Т

Калужский автограф
Шапи Казиева.

Сергей
ПИТИРИМОВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

По форме это был заключи�
тельный гала�концерт регио�
нального фестиваля�конкурса
«Поет село родное», по содер�
жанию – уникальная культур�
ная акция, к которой америка�
низированное понятие «шоу»
ну никак не подходит. Она со�
брала 27 коллективов и 350 ис�
полнителей �  детей, молодёжь,
представителей среднего возра�
ста и даже 85�летних пенсионе�

ПЕСНИ ШИРОКОЙ ДУШИ
ров. И – полный зрительный
зал.

Выступления были яркими,
народные таланты �  очевидны�
ми, зрители, тоже в основном
пенсионеры, �  восторженными
и благодарными.

Участников фестиваля по�
здравил губернатор Анатолий
Артамонов.

� Сегодняшний праздник, что
очень здорово, показал: тради�
ции не только не прерываются,
но и становятся ещё более креп�
кими, � сказал глава региона.�
Народное творчество, если его
сравнивать с какими�либо при�

родными явлениями, это как
множество родников. Они, как
и любой источник, чисты, ни�
чем не загрязнены. Уже потом
родники собираются в речушки,
потом �  в реки, где вода стано�
вится мутноватой, потому что к
ней примешивается поп�культу�
ра и прочее. А вот прикоснуться
к народному творчеству � как ис�
пить чистой ключевой воды. Я
искренне благодарен тем, кто
причастен к этому самобытному
искусству, кто хранит наше уни�
кальное наследие, которое, ко�
нечно же, мы никому не отда�
дим 

Приезд 24 октября в Калугу академика Российс�
кой академии художеств Никаса Сафронова на
открытие персональной выставки вызвал ажиотаж
в среде интересующихся живописью.

Работы мастера, весьма разнообразные по жан�
рам и техникам, заняли два зала. Посетители, если
и не смогли во всей полноте прочувствовать твор�
чество Никаса Сафронова, то представление о том,
какой художник перед ними, получили. По призна�
нию самого Никаса, он привез не все работы, ко�
торые хотел бы показать, а лишь малую часть так
называемых «домашних» полотен. Представлен�
ные картины произвели на посетителей неодноз�

начное впечатление: от всеобъемлющего восхи�
щения до полного отрицания такой живописи.

На выставке представлено 59 картин, выполнен�
ных в разных жанрах, в том числе – в авторском
стиле «Dream Vision». Среди полотен есть такие
известные произведения художника, как «Театр
вечности на фоне гор», «Из истории Англии. Взгляд
в прошлое», «Утренняя встреча», «Роза. Королева.
Англия» и другие.

Одним из первых с приветственным словом вы�
ступил заместитель губернатора – руководитель
администрации губернатора области Николай Лю�
бимов: «Спасибо художнику за возможность по�
знакомиться с его творчеством, которая есть те�
перь у калужан. Никас – мастер своего дела, очень
трудоспособный и талантливый человек, пожалуй,
это самый известный российский художник�совре�
менник. Его живопись можно любить или ненави�
деть, восхищаться ею, спорить о ней, но никого
она не оставит равнодушным».

Затем к гостям выставки обратился сам Никас
Сафронов. Он назвал Калугу «вкусным и божествен�
но красивым городом» и отметил, что ему очень
нравится интерьер музея изобразительных искусств
и то, как представлены его полотна на выставке.

Познакомился с творчеством Никаса Сафроно�
ва и губернатор области Анатолий Артамонов. Ху�
дожник рассказал главе региона о картинах, кото�
рые представлены на выставке, об истории их
написания и о том, что они значат для автора. Ана�
толий Артамонов высоко оценил увиденную живо�
пись: «Это совершенно необычный художник, ни�
чего подобного я до этого не видел. Выставка,
которую Никас Сафронов привез в Калугу, – это
шанс для калужан совершенно по�другому посмот�
реть на мир, который нас окружает. Чтобы увидеть
его глазами художника, нужно обязательно здесь
побывать. Я восхищен!»

Выставка картин Никаса Сафронова продлится
до 30 ноября.

