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Сергей КАРМАНОВ,
мэр Красноперекопска (республика Крым):

Îò ëèöà ñâîèõ çåìëÿêîâ âûðàæàþ èñêðåííþþ
áëàãîäàðíîñòü êàëóæàíàì çà ïîñòàâêó ïàðòèè
äèàãíîñòè÷åñêîãî ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Òàêîé  âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé òåõíèêè â íàøèõ
áîëüíèöàõ ïðåæäå íå áûëî, è ñåé÷àñ ìû
íà÷àëè îáó÷àòü ìåäèêîâ ðàáîòå íà íåé.

ОФИЦИАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðåäëîæèë àêòèâíåå ïðèâëåêàòü ìîëîä¸æü
ê ïîäãîòîâêå ê 70-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû

АЗГОВОР о праздновании этой памятной даты шел на
заседании Совета при полномочном представителе пре�
зидента РФ в ЦФО 7 ноября в Ярославле.

Представители исполнительной власти центральных
областей страны обсудили ход подготовки к празднова�
нию 70�й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов.

Анатолий Артамонов в своем выступлении отметил, что
в Калужской области приоритетами этой работы являют�
ся социальная защита ветеранов  и достойное увековече�
ние памяти о защитниках Отечества.

Губернатор сообщил, что в регионе не первый год ве�
дется ремонт домов, в которых проживают ветераны, а
также проводится работа по обеспечению их благоустро�
енным жильем. Вместе с тем, чтобы обеспечить кварти�

рами всех нуждающихся, области в этом году необходимо
еще 150 миллионов рублей. Похожая ситуация, по словам
Анатолия Артамонова, складывается и в других регионах.
В этой связи он предложил  увеличить финансирование из
федерального бюджета на обеспечение ветеранов жиль�
ем исходя из фактической потребности территорий.

Анатолий Артамонов рассказал о деятельности калужс�
ких поисковых отрядов, подчеркнув, что именно Калужс�
кая земля является родиной поискового движения в Рос�
сии. «В нашей области поисковое движение зародилось в
1988 году и поддерживается до сих пор. Сейчас в регионе
насчитывается более пятидесяти поисковых групп. Вмес�
те с ними в Вахтах Памяти ежегодно принимают участие и
отряды из других регионов России», � отметил губерна�
тор.

 Говоря об организации в области работы по сохране�
нию воинских захоронений и разработке туристических
маршрутов по местам боевых событий, он предложил со�
здать всероссийский банк лучших военно�патриотичес�
ких экскурсионных маршрутов. Широкого распростране�
ния, по мнению губернатора, заслуживает и молодежный
проект «Свеча памяти», который не первый год проводит�
ся в Калуге, когда накануне Дня Победы через социальные
сети молодые люди организуют по центральной улице
города многотысячное шествие со свечами.

Коснувшись темы подготовки концертных программ и
памятных акций, приуроченных к 70�летию Победы, Ана�
толий Артамонов акцентировал внимание на важности
активного привлечения к ним молодёжных  творческих
коллективов. В этой связи губернатор предложил органи�
зовать в регионах Центрального федерального округа про�

К ОХРАНЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА ГОТОВЫ

ДАТЫ

ведение концертов Калужского молодёжного симфони�
ческого оркестра с программой, посвященной юбилей�
ной дате. В состав этого коллектива входят лучшие сту�
денты ведущих музыкальных учебных заведений страны.
Многие музыканты являются лауреатами российских и
международных конкурсов. Оркестр уже принял участие в
торжественной церемонии открытия Всероссийской пат�
риотической программы «Дороги победы», которая про�
шла в Александровском саду и в Центральном музее Ве�
ликой Отечественной войны на Поклонной горе.

* * *
В тот же день в Ярославле Анатолий Артамонов посетил

площадки  второго Всероссийского форума «Будущие ин�
теллектуальные лидеры России». В нем приняли участие
около шестисот одаренных детей из всех регионов стра�
ны � победители международных, российских конкурсов и
олимпиад, авторы научных и исследовательских проек�
тов, обладатели патентов на изобретения.

Глава региона побеседовал с представителями деле�
гации нашей области � старшеклассниками из Калуги и
Боровска: учащейся калужской гимназии № 24 Софией
Посыпановой, старшеклассницами  из школ № 50 и 13
Лилией Удовкиной и Алёной Лисенко, а также воспитан�
ником средней общеобразовательной ноосферной шко�
лы г. Боровска Иваном Барановым. Губернатор ответил
на вопросы молодых людей, связанные с экологией, ис�
торией и финансами.

По информации пресс-службы
правительства области.

Фото пресс-службы правительства
Ярославской области.

Р

Ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê îòìåòèëè
ñîòðóäíèêè îðãàíîâ

âíóòðåííèõ äåë
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Ñåññèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ ïðèíÿëà
âñå äîêóìåíòû,
êàê ýòî è ïëàíèðîâàëîñü

принципах организации законо
дательных (представительных) и
исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов
Российской Федерации». И,
кстати, принятие изменений в
закон не потребует расходов
средств областного бюджета…

Сессия приняла закон об ин
дексации размера ежемесячных
денежных выплат в 2015 году
(на 6 процентов – с учетом
уровня инфляции) ветеранам
труда, лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не ме
нее шести месяцев, исключая
период работы на временно ок
купированных территориях
СССР, либо награжденных ор
денами и медалями СССР за
самоотверженный труд в пери
од Великой Отечественной
войны, реабилитированным
лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политичес
ких репрессий.

Перечень лиц внушительный.
А о детях войны опять забыли?
О них напомнил депутат Эдуард
Малахов, сославшись на пример
Оренбургской Думы, устано
вившей денежную выплату этой
категории граждан.

Представлявшая проект зако
на министр по делам семьи, де
мографической и социальной
политике Светлана Медникова
на реплику депутата ответила:

 Будем ждать федеральный
закон, определяющий статус
детей войны.

С нею не согласился Виктор
Бабурин:

 Будет федеральный закон,
не будет, а с повестки дня этот
вопрос не должен сниматься.

Депутаты одобрили измене
ния в областной Закон «О на
логе на имущество организа
ций». Согласно ранее действо
вавшему закону от налогообло
жения освобождалось только
движимое имущество, теперь же
в перечень освобождаемого в
течение трех налоговых перио
дов включены объекты недви
жимости (здания, кроме жи
лых), созданной или приобре
тенной в целях модернизации
технологии производства.

Но главным и наиболее ожи
даемым моментом на сессии
было принятие, пусть только в
первом чтении, областного
бюджета на 2015 год и на пла
новый период 2016 и 2017 го
дов. Ему предшествовали выс
тупления министров – эконо
мического развития Владими
ра Попова и финансов – Ва
лентины Авдеевой. Вот их
краткое изложение.

В 2015 году темпы инвестици
онных процессов замедлятся,
что объясняется завершением
инвестиционных этапов по
крупным региональным проек
там, а также всеобщим сниже
нием инвестиционной активно
сти. При этом в будущем году
из крупных инвестобъектов
вступят в строй Калужский це
ментный завод в Думиничском
районе (общая сумма инвести
ций проекта  более 22 млрд.
рублей), завод по производству
двигателей внутреннего сгора

НЕСМОТРЯ
НА ДЕМАРШ

В их числе вновь оказалась
готовность коммунального хо
зяйства области к зиме. Ото
пительный сезон в целом про
ходит в штатном режиме, а
жалобы от жителей в основ
ном обусловлены сбоями в ра
боте внутридомовых  комму
никаций.

По данным Управления ад
министративнотехнического
контроля, которое  проводит
работу по выявлению фактов
ненадлежащего состояния
тепловых сетей, им выявлено
81 нарушение по ненадлежа
щему содержанию 1788 м ком
муникаций, вынесено  44 по
становления, на виновных на
ложены штрафы.

Как уже писала наша газе
та, по состоянию на 21 октяб
ря остались неустранёнными
семь нарушений в Козельском
районе, 50 – в Людиновском,
два   в Дзержинском, по од
ному   в Малоярославецком
и Боровском районах, а также
в Балабанове. К 3 ноября, по
словам руководителя Управле
ния административнотехни
ческого контроля Петра Кар
мака, муниципальные власти
все огрехи исправили.

Поблагодарив управление за
проделанную работу и прояв
ленную принципиальность,
глава региона отметил:

 Приведение теплосетей в
должный порядок нужно в
первую очередь жителям. Да и
муниципалитеты будут тратить
на отопление меньше денег из
бюджетов. В дальнейшем нуж
но использовать самые совре
менные способы теплоизоля
ции труб, которые исключат
вандализм и необходимость
постоянно приводить их в
нормативное состояние...

* * *
 Надо отслеживать ситуа

цию на продовольственном
рынке в плане импортозаме
щения,  сделать в следующем
году рывок в увеличении объё
мов производства сельхозпро
дукции,  сказал губернатор в
ходе обсуждения ещё одной
важной темы.    Во многом
именно для этой цели решено
создать Агентство по развитию
малых форм торговли, которо
му необходимо чётко опреде
лить круг функций и задач. Это
будет очень хороший инстру
мент, которым нам ещё пред
стоит научиться умело пользо
ваться. К агентству должна пе
рейти часть функций Корпора
ции регионального развития.