Василий ДМИТРИЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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По уставшему виду начальни�
ка областного УМВД Сергея
Бачурина и руководителей под�
разделений, пришедших на тра�
диционную пресс�конферен�
цию сразу же после своего ито�
гового совещания, было понят�
но: разговор там шел непростой
и, скорее всего, малоприятный
– хвалиться не принято. Жур�
налистов обычно не посвящают
в то, какие громы и молнии
только что имели место в дру�
гом зале: пусть, мол, сами спра�
шивают, если догадаются, о чем
спросить. Но представители
СМИ, судя по лояльным вопро�
сам, были настроены на пози�
тив, особенно после такой но�
вости: УМВД области по итогам
девяти месяцев работы вошло в
первую десятку лучших по всей
России, у нас согласно ведом�
ственным критериям девятое
место. И это при том что коли�
чество зарегистрированных
преступлений увеличилось бо�
лее чем на тысячу по сравнению
с прошлогодним отчетным пе�
риодом – с 11 564 до 12 651.

Портят статистику и, разуме�
ется, вызывают озабоченность
кражи в дачных кооперативах,
особенно в подмосковной зоне.
В управлении создается новое

специализированное подразде�
ление, которое будет дислоци�
роваться в Калуге и находиться
в оперативном подчинении на�
чальника УВД города. Но при
осложнении обстановки в се�
верной зоне его планируется
направлять туда. В подразделе�
ние будут входить сотрудники
уголовного розыска, ГИБДД и
других оперативных служб, ко�
торые займутся профилактикой
и раскрытием преступлений
данного вида. Ранее положи�
тельно зарекомендовал себя
временный отдел полиции (его
еще называли «ночной полици�
ей»), сформированный из со�
трудников разных подразделе�
ний и ведомств. Используя этот
опыт, новое подразделение бу�
дет заниматься теми же задача�
ми, но уже на постоянной ос�
нове.

О сохранности своего имуще�
ства надо заботиться и самим
гражданам. Полиция предлага�
ет садовым товариществам зак�
лючать договоры и с частной
охраной, и с вневедомственной.
В этом году задержано несколь�
ко групп, промышляющих дач�
ными кражами. В основном это
местные жители, неработаю�
щие, ведущие антиобществен�
ный образ жизни. Они ничем не
брезгуют, забираясь в чужое
жилище, выносят все подряд.

� Это преступления, не нано�
сящие большого материального
ущерба, тем не менее все фак�
ты регистрируются, � говорит
Сергей Бачурин. – Даже кража
утюга создает дискомфорт и на�
рушает права граждан.

Будут расширяться и возмож�
ности конной полиции в про�
блемных районах. Такие под�

разделения созданы в Мало�
ярославце, Обнинске и Калуге.
В областном центре вскоре по�
явятся квадроциклы, они уже
закуплены, и после соблюдения
всех формальностей полицейс�
кие на них будут патрулировать
территории дачных кооперати�
вов и частного сектора.

Еще одна важная новость. До
10 ноября в области наконец�то
установят 8 комплексов фото�
видеофиксации, 4 – в Калуге,
4 – на областных трассах в оча�
гах аварийности. На это было
выделено из бюджета 36 млн.
рублей, 50 млн. еще обещано.
Современная техника поможет
фиксировать не только наруше�
ние скоростного режима, но и
выезд на встречную полосу,
проезд на красный свет.

Где еще полиция сработала со
знаком плюс? За девять месяцев
меньше совершено преступле�
ний на бытовой почве и в пья�
ном состоянии – это результат
профилактической работы уча�
стковых уполномоченных.
Больше раскрыто преступлений
прошлых лет. На 1400 больше
уголовных дел направлено в
суд, а это значит восстановле�
ны права большего числа потер�
певших, обеспечивается прин�
цип неотвратимости наказания.
Сотрудниками полиции вдвое
больше выявлено наркопрес�
туплений – 457 (+60,9%).