Предпринимателям, как
подчеркнул глава региона,  не
обходимо всемерно помогать в
развитии малого бизнеса, в со
здании всех условий для ци
вилизованной торговли. Сле
дует также обеспечивать им
беспрепятственное  выделение
земельных участков, подклю
чение к водоснабжению и дру
гим коммуникациям.

ТЕМЫ РАЗНЫЕ,
НО КРАЙНЕ
ВАЖНЫЕ

Пётр СЕРГЕЕВ

Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè
÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà
îáñóæäàëñÿ
ðÿä àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ

Отдельная задача агентства –
участие в создании так назы
ваемых убойных пунктов ско
та, которые нужно иметь со
гласно стандартам ВТО.

 По большому счёту ниче
го сложного в этом нет, а нор
мативные требования Всемир
ной торговой организации
вполне справедливы,  кон
статировал Анатолий Артамо
нов.  Но сегодня чисто тех
нический и несложный воп
рос по строительству убойных
пунктов почемуто возвели в
статус большой проблемы. Его
нужно решать незамедлитель
но. Это выгодный бизнес, ко
торым инвесторы будут зани
маться с охотой.  Поэтому ми
нистерство сельского хозяй
ства в кратчайшие сроки дол
жно разработать программу
строительства убойных пунк
тов, а уже к следующей неде
ле представить готовую схему
их размещения на территории
области.

* * *
Как сообщил заместитель гу

бернатора Руслан Смоленс
кий, по просьбе подшефного
Красноперекопского района
Крыма региональное мини
стерство здравоохранения
сформировало и направило
подшефным партию диагнос
тического оборудования.

Отметим, что ни копейки
бюджетных средств при этом
израсходовано не было   день
ги на него были собраны жи
телями региона.

Мэр Красноперекопска Сер
гей Карманов в режиме видео
связи по поручению жителей
города и района поблагодарил
калужан за оказанную помощь:

 Такого оборудования в на
ших больницах никогда не
было, и красноперекопцы на
митинге 4 ноября уже вырази
ли калужанам свою искрен
нюю признательность,   ска
зал он. – Сейчас мы  начали
обучать специалистов работе
на новой медицинской техни
ке. Огромное вам спасибо за
подарок!

 Мы с удовольствием его
сделали и продолжим оказы
вать вам поддержку, тем более
что российское законодатель
ство, в отличие от украинско
го, способствует нашей про
дуктивной работе на конечный
результат,   сказал в ответном
слове губернатор Анатолий Ар
тамонов. Так что в дальней
шем имеет смысл направлять
наше сотрудничество на фор
мирование более эффективной
экономики вашего района, на
создание благоприятной среды
для развития бизнеса. Это
нужно делать ещё и для того,
чтобы у вас было меньше по
водов обращаться к нам за по
мощью, чтобы вы имели дос
таточно ресурсов, чтобы ре
шать свои проблемы самосто
ятельно 

Николай
ПОДГОРИЧЕВ

К демаршам оппозиционных
фракций в Законодательном
Собрании не привыкать. Не
раз они то тихо, бесшумно, то
демонстративно покидали зал
заседаний. Как правило, это
случалось ближе к концу засе
дания. А 6 ноября депутаты от
КПРФ и «Справедливой Рос
сии» ушли из зала в самом на
чале сессии.

Случилось это после того,
как в ходе обсуждения повест
ки дня депутат Алексей Сла
бов предложил рассмотреть на
сессии вопрос о внесении из
менения в Закон «О Законода
тельном Собрании Калужской
области».

Изменение касалось кворума
областного парламента. Ранее
заседание сессии считалось
правомочным при наличии в
зале 27 депутатов. Теперь пред
лагалось снизить этот порог до
21 (половина списочного со
става плюс один депутат). Ав
тор законопроекта необходи
мость его принятия объяснил
тем, что он «позволит предста
вительному органу власти обла
сти в рамках действующего за
конодательства оперативно и
своевременно решать насущ
ные вопросы региона».

Коммунисты и «справедли
вороссы» в знак несогласия с
таким предложением покину
ли зал. Оставшиеся 28 депута
тов, тем не менее, почти еди
ногласно (при одном «про
тив») проголосовали за вне
сенный проект. Замечу, что
подобное единодушие наблю
далось и при голосовании по
другим пунктам повестки дня,
в том числе и при принятии
бюджета области. Несмотря на
демарш оппозиции? Или бла
годаря ему?

Председатель Законодатель
ного Собрания Виктор Бабурин
так прокомментировал случив
шееся:

 Законодательное Собрание
– орган государственной вла
сти, а не дискуссионный клуб,
не политическая площадка.
Здесь надо работать, а не по
литиканствовать. Возвращаясь
к принятому закону, скажу,
что по такому принципу рабо
тают Государственная Дума и
законодательные органы мно
гих регионов.

А Алексей Слабов в беседе с
корреспондентом «Вести» за
метил:

 Благодаря принятию этого
закона закончилась диктатура
меньшинства. Удалось прекра
тить практику политического
шантажа, когда оппозиционные
партии, находясь в количе
ственном меньшинстве, угрожа
ли срывом сессии. Кворум да
вал возможность оппозиции
блокировать принятие важных
социальных вопросов.

 Поправка не противоречит
федеральному законодатель
ству?

 Ни в коем разе. Она соответ
ствует пункту 11 статьи 4 Феде
рального закона «Об общих

ния компании «Фольксваген
Груп Рус» стоимостью проекта
почти 8 млрд. рублей, комплекс
по глубокой переработке пше
ницы в Росве и ряд фармацев
тических производств.

Приоритетным   направле
нием   останется   поддержка
действующих предприятий,
привлечение средств на модер
низацию производства.

Таким образом, общий объем
инвестиционных вложений в
предстоящем году составит не
менее 110 млрд. рублей.

В 20162017 годах продол
жится работа по реализации
инвестиционной стратегии раз
вития. В 2017 году инвестици
онные вложения возрастут в со
поставимых ценах к уровню
2013 года на 10 %, в номинале
 на 21 млрд. рублей.

Что касается формирования
бюджета на 2015 год, то оно осу
ществлялось в условиях замед
ления роста доходов бюджета в
текущем году. Иными словами,
прогноз областного бюджета
сформирован на основе «кон
сервативного» варианта.

С учетом всех факторов до
ходы областного бюджета на
2015 год прогнозируются в
объеме 43 млрд. 622 млн.руб
лей. Прирост к ожидаемым
поступлениям в нынешнем
году составит 2 млрд.  816
млн.рублей, или почти 9 про
центов.

Общий объем расходов в 2015
году прогнозируется в размере
46 млрд. 853 млн.рублей. Это со
ставляет 104 % к ожидаемому
исполнению бюджета 2014 года.
При этом 61 % составляют рас
ходы социального характера. В
том числе на социальную поли
тику – более 9 млрд.рублей, об
разование – 10 млрд. 932 млн.,
здравоохранение  7  млрд. 921
млн., культуру, спорт и моло
дежную политику – 745
млн.рублей.

По госпрограмме «Обеспече
ние доступным и комфортным
жильем и коммунальными ус
лугами населения Калужской
области» предусмотрено 2
млрд. 760 млн.рублей. Сред
ства будут направлены в том
числе на мероприятия по стро
ительству, модернизации и ре
монту объектов водохозяй
ственного комплекса – 527
млн. рублей; переселение
граждан из ветхого жилья – 1
млрд. 320 млн.; газификацию
– 208 млн.; обеспечение зе
мельных участков инженерной
инфраструктурой – 150 млн.;
поддержку ипотечного креди
тования – 43 млн.рублей.

На развитие сельского хо
зяйства и регулирование рын
ков сельскохозяйственной
продукции, сырья и  продо
вольствия будет выделено 649
млн.рублей. Это без учета того,
что значительные средства по
ступят из федерального бюд
жета в течение года.

Выйдя после завершения сес
сии к прессе, председатель За
конодательного Собрания еще
раз подчеркнул социальную на
правленность бюджета.

 И это несмотря на извест
ные трудности в стране,  ска
зал Виктор Сергеевич. – Ко
нечно, хотелось бы побольше
выделить средств на одно, на
другое, и все же основные со
циальные программы будут
профинансированы в должном
объеме 
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Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Âîò è çàêàí÷èâàåòñÿ
2014 ïîëèòè÷åñêèé
ãîä. È õîòÿ äî åãî
îêîí÷àíèÿ îñòà¸òñÿ
åùå ïîëòîðà ìåñÿöà,
íî óæå ìîæíî
ïîäâåñòè íåêîòîðûå
èòîãè. È ìíå áû
õîòåëîñü ðàññêàçàòü
î òîì, ÷òî óäàëîñü
ñäåëàòü, ÷òî
ðåàëèçóåòñÿ è ÷òî
ïðåäñòîèò ñäåëàòü
â íàøåì Áîðîâñêîì
ðàéîíå.