Общая раскрываемость соста�
вила около 60%, это лучше про�
шлогоднего на 6,5 %. Но, как за�
метил Сергей Бачурин, процен�
товка не самоцель. «У нас нет
палочной системы. Чем больше
преступлений раскроем, тем эф�
фективнее наша работа», � ска�
зал он. И тут не поспоришь 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïðèøëè êîãî íå çâàëè

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

×àñ âîïðîñîâ è îòâåòîâ
МЕДЫНСКОЙ исправительной колонии № 4 состоялся «Час

вопросов и ответов».
В нем приняли участие Калужский прокурор по надзору за

соблюдением законов в исправительных учреждениях Хамид Ко�
стоев, уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Зельников, председатель региональной ОНК Лариса Пахо�
мова и руководство УФСИН.

На вопросы осужденных были даны исчерпывающие ответы.
Разъяснены требования уголовно�исполнительного законода�
тельства, права и обязанности лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы.

Вопросы касались применения условно�досрочного освобож�
дения от наказания, замены наказания в виде лишения свободы
более мягким видом наказания или перевод в колонию�поселе�
ние, а также возможности получения квалифицированной юри�
дической помощи при подготовке к судебным заседаниям.

Граждан из стран СНГ в первую очередь интересовала возмож�
ность перевода для дальнейшего отбывания наказания на роди�
ну.

В ходе посещения колонии проведен обход отрядов жилой
зоны, отряда со строгими условиями отбывания наказания, ка�
мер штрафного изолятора. Прокурором были осмотрены комму�
нально�бытовые помещения колонии, оценены условия содер�
жания осужденных. Они признаны отвечающими требованиям
уголовно�исполнительного законодательства, санитарно�быто�
вые условия удовлетворительные.

После обхода прокурор и начальник колонии подвели итоги и
на месте разрешили поступившие обращения осужденных.

Аналогичные мероприятия будут проведены и в других испра�
вительных учреждениях области.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

КРИМИНАЛ

È ïîòÿíóëàñü âåð¸âî÷êà
РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела в отношении
бывшего сотрудника Сухиничского отделения МРЭО ГИБДД, по�
дозреваемого в должностных преступлениях. Дело было возбуж�
дено в мае по факту получения фигурантом взятки за выдачу
автомобильного номера с определенной комбинацией цифр, а
затем выявлены факты превышения должностных полномочий
при приеме экзамена на получение водительского удостовере�
ния.

В октябре в ходе расследования установлено еще 7 эпизодов
противоправной деятельности бывшего полицейского, выразив�
шиеся в получении взятки за выдачу госномера с определенной
комбинацией цифр, предоставлении права пользования ответа�
ми при сдаче экзамена на право управления транспортными сред�
ствами категории «В» и проставлении в документах отметки о
сдаче практической части экзамена без фактической проверки
навыков управления.

В настоящее время все эти дела (всего 11 фактов) соединены
в одно производство, следствие продолжает сбор доказательств.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя Сухиничского МСО СКР.

ИТОГИ

Áåç ìèãðàíòîâ íå îáîéòèñü,
íî íåëåãàëû íàì íå íóæíû

РЕГИОНАЛЬНОМ Управлении ФМС России подвели итоги ра�
боты за 9 месяцев.

На территории региона за отчетный период на миграционный
учет поставлено 120 185 иностранных граждан, что на 16,3%
больше аналогичного прошлогоднего показателя.

На протяжении ряда лет странами�лидерами, поставляющими
иностранных граждан, являются Узбекистан, Таджикистан, Укра�
ина, Молдова и Армения. На их долю приходится более 80% от
числа поставленных на миграционный учет.

В свою очередь, снято с миграционного учета 89 035 иностран�
ных граждан, что в 2,5 раза больше.

В январе�сентябре иностранным гражданам оформлено 21 875
разрешений на работу. Анализ привлечения и использования
трудовых мигрантов на территории области показал, что их труд
наиболее востребован в сфере строительства (7036) и в обраба�
тывающих производствах (5696).

Кроме того, иностранным гражданам оформлено 21 977 патен�
тов на трудовую деятельность у физических лиц, что в 1,9 раза
больше в сравнении с таким же периодом 2013 года. В основном
это граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины, Молдовы и
Армении.

В текущем году региональным УФМС принимались дополни�
тельные меры, направленные на выявление фактов нарушения
миграционного законодательства. За 9 месяцев проведено на
11,4% больше проверочных мероприятий � 5940.