Уходящий год выдался бога
тым на различные события – и
в политике, и в экономике. Ко
нечно, главными были полити
ческий кризис на Украине и
разразившаяся затем война. На
митингах, прошедших по ини
циативе местной организации
партии «Единая Россия», жи
тели района единодушно выс
казались в поддержку полити
ки президента и правительства.
Отмечалось, что именно
партия «Единая Россия» реали
зует сильную, независимую го
сударственную политику. Ме
стное отделение партии состо
ит из 37 первичных отделений,
в которых 880 членов «Единой
России» и 793 ее сторонника.
Наша партия имеет значитель
ное большинство в городских
и сельских думах всех без ис

ключения муниципальных об
разований, а в районном Со
брании «единороссов»  92
процента. В районе успешно
реализуются многие партий
ные проекты, в том числе глав
ные, без которых немыслима
современная  жизнь. Это гази
фикация, водоснабжение,
электроснабжение, строитель
ство и ремонт дорог.

По программе «Расширение
сети газопроводов и строитель
ство объектов газификации на
территории Калужской облас
ти на 20132017 годы и на пе
риод до 2020 года» построены
и сданы в эксплуатацию улич
ные газопроводы в деревнях
Курчино, Тишнево, Беницы,
Медовники, Серединское,

Бортники, Пинашино, Дылди
но, Федорино, Борисово, Се
мичёво общей протяженнос
тью 31,32 км.

По программе «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 20142017 годы и на период
до 2020 года» построен и сдан
в эксплуатацию газопровод в
д.Кривское протяженностью
4,583 км. Закончена или ведет
ся газификация других насе
ленных пунктов.

В д.Вашутино ведется строи
тельство объекта в рамках ве
домственной целевой програм
мы «Создание 100 роботизиро
ванных молочных ферм в Ка
лужской области на 20142016
годы». Роботизированную фер
му здесь планируется ввести в
эксплуатацию уже к концу но
ября.

Решена проблема обеспече
ния питьевой водой 465 жите
лей деревни Совьяки. Строи
тельство нового водопровода
велось в рамках уже упоминав
шейся программы «Устойчивое
развитие сельских террито
рий…». На эти цели из бюдже
тов всех уровней было выделе
но около 16 миллионов рублей.
В деревне проложено свыше
трёх километров водопровод
ных сетей, установлены водо
напорная башня, водоразбор
ные колонки и колодцы, шесть
противопожарных резервуаров,
построена станция обезжелези
вания воды. Очистка воды от
железа, сероводорода и других

же самое». А вот это лукавство
и обман. Потому что партий
ные проекты встроены в сис
тему социльноэкономических
преобразований в стране, по
лучили поддержку исполни
тельной власти на всех уров
нях, так как вся полнота влас
ти сейчас народом доверена
партии «Единая Россия». Уве
рен, что, будь сейчас у власти
другие партии, не было бы этих
проектов и соответственно их
реализации.

Губернатор области Анато
лий Дмитриевич Артамонов
неоднократно предлагал пред
ставителям других партий ру
ководящие должности в райо
нах и на хозяйственных объек
тах. Но нет же, отказались, по
тому что гораздо легче ни за
что не отвечать, занимаясь по
пулизмом и самопиаром. Но
надо сказать, народ всё видит
и деятельность таких депутатов
не поддерживает.

Конечно, есть у нас в работе
и недостатки, и недоработки,
некоторые руководители могли
бы работать более эффективно.
Но мы не сидим сложа руки, а
работаем засучив рукава. И
сделать нам предстоит ещё
очень многое. Ведь давно из
вестно, что тот, кто хочет ра
ботать, ищет возможности, а
кто не хочет  ищет причины.

Михаил БЕЛЕЦКИЙ,
депутат

 Законодательного Собрания
 (фракция «Единая Россия»).

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

Â ðåãèîíå íåò ñåðü¸çíûõ
ìåæíàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì

мая 2012 года «Об обеспечении
межнационального согласия»,
отметил в своем выступлении
министр внутренней политики и
массовых коммуникаций Мак
сим Красовский. С недавних пор
реализуется государственная
программа «Укрепление един
ства российской нации и этно
культурное развитие в Калужс
кой области». Важную роль в ре
шении актуальных вопросов в
этой сфере играет совет по ко
ординации деятельности нацио
нальных общественных объеди
нений при губернаторе области.
Благодаря ему национальные об
щины принимают активное уча
стие в общественной и культур
ной жизни региона. По рекомен
дации министерства в админис
трациях муниципальных районов
и городских округов из числа за
местителей глав были назначены
ответственные за сферу межна
циональных и межконфессио
нальных отношений.

Как подчеркнули в своих выс
туплениях представители сило
вых структур (УВД области, ре
гионального управления УФМС,
областной прокуратуры),  вопро
сы обеспечения межнациональ
ного согласия также являются
одними из самых важных в ра
боте правоохранительных орга
нов. Основные усилия направля
ются на недопущение распрост
ранения в обществе экстремист
ской идеологии и ксенофобии,

предупреждение и пресечение
насильственных преступлений
по мотивам национальной, расо
вой и религиозной ненависти.

Большое внимание уделяется
контролю за миграционными по
токами. Был приведен  ряд лю
бопытных статистических дан
ных. По итогам девяти месяцев
нынешнего года наша  область
по количеству иностранных
граждан и лиц без гражданства,
поставленных на миграционный
учет, занимает третье место в
Центральном федеральном окру
ге после Москвы и Московской
области. За этот период на миг
рационный учет было поставле
но на 16 процентов больше ино
странных граждан по сравнению
с аналогичным периодом про
шлого года. Вместе с тем с миг
рационного учета было снято в
2,5 раза больше по сравнению с
прошлым годом. По мнению
специалистов, эта статистика
свидетельствует о некоторой ста
билизации миграционной обста
новки в части легально пребы
вающих на территории области
иностранных граждан.

В ходе обсуждения губернатор
Анатолий Артамонов отметил ак
туальность проблемы межнацио
нальных отношений для нашего
региона и страны в целом. Руко
водителям профильных ведомств
губернатор рекомендовал обра
тить первоочередное внимание на
регулирование миграционных
процессов в регионе, а также на
формирование культуры межна
ционального общения в образова
тельной среде 

АКТУАЛЬНО

Андрей АРТЕМЬЕВ
В отличие от многих российс

ких регионов, в нашей области в
настоящий момент отсутствуют
серьезные межнациональные про
блемы. Об этом, в частности, сви
детельствуют данные недавнего
исследования, проводимого Цен
тром изучения национальных
конфликтов. Согласно им, Калуж
ская область относится к регио
нам с низкой степенью межэтни
ческой напряженности.

То, что у нас  на протяжении
долгого времени сохраняется
межнациональный мир, конеч
но, не случайно. Это во многом
стало возможным благодаря со
гласованным действиям органов
федеральной и региональной
власти, муниципалитетов и об
щественных  объединений. Тема
межнациональных отношений
попрежнему остается для влас
тей одной из самых приоритет
ных. На днях на координацион
ном совещании руководителей
региональных и федеральных ор
ганов власти обсуждался комп
лекс мер по противодействию
экстремизму и недопущению
межнациональных конфликтов,
о взаимодействии в этом направ
лении власти и правоохрани
тельных органов.

Государственная нацио
нальная политика в регионе
строится в соответствии с поло
жениями Указа президента от 7

ДОСТИГНУТОЕ
СОГЛАСИЕ

Ïîñ¸ëîê Êàëóãîâñêèé
íàêîíåö-òî ïðèñîåäèíÿò
ê Êàëóæñêîé îáëàñòè

ТО долгожданное для жителей событие уже обретает реаль�
ные черты. На прошедшей в четверг сессии Законодательно�
го Собрания области депутаты утвердили соглашение об из�
менении границ между Калужской и Смоленской областями.
О странной ситуации, в которой оказались жители Калуговс�
кого, мы рассказывали в одном из сентябрьских номеров га�
зеты. Тем не менее напомним вкратце суть проблемы.

Дело в том, что по административному делению поселок
относится к Мосальскому району нашей области, но вот тер�
ритория, на которой он находится, принадлежала Угранскому
району Смоленской области. Своим появлением на свет Калу�
говский обязан торфоразработкам, которые появились здесь
сразу после войны. Созданное  торфопредприятие работало
на землях, взятых в аренду у Смоленской области. В поселке
проживало несколько тысяч жителей, были школы, больницы,
клуб. В те времена люди как�то не задумывались о своем
юридическом статусе. Все привыкли к тому, что они относятся
к Калужской области. Тем более со Смоленской их ничего не
связывало, туда нет даже дороги. В 90�е годы торфопредпри�
ятие разорилось, и это, естественно, негативно сказалось на
жизни поселка. А местные жители (сейчас здесь проживает
190 человек) из�за юридической неопределенности оказа�
лись, образно говоря, между небом и землей. У них не было
возможности закрепить юридическое право собственности
на земельные участки и жилые дома, зарегистрировать на�
следство, какие�либо сделки с недвижимостью. Много  труд�
ностей возникало и с ремонтом и эксплуатацией объектов
социально�инженерной инфраструктуры (мосальские власти
были просто не вправе что�либо делать в этом направлении).