С вводом с 1 января в эксплуатацию специального учреждения
для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих депортации или административному
выдворению за пределы Российской Федерации, эффективнее
применяется эта мера в отношении нарушителей миграционного
законодательства. Так, за 9 месяцев выдворено 174 иностран�
ных гражданина, что в 2,2 раза больше в сравнении с 9 месяцами
2013 года.

По итогам совещания руководством управления определены
задачи, направленные на повышение качества оказания государ�
ственных услуг населению области и противодействие нелегаль�
ной миграции.

Анастасия БЛИНОВА.

МИНУВШИЙ четверг в Калуге в результате спе�
цоперации, проведенной в рамках расследования
уголовного дела сотрудниками отдела по борьбе с
организованной преступностью УУР областного
УМВД при поддержке бойцов СОБРа, ликвидиро�
вано три игровых зала.

Подпольные заведения располагались в офис�
ных помещениях на первых этажах домов в сквере
Мира и на улицах Кирова и Рылеева. Неприметные
железные двери, домофоны и видеокамеры – все
это должно было скрыть их от посторонних глаз. В
залы пускались только проверенные постоянные
клиенты. Деньги они отдавали администратору,
который и запускал игру.

Для клиентов были созданы все условия: приглу�
шенный свет, бесплатный чай, кофе и питьевая вода.

В момент, когда полицейские проникли в клубы,
там находилось несколько любителей азартных
игр, которые при виде людей в форме спешно за�
вершили игру и покинули заведения.

На местах полицейские обнаружили 20 игровых
автоматов с купюроприемниками и документацию.
Изъятое оборудование было опечатано и направ�
лено на экспертизу. Расследование продолжается.

В тот же день в Обнинске в результате проверки
букмекерской конторы на улице Королева поли�
цейские изъяли шесть жестких дисков от компью�
теров. Все оборудование также направлено на эк�
спертизу, по результатам которой будет принято
процессуальное решение.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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� Татьяна Александровна, с
чем связано увеличение
штрафов?

� Нарушений в этой сфере в
стране становится все больше и
больше. На Дальнем Востоке, в
районах Сибири незаконные
рубки приобрели массовый ха�
рактер. Необходимо снизить
экономическую привлекатель�
ность противоправных деяний.
И теперь взыскания будут серь�
езными: штрафы на граждан �
до пяти тысяч, на должностных
лиц � до пятидесяти тысяч, на
юридических лиц � до семисот
тысяч рублей. В Уголовном ко�
дексе появилась статья, которая

Согласно статье 8.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях незаконная
рубка, штраф за повреждение лесных насаждений или
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарни�
ков, лиан:
на граждан � от трех тысяч до четырех тысяч рублей,
на должностных лиц � от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей,
на юридических лиц � от двухсот тысяч до трехсот
тысяч рублей.
Те же действия, совершенные с применением меха�
низмов, автотранспортных средств, влекут наложение
административного штрафа с конфискацией продук�
ции незаконного природопользования, а также ору�
дий:
на граждан � от четырех тысяч до пяти тысяч рублей,
на должностных лиц � от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей, на юридических лиц � от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

предусматривает санкции за
приобретение, хранение и пере�
работку в целях сбыта заведомо
незаконно заготовленной дре�
весины, чего раньше не было.
Вышел новый 415�й Федераль�
ный закон. Согласно ему нельзя
отчуждать древесину, получен�
ную для собственных нужд.
Раньше граждане ее брали и
продавали, а теперь за это по�
лагается штраф.

� Расскажите, пожалуй�
ста, насколько проблема не�
законных рубок остра в нашей
области?

� Отмечу, что у нас наблюда�
ется снижение количества дан�
ных правонарушений. Так, в
2009 году было выявлено 253
незаконные рубки, за девять ме�
сяцев этого года 85. Но случаи
бывают разные. Нужны челове�
ку дрова – пошел он в лес и на�
рубил на свое усмотрение. Не�
которым и в голову не прихо�
дит, что они нарушают закон.
Хотя для собственных нужд
граждан специально выделяет�
ся древесина. Есть нормативные
акты – сколько полагается ку�
бометров для строительства, ре�
монта, отопления.

Более серьезный ущерб нано�
сят юридические лица. Те же
арендаторы. Например, выруба�
ют деревья за пределами отведен�
ного им участка. Сейчас по та�
ким фактам в области ведутся
уголовные дела. Материалы пе�
реданы в следственные органы. В
Ульяновском районе браконьеры
с топором нанесли ущерб более
чем на 700 тысяч рублей. Круп�
ная незаконная рубка выявлена
в Куйбышевском лесничестве.
Ущерб � свыше миллиона. Но са�
мое сложное в таких случаях най�
ти нарушителя.

� Кто этим занимается?
� Это и участковые лесничие,

и государственные лесные инс�
пекторы. Они патрулируют тер�
риторию, выявляют незаконные
рубки. Если ущерб превышает

пять тысяч рублей (свыше этой
суммы наступает уголовная от�
ветственность), дело переходит в
юрисдикцию правоохранитель�
ных органов. Но взаимодейство�
вать в этом вопросе нам бывает
сложно. У полиции нагрузка ог�
ромная, штаты невелики, осо�
бенно в районах. Порой не со�
впадают наши итоги расследова�
ния с результатами работы ор�
ганов внутренних дел. Создана
межведомственная комиссия по
незаконному обороту древесины
под председательством замести�
теля губернатора Николая Поле�
жаева, на которой мы пытаемся
разрешить эти проблемы.

� А инспекторов в области
достаточно?

� У нас 167 государственных
лесных инспекторов. Этого ко�
личества, конечно, недостаточ�
но. Мы обращались в Рослесхоз,
чтобы выделили дополнитель�
ные ставки. Но там сослались на
отсутствие денег. И получается,
что у нас на одного лесного го�
сударственного инспектора 7,5
тысячи гектаров леса.

� У нас не очень развита ле�
сопереработка. А были случаи
использования незаконно до�
бытой древесины?

� Мы запросили у муници�
пальных образований информа�
цию обо всех пунктах лесопере�
работки. У нас это, как прави�
ло, пилорамы. Мы должны вы�
яснить, что за древесина туда
поступает.

� Не совершают ли «набе�
ги» на наши леса представи�
тели соседних регионов?

!

� Пока таких фактов мы не
регистрировали. Нарушители у
нас доморощенные. Главным
образом � арендаторы, которые
границ не видят или не хотят
видеть.

� Возвращаясь к гражда�
нам: оглянуться не успеем,
как за елками к Новому году
пойдут…

� Есть люди, которые счита�
ют себя хозяевами в лесу. По�
этому в предновогодние дни
мы контроль усиливаем. В этом
году за незаконно срубленные
елки на граждан будет нала�
гаться штраф до 4 тысяч руб�
лей плюс ущерб. Есть поста�
новление правительства РФ
№273 «О таксах» . За незакон�
ную рубку взимается 50�крат�
ная стоимость древесины дере�

вьев хвойных пород. Если руб�
ка совершена в декабре�янва�
ре, сумма увеличивается еще в
2 раза. Тысяч в десять елочка
может обойтись. Лучше купить
в законном порядке. Тем более
что мы будем заготавливать
ели, организовывать елочные
базары.

� Как вы считаете, за пос�
ледние годы изменилось у нас
отношение к лесу?

� Мне хочется надеяться, что
изменилось. Таких тотальных не�
законных рубок, как было рань�
ше, уже не наблюдается. Ведем
разъяснительную работу. Более
ста предупреждений вынесли в
этом году. Наша цель � заставить
людей соблюдать закон.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Ïîìîæåò ëè ïîâûøåíèå øòðàôîâ
ñïðàâèòüñÿ ñ íåçàêîííûìè
ðóáêàìè ëåñà?

Ударить рублем решили зако�
нодатели по черным лесорубам.
Изменения были внесены в Ад�
министративный и Уголовный
кодексы. Штрафы за незакон�
ные рубки возросли в разы, а за
нанесение лесам значительного
ущерба можно и в тюрьму сесть.
О том, как теперь будут «укро�
щать» не в меру ретивые топо�
ры, мы беседуем с Татьяной
ЛАВРИНЕНКО, начальником
отдела федерального государ*
ственного лесного надзора и фе*
дерального пожарного надзора в
лесах регионального министер*
ства лесного хозяйства.