Жить в неопределенности людям, разумеется, надоело. Они
неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой
юридически оформить то, что давно существует фактически.
Был проведен сход граждан, где принято решение просить
включить земли, на которых расположен поселок, в границы
Калужской области. Эта просьба нашла понимание у област�
ных властей. В течение нескольких лет происходили сложные
переговоры с представителями Смоленской области. Нако�
нец все детали были согласованы. Граница между субъектами
изменяется путем обмена территориями (смоляне получат
лесные участки). После того как соглашение было утверждено
Законодательным Собранием области, оно должно быть рас�
смотрено в Совете Федерации. По предложению председате�
ля областного парламента Виктора Бабурина депутаты при�
няли решение обратиться к своему представителю в верхней
палате парламента Алексею Александрову с просьбой уско�
рить процедуру рассмотрения соглашения. Так что еще не�
много � и многолетние мечты жителей Калуговского оконча�
тельно станут явью.

Андрей ЮРЬЕВ.

вредных примесей будет осу
ществляться на специализиро
ванном оборудовании белорус
ского производства.

Были проблемы с низким на
пряжением по улицам Очако
ва, Хрусталёва, Пушкина горо
да Боровска. Теперь они реше
ны  установлен дополнитель
ный трансформатор на 250 кВт
для равномерного распределе
ния нагрузки.

Заменены все опоры линии
электропередачи на новые в д.
Курьяново. Планируется рекон
струкция всей электросети в
д.Пекино. Заменены трансфор
маторы в деревне Ивакино мощ
ностью 63  на 250 кВт, в деревне
Городня с 250 на 630 кВт. В
Комлеве проведена новая линия
с установкой трансформатора на
150 кВт. Обновлены линии
электропередачи в ряде других
населенных пунктов.

Выполнен на 100 процентов
ремонт двенадцати автодорог
района. Общий объем выпол
ненных работ  174 791 кв.м на
сумму 29 223 517 руб.

Объёмы произведённых ра
бот впечатляют. И это несмот
ря на непростую экономичес
кую ситуацию в связи с миро
вым кризисом и санкциями,
введёнными против России.

Конечно, критики всегда
найдут к чему придраться.
Очень часто звучит аргумент:
«А при чем тут «Единая Рос
сия»? Будь сейчас у власти лю
бая другая партия, было бы то

Э
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С наступлением зимнего пе
риода резко возрастает коли
чество нареканий со стороны
населения в адрес коммуналь
ных служб и управляющих
компаний – и это понятно, так
как с наступлением зимы во
многих населённых пунктах
жизнь становится сложнее –
добраться по неочищенным
территориям (дворовым или
внутриквартальным проездам)
до остановок общественного
транспорта или магистральных
улиц и пешеходам, и автомо
билистам проблематично.
Если вы молоды, то потратите
только нервы, а люди старше
го поколения рискуют полу
чить травмы. Да и от падения
сосулек никто не застрахован,
средства массовой информа
ции уже начали сообщать о
случаях падения снежноледо
вых образований на людей в
северных регионах.

Учитывая большое количе
ство нарушений, связанных с
некачественной уборкой терри
торий городских и сельских по
селений, несвоевременной очи
сткой крыш от снежноледовых
образований,которые были вы
явлены в прошлом году, управ
ление напоминает, что в зимнее
время должны неукоснительно
соблюдаться требования муни
ципальных правовых актов, оп
ределяющих технологию и ре
жимы производства уборочных
работ (очерёдность уборки наи
более опасных мест для движе
ния транспорта и пешеходов,
обработка проезжей части до
рог, тротуаров, придомовых
территорий противогололедны
ми материалами, сгребание и
подметание снега, удаление
снежноледяных образований,
правила складирования снега и
образования снежных валов,
время окончания работ по зим
ней уборке тротуаров и остано
вок общественного транспорта
и т.п.).

Очистка дорог, тротуаров,
ступеней, пандусов от снега и
наледи должна проводиться до
твердого покрытия, при воз
никновении наледи (гололеди
цы) должны проводиться про
тивогололедные мероприятия.
Владельцами объектов благоус
тройства должна быть органи
зована своевременная очистка
кровель от снега, наледи и со
сулек. Кровли зданий и строе
ний на сторонах, выходящих на
пешеходные зоны, очищаются
от снежноледовых образова
ний немедленно по мере их об
разования с предварительной
установкой ограждения опас
ных для жизни пешеходов уча
стков.

В соответствии с Законом «Об
административных правонару
шениях в Калужской области»
штрафы за указанные наруше
ния налагаются на граждан в
размере до пяти тысяч рублей,
на должностных лиц – до трид
цати тысяч рублей, на юриди

ческих лиц  до ста десяти ты
сяч рублей.

Обращаем внимание руково
дителей коммунальных служб,
управляющих компаний много
квартирными жилыми домами,
собственников территорий и
объектов благоустройства на
необходимость неукоснитель
ного соблюдения требований
законодательства в сфере благо
устройства.

Наше неравнодушие может
предотвратить беду! Призыва
ем жителей оказать действен
ную помощь в выявлении фак
тов некачественной уборки
территорий, наличия снежно
ледяных образований на кры
шах зданий, строений. С ука
занной информацией следует
обратиться в территориальные
отделы управления админист
ративнотехнического контро
ля:

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

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

ТО № 3 (подведом�
ственная территория �
Дзержинский, Износ�
ковский, Медынский
районы) – г. Кондрово,
проспект Труда, д. 12,
каб. 2, тел. (48434)
3�25�95, начальник

«Ïëîõèõ» óëèö ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå

ТРАВМЫ МОЖНО
ИЗБЕЖАТЬ!
Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ ïðîñèò îáåñïå÷èòü â çèìíåå âðåìÿ
êà÷åñòâåííóþ è ñâîåâðåìåííóþ óáîðêó
òåððèòîðèé è óäàëåíèå ñîñóëåê

РИБЛИЖАЕТСЯ зима – самая ответственная
пора для службы жилищно�коммунального хо�
зяйства. Прибавится проблем и для тех её
работников, кто непосредственно занимает�
ся благоустроительными работами на улицах
населенных пунктов. По той причине, что снег
и все явления, с ним связанные � холод, зано�
сы, гололедица и т.п., не просто мешают , а
часто препятствуют не только работе дворни�
ков, но и ведомственной техники, что, в свою
очередь, ведёт к сбою и даже к парализации
движения транспорта, а значит, и к ненор�
мальной жизни большого количества людей.

И для водителя мусоровоза Хвастовичско�
го коммунхоза Василия Степанихина холода,
особенно продолжительные, хорошего не су�
лят. И большие снега не желательны, ибо они
мешают подъезду техники к мусоросборным
площадкам, а также благополучной выгрузке
мусора из баков в ёмкость автомобиля – он
примерзает к их стенкам и днищу и приходит�
ся его «фрагменты» отбивать вручную.

� Тем не менее,� говорит Василий Ивано�
вич,� надо выполнять свою работу в любых
условиях. Если задержишься с освобождени�
ем мусорных баков хотя бы на день, вокруг
них накапливается мусор и даже свалки и тог�

отдела Владимир
Николаевич Жажин;

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

ТО № 5 (подведом�
ственная территория �
Барятинский, Кировс�
кий, Куйбышевский,
Спас�Деменский
районы) – г. Киров,
ул. Чурилина, д. 3,
тел.(48456) 5�34�65,
начальник отдела
Игорь Олегович
Балалаев;

ТО № 6 (подведом�
ственная территория �
Думиничский, Жизд�
ринский, Людиновский,
Хвастовичский районы)
– г. Людиново, ул. Фо�
кина, д. 21, 3 этаж, каб.
УАТК, тел. (48444)
6�80�06, начальник
отдела Игорь Петрович
Балалаев;

ТО № 7 (подведом�
ственная территория �
Бабынинский, Козель�
ский, Перемышльс�
кий, Сухиничский,
Ульяновский районы)
– г. Козельск, ул.
Большая Советская,
д. 55, стр. 1, 2 этаж,
тел. (48442) 2�63�54,
Юрий Зуфарович
Юлдашев;

ТО № 8 (подведом�
ственная территория �
Мещовский, Мосальс�

кий, Юхновский райо�
ны) – г. Юхнов, ул.
Братьев Луканиных,
д. 72, каб. 1,
тел.(48436) 2�31�72,
начальник отдела Иван
Васильевич Крутских.

В управление администра
тивнотехнического контроля
Калужской области по вопро
сам нарушения законодатель
ства в сфере благоустройства

территорий можно обратиться
по электронной почте (e$mail:
uatk@ adm.kaluga.ru) или пись
менно (248018, г. Калуга, ул.
Заводская, д. 57, тел. (4842) 71$
99$90, начальник управления
Пётр Николаевич Кармак).

Управление
административно-

технического контроля
Калужской области.
Фото Георгия ОРЛОВА.

да приходится туго. Площадки должны быть в
меру очищенными, тогда и у людей возникает
желание свой пакет выбросить куда надо. А
это очень важно потому, что мы вместе со�
здаем этот порядок, а когда дело идёт друж�
но, то бывает не грузно…

Я поинтересовался, много ли у него рабо�
ты.

� Хватает,� уверенно сказал он. � Сегодня
предстоит загрузить и отвезти мусор более
чем с 15 улиц райцентра. В другой части Хва�
стовичей работает мусоровоз Виктора Тиш�
кина. Назавтра мы поедем уже на другие ули�
цы, а сюда я опять приеду дня через 2�3. Два
раза в неделю мы обязательно бываем на сво�
их участках. После праздников нагрузка воз�
растает. За мной также недавно закрепили
три села – Воткино, Слободу и Подбужье. В
них установлены контейнеры, и их содержи�
мое я также отвожу на районный полигон ТБО.
Работы прибавилось, но она приносит удов�
летворение – видишь её результаты и то, как
у людей меняется отношение к важному делу.
Особенно нравится, как к нему относятся жи�
тели улиц Ленина, Талалушкина, Кирова, Со�
вхозной и других. «Плохих» улиц становится
всё меньше…

Как отметил директор коммунального хо�
зяйства Андрей Пахомов, Степанихин у них
находится на своём месте, вносит заметный
вклад в дело благоустройства райцентра.
Есть и его заслуга в том, что поселение год
от года хорошеет и стало одним из самых
чистых и уютных населённых пунктов в нашей
области.

Райцентр и район в целом за последние
пять лет стали неузнаваемы. Борьба за чис�
тоту всеобщая, а иначе бы и успеха не было:
и Хвастовичи, и другие села и деревни не
занимали бы лучшие места по этому показа�
телю в области. А райцентр, к гордости жи�
телей, уже дважды входил в число первых и
в Российской Федерации в своей номина�
ции населенных пунктов, за что получил зна�
чительные гранты, которые используются на
дальнейшее благоустройство. Так, в 2013,
2014 годах на эти деньги удалось заасфаль�
тировать проезжие части большинства улиц
и переулков, что обязательно поспособству�
ет дальнейшим успехам в непростом сопер�
ничестве за благоустройство на уровне
страны.

Виктор ГУСАРОВ.
с. Хвастовичи.

П
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Юлия МЕДОВА
В Ерденевской средней школе

решили описать историю созда
ния образовательных учрежде
ний, которые действовали на
территории поселений, – места
жительства нынешних учеников:
МО «Село Головтеево» и МО
«Деревня Ерденево». В муници
пальные образования входят око
ло десяти населенных пунктов, у
каждого из них  своя история.

Этому событию предшествова
ла кропотливая работа в архивах,
запись воспоминаний очевидцев,
выпускников школ, поиск мате
риалов в средствах массовой ин
формации, которая продолжа
лась не один год, да и сегодня не
заканчивается. Школьники про
водят учебные исследования,
докладывают о своих находках.

Отправную дату «из настояще
го в прошлое» стали считать 1
сентября 1978 года, когда Мало
ярославецкий райисполком ре
организовал Ерденевскую вось
милетнюю школу в Ерденевскую
среднюю в с. Головтеево. Дата
открытия проекта «Школы, ко
торые нас воспитали» выбрана
не случайно: 2013/14 год – юби
лейные для Ерденевской школы.
В этом учебном году отмечается
несколько памятных дат. Так, в
1904 году в деревне Ерденево
была открыта земская школа.
Максимовской восьмилетней 
95 лет со дня основания. Она
начала работу в 1918 году как
единая трудовая советская шко
ла. Афанасовской начальной 
100 лет. Школа открыта как зем
ская в 1914 году. И, наконец, 60
лет со дня основания Ерденевс
кой начальной школы, которая
открыта в поселке Ерденево в
1953 году.

Приветственное письмо в
день открытия проекта присла
ла Галина Донченкова, замести
тель председателя Законода
тельного Собрания области. В
торжественной обстановке был

ОБРАЗОВАНИЕ

Â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå
ñòàðòîâàë ïðîåêò  «Øêîëû,
êîòîðûå íàñ âîñïèòàëè»

открыт памятный камень в
честь юбилея Ерденевской шко
лы. Камень весом более тонны
положен на специальную под
ставку, окаймленную надписью
на латыни «Знание  сила» как
символ от вечности знания и
любви к своей истории. Почет
ные гости и школьники прикре
пили сделанные своими руками
композиции, на которых оста
вили свои имена. Закончилось
мероприятие праздничным са
лютом. Начало положено. Сле
дующий памятный знак будет
установлен в д. Ерденево на
месте бывшей восьмилетней
школы.

В проекте приняли участие
замечательные мастера своего
дела: Виктор Носырев, кузнеч
ного дела мастер, который вы
полнил основную композицию,
Наталья Савченко, подготовив
шая памятную надпись на кам
не, Зоя Борцова, по крупицам
собиравшая вместе с детьми ис
торическую информацию. Сло
ва благодарности следует ска
зать также Владимиру Морозо
ву, высадившему с учениками
разные сорта сирени вокруг
школы, и Светлане Смоленс
кой, определившей настоящее
название проекта.

В заключение несколько слов
о самом названии  «Школы, ко
торые нас воспитали». Оно го
ворит, конечно же, и о про
шлом, и о нашем будущем. Са
мые искренние воспоминания о
детстве связаны со школой, с
учителями, с первыми и самы
ми верными друзьями. Этот про
ект – о нас, пишущих историю
своей малой родины, о стране, в
которой живут настоящие пат
риоты – воспитанники больших
и маленьких школ 

Фото из архива
Ерденевской школы.

КУЛЬТУРА

РОДНАЯ НАША…

Татьяна САВКИНА
В музее часто проходят раз

личные выставки, встречи с
народными умельцами, рабо
тающими в разных направле
ниях декоративноприкладно
го искусства. На минувшей
неделе здесь открылась экспо
зиция, посвященная хлуднев
ской игрушке. Свою коллек
цию к показу представил Вла
димир Раков. Все вещи созда
ны в единственном экземпля
ре и хранят тепло рук старых
мастеров. Они связывают нас,
сегодняшних, с прошлым на
шей губернии.

В 1975 году, «колдуя» над
дипломной работой, Влади
мир Никанорович погрузился
в мир хлудневского промысла.
Большой подвижник своего
дела, он на протяжении мно
гих десятилетий занимался

Â êàëóæñêîì Äîìå ìàñòåðîâ
ïðåäñòàâèëè õëóäíåâñêóþ
èãðóøêó

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Êðàåâåäû ÷òÿò
ñâîåãî ïðàðîäèòåëÿ

АШЕМУ знаменитому земляку � «отцу» калужских краеведов Дмит�
рию Ивановичу Малинину � 7 ноября исполнилось 135 лет со дня
рождения. И в тот же день в муниципальном архиве областного центра
прошло расширенное заседание Калужского представительства Рос�
сийского общества историков�архивистов, посвященное этой дате.

Доклад о творческом и научном  наследии Дмитрия Малинина
сделал Александр Лион, давно и серьезно занимающийся этой
темой. По его предложению собравшиеся наметили ряд мер по
увековечению памяти Дмитрия Ивановича. В частности, предлага�
ется назвать его именем одну из улиц Калуги (как вариант – 2�ю
Набережную),  установить ему памятник, учредить Малининские
стипендии для лучших студентов�историков или (если со стипен�
диями не получится) премии краеведам за исследовательские
работы, издать труды Д.И. Малинина. С будущего года решено
проводить научные чтения памяти знаменитого краеведа.

Алексей ЗОЛОТИН.

Ñäåëàòü ïðîøëîå íàñòîÿùèì
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РАМКАХ празднования 70�летия областной
филармонии Губернский духовой оркестр по�
дарил калужанам настроение. В дни своего юби�
лея областная филармония распахнула двери
для поклонников духовой музыки. С первых зву�
ков – ощущение праздника. Оно шло откуда�то
издалека, из забытого прошлого, когда много
десятилетий назад в городском парке культуры
и отдыха также играл духовой оркестр. Словно
время застыло…

Губернский духовой оркестр давно и по праву
завоевал сердца слушателей своей зрелищно�
стью. Его репертуар узнаваем, и в этот раз та�
лантливые музыканты играли полюбившиеся ка�
лужанам мелодии. Возвращением в ретро ста�
ли танцевальные номера в исполнении ансамб�
ля «Viva Dance»: лиричный, теплый, с простым
сюжетом вальс, накал страстей в танго «Рев�
ность». Лауреат международных конкурсов со�

листка Московского музыкального театра «Ге�
ликон�опера» Ирина Самойлова очаровала зал
исполнением алябьевского «Соловья», перели�
вами и руладами голоса вводя в прекрасный
мир вокала. Партию гобоя в сопровождении ор�
кестра исполнил Андрей Матюхин. Гобой редко
звучит сольно, но молодой и многообещающий
солист, участник проекта «Детская филармо�
ния», порадовал зрителей виртуозным испол�
нением.

Всем оркестром как единым организмом уп�
равлял художественный руководитель и дири�
жер Сергей Орлов. Движения каждого музыкан�
та слаженны, четки, отточены до автоматизма.
Мы, сидящие в зале, даже не подозревали,
сколько скрыто за внешним блеском работы. Это
и зовется высочайшим профессионализмом.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В

исследовательской работой,
изучал историю игрушки, ез
дил в деревню Хлуднево к ме
стным умельцам, собирал эти
редкие вещицы. Любовь к на
родному творчеству прораста
ла сквозь всю его жизнь.