Äà áóäåò ñâåò!
А ИМЯ руководителя УФССП по Калужской обла�
сти – главного судебного пристава Анатолия Крав�
ченко поступила благодарность от жительницы
Московской области М. Никитиной.

В своем обращении Марина Анатольевна вы�
ражает благодарность начальнику Обнинского го�
родского отдела УФССП Евгении Овчинниковой и
заместителю начальника Светлане Шачневой,
особо подчеркивая, что «четкая и слаженная ра�
бота судебных приставов в прямом смысле вер�
нула свет» в ее дом.

В городском отделе находилось исполнитель�
ное производство о восстановлении электроснаб�
жения земельного участка, принадлежащего М.
Никитиной.

По решению суда садовое товарищество было
обязано подключить свет к дому взыскательни�
цы, однако в добровольном порядке решение суда
организация�должник не исполнила.

Пришлось прибегнуть к принудительным мерам.
По убеждению взыскателя, сотрудники Обнин�

ского городского отдела исполнили решение суда
«быстро, качественно и в соответствии с зако�
ном», в связи с чем она желает им успехов, терпе�
ния и выдержки в их нелегком труде.

Ïëàòèøü íåñâîåâðåìåííî –
íåñ¸øü äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû

ДОЛГИ

А ДЕВЯТЬ месяцев региональным Управлением Федераль�
ной службы судебных приставов взыскано более 36 млн.
рублей исполнительского сбора.

Исполнительский сбор – это штрафная санкция за неис�
полнение должником требований в срок.

По закону оплатить долг гражданин обязан в добро�
вольном порядке в течение пяти дней. Это время законо�
дателем установлено с момента получения должником от

судебного пристава�исполнителя копии постановления о
возбуждении исполнительного производства.

Согласно п. 3 ст.112 Федерального закона «Об исполни�
тельном производстве» исполнительский сбор устанавли�
вается в размере семи процентов от подлежащей взыска�
нию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.
Причем с физических лиц удерживается не менее 1000
рублей, юридические платят минимум 10 тысяч рублей. Не
облегчит положение и частичное погашение долга: испол�
нительский сбор взыскивается с оставшейся суммы.

Должник вправе обратиться в суд с заявлениями об от�
срочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора,
об уменьшении его размера или освобождении от его взыс�
кания. Освобождение от уплаты исполнительского сбора в
полном объеме допустимо только в случае, когда должни�
ку помешали исполнить требования исполнительного до�
кумента форс�мажорные обстоятельства.

Таким образом, если обязанность по уплате задолжен�
ности не будет исполнена добровольно в положенный срок,
должнику придется нести дополнительные расходы.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

28 октября температура днём плюс 6 градусов, давление по�
вышенное, 753 мм рт. ст., ясно, без осадков. К вечеру похолода�
ет, ночью до плюс 1 градуса. Слабая геомагнитная буря. Завтра,
29 октября днём температура плюс 8 градусов, давление 752 мм
рт. ст., ясно, без осадков. Ночью до минус 3 градусов. Слабая
геомагнитная буря. В четверг, 30 октября, температура днём
плюс 6 градусов, давление повышенное, 750 мм рт. ст., ясно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

28 октября, вторник

Международный день анимации. 28 октября 1892 г. в Пари�
же изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал пуб�
лике праксиноскоп � оптический прибор, воспроизводящий дви�
жущиеся изображения на экране.

День армейской авиации Военно7воздушных сил РФ.
День возникновения независимой Чехословацкой респуб7

лики. 28 октября 1918 г. в условиях распада Австро�Венгрии
Национальный комитет в Праге объявил о создании независимо�
го Чехословацкого государства, в состав которого вошли Чехия и
Словакия.

40 лет назад (1974) с космодрома Байконур был произведен
запуск ракеты�носителя «Протон�К», которая вывела на траекто�
рию полета автоматическую межпланетную станцию «Луна�23».
Во время посадки АМС на поверхность Луны (6 ноября) было
повреждено устройство, предназначенное для взятия образцов
лунного грунта. 9 ноября работа с автоматическим комплексом
была прекращена.