Замечу, почвы у деревни
Хлуднево Думиничского рай
она богаты глинами. Еще ис
стари люди обратили внима
ние на то, что эти глины име
ют особое свойство, и стали
применять их для производ
ства посуды. Игрушка же со
путствовала гончарному делу.
В быту были востребованы
громотухи и  свистульки для
детей. Фигурками в виде на
рядных барышень и животных
украшали нехитрый крестьян
ский быт…

Гостями праздника калужс
кой глиняной игрушки стали

ее ценители и ремесленники,
продолжающие традиции ста
рых гончаров. На встрече мно
го слов было сказано о воз
рождении гончарного произ
водства. Сегодня у нас есть за
мечательные династии Трифо
новых, Бубневых, Замориных.
И, конечно, – народный ху
дожниккерамист Александр
Лондарев, мастер народного
художественного промысла
глиняной игрушки Владимир
Ткаченко, заслуженный мас
тер России Александр Забор
ских, известные в Калуге и за
ее пределами педагоги по обу
чению лепке из глины.

Для собравшихся Александр
Геннадьевич провел мастер
класс. Мы, пришедшие в этот
день на вернисаж, увидели,
как из куска глины рожда
лась… крынка.

История хлудневской иг
рушки не завершится, пока
будут существовать люди, с
уважением относящиеся к бо
гатым народным традициям
нашего края  

Фото автора.

Заслуженный мастер России Александр Заборских
провел для собравшихся мастер-класс.

Владимир Никанорович Раков.
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Людмила
СТАЦЕНКО

Скучное, на первый взгляд,
название одного из подразделе
ний регионального УМВД – уп
равление по работе с личным
составом, а по сути, по своей
важности, по широкому спект
ру решаемых вопросов едва ли
не самое главное. Это та служ
ба, которая сопровождает со
трудника органа внутренних дел
с первого визита в отдел кадров
еще в качестве кандидата и до
пенсии, а также после нее. Бо
лее того, она заботится и о чле
нах семей полицейских.

Подробно о том, какие зада
чи выполняет управление по ра
боте с личным составом, нам
рассказал его руководитель
Александр Степанов на пресс
конференции, состоявшейся в
минувший четверг.

Кадры решают если не всё, то
почти все в правоохранитель
ной структуре, находящейся на
передовой линии борьбы с пре
ступностью, на охране обще
ственного порядка. У граждан к
сотруднику полиции требова
ний меньше: чтобы был чест
ным, неподкупным, справедли
вым и способным в трудный
момент прийти на помощь.
Критерии ведомства на основе
соответствующего закона при
отборе на службу гораздо шире.
По словам Александра Степано

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ПОДВИГ У СОТРУДНИКА
ПОЛИЦИИ ЗАПЛАНИРОВАН
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

сводных отрядов еще раз под
тверждают свою квалифика
цию. А направляются туда наи
более подготовленные бойцы.
Сейчас в такой командировке
находятся 96 сотрудников, в
этом году службу в Северо
Кавказском регионе проходили
199 человек. Ребят не забыва
ют, заботятся о них, к месту
далекой службы выезжает ру
ководство.

Управление по работе с лич
ным составом контролирует со
блюдение служебной дисцип
лины полицейскими и их по
ведение в быту, отвечает за со
циальную поддержку сотрудни
ков, получивших инвалидность
вследствие военной травмы,
опекает семьи погибших при
исполнении служебных обя
занностей, заботится о своих
ветеранах, организует досуг.
Как известно, в УМВД занима
ются и формированием буду
щих кадров. В области 38 ка
детских классов правоохрани
тельной направленности, в ко
торых 703 учащихся. Многие
уже в школе делают свой вы
бор, поступают в юридические
вузы. Таких ребят ведут все
годы учебы, за ними закрепля
ются наставники: стажировки,
практика  и на выходе готовые
специалисты.

Журналистов интересовало,
какие требования предъявляют
ся женщинамполицейским.
Если раньше на службу в право
охранительное ведомство шло

Êàê îí ê ýòîìó ãîòîâ?

Кировский районный суд Калужской
области на днях вынес приговор членам
организованной преступной группе за
хранение и покушение на незаконный
сбыт гашиша.

Расследованием занимались сотруд
ники областного управления нарко

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå âûíåñåí ïðèãîâîð
îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîé ãðóïïå

ДЕЛО О ГАШИШЕ

Ïîêóðèëè…
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 17�летнего кондровчани�
на, который обвиняется в незаконном сбыте наркотического средства в значитель�
ном размере.

По версии следствия, в марте подросток приобрел в Калуге наркотик. Затем он
привез его в Кондрово, где предложил 16�летнему воспитаннику Кондровского
детского дома совместно употребить курительную смесь. Часть наркотика под�
ростки использовали, остальное обнаружил воспитатель детского дома в одеж�
де воспитанника.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением на�
правлено в суд.

Пресс-служба СУ СКР по Калужской области.

З

Областное управление наркокон�
троля обращается с просьбой
к жителям области сообщать
о фактах производства, достав�
ки, хранения и сбыта наркотиков
по телефонам доверия:
в Калуге — (4842) 50�48�00,
в Обнинске — (48439) 6�10�64,
в Кирове — (48456) 5�16�40,
в Козельске — (48442) 2�44�23.
Сведения о фактах незаконного
оборота наркотиков можно
направить также и в письменном
виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова–
Щедрина, 8а. Официальный
сайт управления –
www.40.fskn.gov.ru.
Конфиденциальность и ано�
нимность сведений гарантиру�
ются.

ва, каждый кандидат проходит
медобследование военновра
чебной комиссии – здоровье
должно быть отменное, обяза
тельно психологическое обсле
дование – нет ли тяги к нарко
тикам, психотропным веще
ствам, алкоголю, таких не про
пустят. Преимущество отдается
отслужившим в армии. Теперь
обязательно высшее юридичес
кое образование.

В нынешнем году работа по
привлечению, отбору кадров
была активизирована, и ряды
ведомств пополнили 329 чело
век (249 – в прошлом году), в
том числе 51 выпускник учеб
ных заведений МВД.

Самые востребованные специ
альности – оперуполномоченные
как уголовного розыска, так и
управления по борьбе с экономи
ческими преступлениями, это
ведущие службы МВД. Есть не
обходимость в сотрудниках пат
рульнопостовой службы, кино
логах, водителях, участковых
уполномоченных. Заметим, что
на зарплату полицейские не жа
луются. На первом году службы
рядовой и младший начальству
ющий состав (от сержанта до
прапорщика) получают от 20 ты
сяч рублей, лейтенанты – от 33
– 35 тысяч в зависимости от дол
жности...

Тот, кто впервые поступает на
службу, в обязательном поряд
ке проходит специальное про

фессиональное обучение в цен
тре профподготовки, который
имеет отличную, отвечающую
всем современным требованиям
учебноматериальную базу и
технические средства. За 10 ме
сяцев года здесь прошел обуче
ние 681 сотрудник, это и пер
воначальная подготовка, и
учебные сборы. Не реже чем
один раз в 5 лет полицейские
обязаны повышать свою квали
фикацию и проходить перепод
готовку.

Работа с действующими со
трудниками ведется постоянно.
Чтобы полицейский качествен
но выполнял свои обязанности,
он должен быть физически раз
вит, владеть табельным огне
стрельным оружием. Так что
сдача контрольных нормативов
по физподготовке на выносли
вость и силу, зачеты по владе
нию боевыми приемами борь
бы, по стрельбе не чьято при
хоть, а служебная необходи
мость. Причем кто не проходит
итоговую проверку, отстраняет
ся от исполнения своих обязан
ностей. Дальнейшую судьбу уже
решает аттестационная комис
сия. Полгода на устранение не
достатков  и вновь по полной
экзамен.

Как рассказал Александр
Сергеевич, в центре ведут под
готовку и сотрудников, убыва
ющих в командировку на тер
риторию СевероКавказского
региона, то есть они перед от
правкой, при комплектовании

больше мужчин, то теперь соот
ношение 50 на 50. По признанию
А. Степанова, для женщин более
упрощенные требования при сда
че физподготовки, но, тем не ме
нее, они должны владеть и бое
выми приемами борьбы, и та
бельным оружием. В общем,
смягчающие предпосылки незна
чительные. Сотрудник хоть и в
юбке, но все же полицейский. А
то, что слабый пол не уступает
сильному, это хорошо или пло
хо?

 Для поездок на Кавказ же
лательны хорошо подготовлен
ные сотрудники мужского пола,
 дипломатично отвечал Алек
сандр Сергеевич. – А в нашей
структуре, конкретно в отделе
моральнопсихологического
обеспечения, отвечающем за
проведение культурномассо
вых мероприятий, женщины
незаменимы.

В преддверии профессио
нального праздника молодая
журналистка поинтересовалась,
есть ли примеры проявления ге
роизма, и услышала в ответ:
подвиг у сотрудника полиции
запланирован на каждый день.
Взять тех же бойцов, что сейчас
на Северном Кавказе. Их служ
ба связана с риском и опаснос
тью для жизни, но ребята едут
туда, не отказываются. Да и
здесь, на родной земле, выпол
нение своих обязанностей час
то граничит с подвигом. Такова
служба, состоящая дни и ночи
из опасностей и трудностей

контроля. Наркополицейские получи
ли информацию о том, что четыре жи
теля Кирова наладили устойчивый ка
нал поставки гашиша из Московской
области в свой город. В ходе оператив
норазыскных мероприятий информа
ция подтвердилась. Были выявлены

члены группы, установлены их роли в
общем «деле» и время, когда они на
меревались передать наркотики нарко
зависимым. Правоохранители устано
вили также, что один из участников
группы в своем личном гараже орга
низовал притон, в котором собирались
знакомые наркоманы для потребления
гашиша.

Организатор преступной группы по
шел на сделку с правосудием и был
осужден в особом порядке, его подель
никам Кировский районный суд Калуж
ской области назначил наказание от
пяти с половиной до шести лет лише
ния свободы. Свой срок преступники
будут отбывать в колонии строгого ре
жима.

По информации
Группы общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

!
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ЫНЕСЕН приговор жителю Дзержинско�
го района Станиславу Семенову. Он при�
знан виновным в даче взятки сотрудни�
ку прокуратуры.

22 июля Семенов, находясь в кабине�
те районной прокуратуры, предложил
помощнику прокурора 20 тысяч рублей
в качестве взятки за сокрытие им факта
нарушения административного законо�
дательства. Первую часть взятки � 10
тысяч рублей � мужчина положил под
бумаги в стеллаж на рабочем столе со�
трудника. Момент передачи денег был
зафиксирован сотрудниками оператив�
ных служб местной полиции, взяткода�
теля задержали в коридоре прокурату�
ры.

Приговором суда С.Семенову назна�
чено наказание в виде штрафа в разме�
ре 600 тысяч рублей.

Юлия КАРАМШУК,
следователь

Дзержинского МСО СКР.

КРИМИНАЛ

Âîò òåáå
è ïîäðóãè

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголов�
ного дела в отношении 40�летней нера�
ботающей жительницы Людинова. Она
обвиняется в избиении подруги по ч.4
ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, 30 октября три
приятельницы употребляли спиртные
напитки в квартире одной из них. В ходе
застолья 31�летняя гостья похитила у
хозяйки 100 рублей, после чего ушла. На
следующее утро подруги нашли женщи�
ну в одном из общежитий города, где на
лестничной площадке одна из них изби�
ла потерпевшую, причинив закрытую че�
репно�мозговую травму. Потерпевшую
доставили в больницу, где она сконча�
лась.

Спустя несколько дней личность по�
дозреваемой была установлена. Она
заключена под стражу.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского

МСО СКР.

Êîìó îáåñïå÷åíà
áåññîííèöà

ЛЕДСТВЕННЫЕ органы СКР на основа�
нии материалов, полученных из налого�
вой инспекции, провели проверку в от�
ношении акционерного общества, зани�
мающегося литейным производством в
регионе. По результатам проверки воз�
буждено уголовное дело по ст. 199.2 УК
РФ (сокрытие денежных средств орга�
низации, за счет которых должно произ�
водиться взыскание налогов, в крупном
размере).

По версии следствия, в целях обес�
печения исполнения обязанности по
уплате налогов в 2012 году налоговая
инспекция направила в адрес акцио�
нерного общества соответствующие
требования, а также приняла решение
о приостановлении операций по сче�
там налогоплательщика в банке. В со�
ответствии с Налоговым кодексом на
расчетные счета предприятия выстав�
лены инкассовые поручения, в связи с
чем в случае поступления на них де�
нежных средств они должны быть спи�
саны в счет погашения задолженнос�
ти по налогам, общая сумма которой
составила более 7 миллионов рублей.
Тем не менее в этот период организа�
ция осуществляла активную финансо�
вую деятельность, через счета треть�
их лиц рассчиталась с контрагентами
на сумму более 4 миллионов рублей,
а задолженность по налогам не опла�
тила.

В настоящее время по уголовному
делу проводятся следственные дей�
ствия, направленные на сбор доказа�
тельственной базы. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник

руководителя СУ СКР
по Калужской области.

В

П
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ОТ УЖЕ десятый год подряд коллектив
«Авторадио�Калуга» совместно с Госав�
тоинспекцией проводит акцию «Гонки по
правилам � Формула «Авторадио». Цель
ее � привлечь внимание участников до�
рожного движения к проблемам безопас�
ности на дорогах, формирование  нега�
тивного отношения к правонарушителям.
Когда улицы областного центра не справ�
ляются с интенсивными потоками авто�
мобилей, вопрос безопасности дорожно�
го движения приобретает наибольшую ак�
туальность.

В этом году желающих принять учас�
тие в гонках было, как никогда, много.
Более 250 человек подали заявки. Из
них жребий выбрал лишь 30 счастлив�
чиков.

Им необходимо было как можно быс�
трее попасть из пункта А в пункт В. Каж�
дый будний день, начиная с 13 октября,
в отборочных заездах принимали учас�
тие по два  водителя. С каждым участ�
ником находился инспектор ГИБДД,
который фиксировал допущенные на�
рушения Правил дорожного движения,
за них начислялось штрафное время.
15 автолюбителей с лучшим временем
вышли в финал.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ãîíêè ïî ïðàâèëàì

В
С

Êâàäðîöèêëû ïîâûñÿò ìîáèëüíîñòü

К ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА ГОТОВЫ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Вчера свой профессиональный праз
дник – День сотрудника органов внут
ренних дел – личный состав региональ
ного Управления МВД России по тра
диции отметил строевым смотром на
Театральной площади областного цен
тра.

По команде «Смирно!» в шеренгах
застыли сотрудники патрульнопосто

гающих к Калуге дачных кооперативах. По�
вышенная проходимость квадроциклов по�
зволит нарядам полиции повысить мо�
бильность и оперативнее реагировать на
обращения граждан.

Церемония передачи техники состоя�
лась в минувший четверг на гарнизонном
разводе подразделений УМВД, заступа�
ющих на дежурство по обеспечению об�
щественного порядка. Передавая ключи,
исполняющий обязанности городского
головы г. Калуги Константин Баранов по�
здравил сотрудников полиции с наступа�
ющим профессиональным праздником и
пожелал, чтобы новая техника помогла им
эффективнее обеспечивать безопасность
в городе.

Константин Баранов, исполняющий обя�
занности начальника полиции УМВД Рос�
сии по Калужской области Валерий Поли�
данов и начальник УМВД России по г. Ка�
луге Станислав Орехов провели строевой
смотр личного состава полиции и членов
ДНД, заступающих на дежурство, и награ�
дили представителей общественности,
оказывающих содействие органам внут�
ренних дел.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

савтоинспекции с трехминутным интер�
валом. На старт вышли не только но�
вички, но и бывалые участники.

Бесспорным победителем, по мнению
членов жюри, стал таксист Алексей Мах�
ров. Он проехал три контрольные точки
маршрута за минимальное время, не по�
лучив ни одного штрафного балла. В
торжественной обстановке ему был
вручен главный приз � тысяча литров
бензина АИ�95. 2�е место у Ольги Се�
меновой, 3�е место занял Евгений  Ли�
сенов.

В наше время быть культурным води�
телем престижно и модно. Езда по пра�
вилам поможет сократить количество
аварий на дорогах, а значит, сохранить
жизнь и здоровье граждан. Хороший во�
дитель – тот, кто не только мастерски
владеет техникой вождения, но и соблю�
дает все требования дорожных правил,
кто уважает других участников движе�
ния.

Наталья ГОРОХОВА.

ПРЕДДВЕРИИ Дня сотрудника органов
внутренних дел автопарк отдельного ба�
тальона патрульно�постовой службы
УМВД России по г. Калуге пополнили че�

тыре новых квадроцикла, приобретенных
за счёт средств городского бюджета.

Новая техника предназначена для несе�
ния службы в лесопарковой зоне и приле�В

На днях состоялся финал «Гонок по
правилам». Участники гонки стартова�
ли морозным утром от административ�
ного здания областного Управления Го�

вой службы, инспекторы ГИБДД, бой
цы ОМОНа, представители городского
и областного управлений МВД России.
Под звуки духового оркестра на пло
щадь вынесли знамя УМВД России по
Калужской области.

С напутственным словом к стоящим
в строю сотрудникам обратился пред
седатель областного совета органов
внутренних дел и внутренних войск
Владимир Костенко. От лица ветеранов
он поздравил блюстителей порядка с

праздником и пожелал им успехов в
службе.

Начальник областного УМВД Сергей
Бачурин и его заместители и предста
вители совета ветеранов проверили вне
шний вид и экипировку полицейских,
пообщались с личным составом и оце
нили их готовность заступить на служ
бу по охране общественного порядка.

Закончился строевой смотр торже
ственным маршем подразделений орга
нов внутренних дел.
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ТРУД И ПРАВО

Èíñïåêöèÿ âûÿâèëà çàäîëæåííîñòü ïî çàðïëàòå
ЕСМОТРЯ на закрепленные Конституцией РФ и
Трудовым кодексом РФ гарантии в сфере оплаты
труда, некоторые работодатели Калужской обла�
сти допускают задолженность по зарплате.

При проведении проверок в III квартале 2014
года была выявлена задолженность (которая от�
сутствовала в данных Калугастата) в таких орга�
низациях: ООО «Атон�С», ООО «МанСтрой», ООО
«Корней», ООО ЧОП «РатомиР», ООО «Профмон�
таж», ООО «Галс�Аква», ООО «Тепловые сети го�
род Кондрово», ОАО «Калужское опытное бюро
моторостроения», ООО «КЗАЭ – Инструмент»,
ОАО «Калугатрансмост». Гострудинспекция про�
должает проверки. Руководители предприятий и

Уважаемые калужане и гости города, администрация ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая
поликлиника» информирует, что с 11.11.2014 г. ночной пункт неотложной стоматологической помощи
переводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 109. До 11.11. 2014 г. ночной пункт располагался по адресу:
г. Калуга, пер. Тульский, 42.