100 лет назад родился Джонас Эдвард Солк (1914�1995),
американский вирусолог. Разработал первую вакцину против по�
лиомиелита.

29 октября, среда

Всемирный день больных псориазом.
Всемирный день борьбы с инсультом.
День работников вневедомственной охраны МВД РФ.
85 лет назад (1929) на Нью�Йоркской фондовой бирже инве�

сторами было продано более 16 млн. акций. Промышленный ин�
декс Доу�Джонса снизился на 12%. Этот день, известный как
«черный вторник», стал началом Великой депрессии.

85 лет назад родился Евгений Примаков (1929), российский
государственный и общественный деятель, дипломат, академик
РАН. Министр иностранных дел РФ (1996�1998), председатель
правительства РФ (1998�1999). Лауреат Государственной пре�
мии РФ (2014).

30 октября, четверг

День памяти жертв политических репрессий. Отмечается
в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от
18 октября 1991 г.

120 лет назад (1894) купец и меценат Алексей Бахрушин
впервые продемонстрировал свою театральную коллекцию. Этот
день считается датой основания Государственного центрально�
го театрального музея им. А. А. Бахрушина в Москве.

31 октября, пятница

Всемирный день сбережений. Учрежден в 1924 г. на первом
международном Конгрессе сберегательных банков.

Международный день Черного моря.
Хэллоуин (Halloween). Отмечается ежегодно в канун Дня всех

святых � в ночь с 31 октября на 1 ноября � в США и ряде других
стран.

День сурдопереводчика. Отмечается с 2003 г. по инициати�
ве центрального правления Всероссийского общества глухих.

День работников СИЗО и тюрем.

1 ноября, суббота

Всемирный день вегана.
День судебного пристава.
День всех святых 7 католический праздник.
90 лет назад (1924) на автомобильном заводе в Москве (ныне

ОАО «ЗИЛ») был собран первый советский грузовик �
АМО�Ф�15.7 ноября первые десять машин этой модели участво�
вали в параде на Красной площади.

75 лет назад (1939) Верховный Совет СССР удовлетворил
просьбу Народного собрания Западной Украины о включении ее
в состав СССР и воссоединении с Украинской Советской Социа�
листической Республикой.

2 ноября, воскресенье

Международный день прекращения безнаказанности за
преступления против журналистов.

120 лет назад (1894) вступил на престол последний россий�
ский император Николай II.

3 ноября, понедельник

60 лет назад (1954) в Японии состоялась премьера фильма
Исиро Хонды «Годзилла».

65 лет назад родился Александр Градский (1949), российский
певец и композитор. Основатель группы «Скоморохи» (1966).

127 лет назад родился Самуил Маршак (1887�1964), советс�
кий писатель, переводчик. Лауреат Государственной премии
СССР (1942, 1946, 1949, 1951).

МОСТИК В ИСТОРИЮ

КОМСОМОЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ
ïðîøëî
â ìèíóâøóþ
ïÿòíèöó
â îáíèíñêîì
ìóçåå ÂËÊÑÌ

Сергей КОРОТКОВ

Он создан при ИАТЭ НИЯУ
МИФИ несколько лет назад.
Здесь и встретились делегаты
комсомольских съездов 60�70�х
годов прошлого столетия. А
инициатором встречи обнинс�
ких ветеранов самого массово�
го в истории нашей страны мо�
лодежного движения стал созда�
тель и хранитель музея ВЛКСМ
Сергей Ткаченко.

Впрочем, в музейных списках
делегатов комсомольских съез�
дов значатся не только обнин�
цы, но жители разных районов
Калужской области – всего 90
человек. Кто эти люди? Среди
делегатов XIV – XVIII съездов
ВЛКСМ, собиравшихся раз в че�
тыре года в Москве с 1962 по
1978 год, можно встретить дояр�
ку и сварщика, ученика средней
школы и ткачиху, летчика и аг�
ронома, солдата срочной служ�
бы и секретаря районной ком�
сомольской организации, кан�
дидата наук из НИИ и колхоз�
ного тракториста. Всех их объе�
диняло одно – они были
лучшими представителями со�
ветской молодежи.