Перевод стал возможен после реконструкции здания, по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 109, принадле�
жащего ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника», на средства, выделенные из
областного бюджета, во исполнение поручения  губернатора Калужской области А.Д. Артамонова.

Данная мера позволит сделать неотложную стоматологическую помощь более доступной, а также безо�
пасной в ночное время для граждан и медицинского персонала ввиду расположения пункта в центре
города.

График работы: ежедневно с 20.00 до 8.00.
Условия оказания помощи – неотложная стоматологическая помощь, в пределах программы государ�

ственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи оказывается гражданам всех возрастных
категорий бесплатно.

Проезд троллейбусами №1, 2 до остановки «Горуправа»,
троллейбусом № 3 до остановки «Пл. Старый торг».

Н

РАБОТОДАТЕЛЯМ

Äî ñäà÷è îò÷¸òíîñòè â ÏÔÐ – ìåíüøå íåäåëè
ЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ управления ПФР по Калужс�
кой области продолжают принимать от работо�
дателей расчеты по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное
и медицинское страхование за девять месяцев, а
также сведения индивидуального (персонифици�
рованного) учета за третий квартал текущего года.

На сегодняшний день отчетность по страховым
взносам предоставили 17,6 тысячи работодателей,
что составляет 72,8% от общего количества. Отчет�
ная кампания началась 1 октября, а последняя дата
сдачи отчетности по страховым взносам и сведе�
ний персонального учета – 17 ноября. Кроме того, в
ноябре последний день периода сдачи отчетности
по уплаченным страховым взносам по форме РСВ�
1 и сведений индивидуального (персонифициро�
ванного) учета совпадает с последним днем уплаты
страховых взносов за октябрь. Чтобы своевремен�
но уплатить страховые взносы и представить отчет�
ность, ОПФР по Калужской области призывает ра�
ботодателей не делать этого в самый последний
день. В отношении нарушивших сроки представле�
ния отчетности законодательство предусматрива�
ет применение штрафных санкций.

Представлять отчетность в электронном виде с
электронно�цифровой подписью необходимо в том
случае, если численность работников страхователя
превышает 50 человек. При желании любой страхова�
тель независимо от численности работников может
сдавать отчетность ПФР в электронном виде. Закон
это не запрещает. Внедрение электронного докумен�
тооборота сокращает трудозатраты, обеспечивает
своевременность и оперативность представления
сведений.

Для снижения трудовых и временных затрат ра�
ботодатели могут использовать специальные про�
граммы для формирования электронной отчетнос�
ти. Все формы отчетности, документов по
персонифицированному учету, бесплатные про�
граммы для подготовки отчетности, формы платеж�
ных документов, а также перечень кодов бюджет�
ной классификации, на которые должны
производиться перечисления, размещены на офи�
циальном сайте ПФР в разделе «Работодателям».
Также их можно получить в территориальных орга�
нах ПФР по месту регистрации страхователя.

По информации ОПФР
по Калужской области.

АКЦИИ

Ïðîåêò «Ìàìà, ÿ òåáÿ ëþáëþ!» ñòàðòîâàë
â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ îáëàñòè

ТЕЧЕНИЕ ноября почтовики и благотворитель�
ный фонд «Связь поколений» проводят Всерос�
сийскую социальную акцию «Мама, я тебя люб�
лю!», приуроченную ко Дню матери. Этот праздник
учрежден в 1998 году и отмечается в последнее
воскресенье ноября.

По официальному обоснованию тех, кто учреж�
дал праздник, он призван закреплять семейные ус�
тои и подчеркивать значение матери для каждого
человека. Откровенно говоря, вряд ли стоит напо�
минать нам о роли мам и пап в нашей жизни, однако
дату следовало учредить хотя бы для того, чтобы мы
сказали или написали те слова любви и признатель�
ности, которые в обыденной жизни произносим
редко просто потому, что любовь к маме – всегда в
сердце. А ведь мамы, зная это, все�таки ждут про�
явления наших чувств – глаза в глаза, в письме или
открытке, в телефонном разговоре… Организато�
ры почтовой акции по�своему предоставляют зем�
лякам такую возможность.

Поздравить маму специальной открыткой может
любой желающий. Для этого в период проведения
акции в любом почтовом отделении региона можно
приобрести поздравительную почтовую карточку
или открытку, написать теплые слова и опустить в
установленный в отделении специальный почтовый
ящик или передать оператору. Адресаты получат
письма накануне праздника.

Елена ВАСИЛЬЕВА.

В

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Т
КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

11 ноября температура днем плюс 5 градусов, давление по�
вышенное, 754 мм рт. ст., пасмурно, утром небольшой дождь.
Малая геомагнитная буря. Завтра, 12 ноября, днем температура
плюс 6 градусов, давление 751 мм рт. ст., пасмурно, небольшие
дожди. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 13 ноября, темпе�
ратура днем плюс 5 градусов, давление повышенное, 750 мм рт.
ст., пасмурно, небольшие дожди.

Gismeteo.ru.

Даты. События

11 ноября, вторник

35 лет назад (1979) состоялась телепремьера многосерий�
ного фильма «Место встречи изменить нельзя».

20 лет назад (1994) указом президента РФ Бориса Ельцина
испытательный полигон Плесецк (Архангельская обл.) был пре�
образован в Государственный испытательный космодром Мини�
стерства обороны РФ.

40 лет назад родился Леонардо ДиКаприо (1974), американс�
кий киноактер. Снимался в фильмах «Титаник», «Отступники»,
«Начало» и др. Лауреат премии «Золотой глобус» (2005, 2014).

12 ноября, среда

Всемирный день борьбы с пневмонией.
50 лет назад (1964) на п�ве Камчатка произошло одно из

крупнейших извержений вулкана Шивелуч. Высота выброса пеп�
ла составила 15 км.

30 лет назад (1984) Генеральная Ассамблея ООН приняла
Декларацию о праве народов на мир.

60 лет назад родился Юрий Поляков (1954), российский писа�
тель. Главный редактор «Литературной газеты» (2001 � н.в.). Ав�
тор романов «ЧП районного масштаба», «Сто дней до приказа»,
«Козленок в молоке» и др.

13 ноября, четверг

Всемирный день качества.
День войск радиационной, химической и биологической

защиты.
115 лет назад (1899) в Париже состоялся первый успешный

полет дирижабля. Воздухоплаватель Альберто Сантос�Дюмон
облетел на летательном аппарате Эйфелеву башню.

135 лет назад родился Александр Игнатьев (1879�1936), со�
ветский изобретатель. Сконструировал сварочный пресс и лен�
тосварочную машину, изобрел самозатачивающийся режущий
инструмент.

14 ноября, пятница

Всемирный день борьбы с диабетом.
20 лет назад (1994) первый поезд Eurostar пересек пролив

Ла�Манш по подводному тоннелю.
125 лет назад родился Джавахарлал Неру (1889�1964), индий�

ский общественный, политический и государственный деятель.
Отец Индиры Ганди.

15 ноября, суббота

125 лет назад (1889) Бразилия была провозглашена федера�
тивной республикой и получила название Соединенные Штаты
Бразилии.

80 лет назад (1934) в эфир вышла первая советская телепере�
дача со звуком � 25�минутная трансляция эстрадного концерта.

16 ноября, воскресенье

Всемирный день памяти жертв дорожно<транспортных
происшествий.

Международный день, посвященный терпимости (толе<
рантности).

25 лет назад (1989) с массовой мирной демонстрации в Бра�
тиславе (ныне Словакия), на следующий день поддержанной ми�
тингами в Праге (ныне Чехия), началась «бархатная революция»
� череда народных выступлений, которая в декабре того же года
привела к свержению коммунистического режима в Чехослова�
кии.

17 ноября, понедельник

Всемирный день недоношенного ребенка.
Международный день студентов. 17 ноября 1939 г. в Праге

(ныне Чехия) во время Второй мировой войны более 1200 студен�
тов были направлены в немецкие концентрационные лагеря за
участие в демонстрациях за независимость страны.

145 лет назад (1869) был официально введен в эксплуатацию
Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря.

95 лет назад (1919) решением Революционного военного
совета Республики на базе Первого конного корпуса Семена Бу�
денного была создана Первая конная армия.

организаций должны помнить, что невыплата зарп�
латы в установленные сроки – грубейшее наруше�
ние конституционного права работников на оплату
труда.

Трудовой кодекс РФ содержит ряд статей, на�
правленных на гарантированную защиту интересов
работника при реализации его права на своевре�
менную и в полном объеме выплату заработной пла�
ты, обеспечивающей достойную человека жизнь для
него и членов его семьи, и не ниже установленного
размера оплаты труда.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
врио руководителя государственной

инспекции труда в Калужской области.

Министерство финансов Калужской области выражает глу
бокие искренние соболезнования начальнику отдела  глав
ному бухгалтеру отдела бухгалтерского учета казначейского
управления Епихиной Наталии Николаевне по поводу смер
ти её отца Позднякова Николая Николаевича.

СКОРБИМ