Самым «старшим» из пришед�
ших на встречу в музей стал де�
легат XV съезда комсомола 1966
года Анатолий Родин – он сде�
лал успешную комсомольскую
карьеру, пройдя путь от секре�
таря комитета комсомола ФЭИ
до заведующего отделом ЦК
ВЛКСМ, был кандидатом в чле�
ны ЦК КПСС.

А вот доктор медицинских
наук из МРНЦ Наталья Силан�
тьева была делегатом в 1974 году
– она поехала на XVII съезд
ВЛКСМ еще студенткой меди�
цинского института. «Я всегда
вспоминаю комсомол с удо�
вольствием � все мои друзья в

жизни пришли именно из ком�
сомола. Мы все тогда были ком�
сомольцами. Хотя советское
время порой и ругают, но я, бу�
дучи достаточно критичным че�
ловеком, глубоко уважаю Лео�
нида Брежнева, � говорит Ната�
лья Константиновна. �  Каковы
впечатления от съезда? Исклю�
чительно хорошие. Все было
прекрасно организовано, меня
не покидало ощущение значи�
мого праздника. Да и люди тог�
да были другие, очень патрио�
тичные. У молодежи восторг,
созидательный порыв, был бо�
евой задор».

К слову сказать, некоторые
ветераны�комсомольцы сохра�
нили боевой задор до сей поры.
Например, делегат XVI съезда
ВЛКСМ 1970 года Алла Про�
свиркина своей жизни без об�
щественной работы не пред�
ставляет – она уже много лет
является депутатом городского
Собрания Обнинска. «Съезд
комсомола давал нам уникаль�
ную возможность узнать, чем

живет молодежь страны, � вспо�
минает Алла Гавриловна. � К
тому же на съезде можно было
пообщаться с выдающимися и
знаменитыми людьми того вре�
мени: учеными, Героями Совет�
ского Союза, космонавтами…
Это было безумно интересно!
Нашему съезду Александра
Пахмутова подарила свою вели�
кую песню «Не расстанусь с
комсомолом». Другой подарок
– вагон гвоздик от комсомола
ГДР. Еще одним ярким и очень
трогательным впечатлением от
съезда было прощание с комсо�
молом Семена Буденного � ле�
гендарного командарма Граж�
данской войны, которому тогда
было уже под 90 лет. Он пере�
давал молодому лейтенанту
свою кавалерийскую шашку».

Вот такие воспоминания ос�
тавил комсомол. А для кого�то
и по сию пору комсомол – пу�
теводная звезда: «И вновь про�
должается бой, и сердцу тре�
вожно в груди…» 

Фото автора.

ПАМЯТЬ

×òîáû ñâÿòîå ìåñòî íå ñòàëî ïóñòûì
ОСТОЯНИЕ памятников погибшим воинам – основ�
ная тема состоявшегося на днях заседания регио�
нальной организации Комитета памяти маршала
Г.К. Жукова. В информации председателя органи�
зации Николая Алмазова был дан анализ состоя�
ния памятных мест, связанных с Великой Отече�
ственной войной.

По�разному выглядят эти святые для нас мес�
та. Заканчивается ремонт музея Г.К. Жукова в
городе его имени. И сам мемориал, и подходы к
нему  приобретают новую жизнь. От души хочет�
ся сказать спасибо и тем, кто непосредственно
участвовал в его ремонте, и тем, кто помогал
ремонтникам и руководил работами. К сожале�
нию, такое скажешь далеко не о всех памятниках

и мемориалах. Требует, например, благоустрой�
ства мемориал на Ильинских рубежах в Мало�
ярославецком районе. Тягостное впечатление
остается у посетителей памятника на Зайцевой
Горе.

Участники встречи считают, что заботы заслу�
живают все примерно 500 воинских захоронений
области, и, тем не менее, есть в нашем регионе
наиболее посещаемые мемориальные комплексы,
которые требуют к себе особенно пристального
внимания. В связи с этим члены Жуковского коми�
тета готовят соответствующие предложения ко�
митету «Победа», координирующему подготовку к
70�летию Великой Победы.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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