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Уважаемые руководители и члены
местных общественных объединений!

 Вступило в силу постановление За�
конодательного Собрания Калужской
области от 23 декабря 2010 года №
190 «Об утверждении членов Обще�
ственной палаты Калужской области
второго состава».

 В соответствии с п. 12 ст. 10 Зако�
на Калужской области от 03.03.2008
№ 410�ОЗ «Об Общественной палате
Калужской области» в течение четыр�
надцати дней со дня вступления в
силу постановления Законодательно�
го Собрания Калужской области ме�
стные общественные объединения
могут направлять в Общественную
палату заявления о желании включить
своих представителей в состав Обще�
ственной палаты нового состава.

 В связи с этим мы предлагаем мест�
ным общественным объединениям, же�
лающим включить своих представителей
в состав Общественной палаты Калужс�
кой области, представить в указанный
срок в Общественную палату действую�
щего состава следующие документы:

заявление о желании включить сво&
их представителей в состав Обществен&

Обращение Совета Общественной палаты Калужской области
первого состава к местным общественным объединениям

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём работника про#

куратуры Российской Федерации.
Являясь одним из ключевых звеньев правоохранительной системы

страны, прокуратура вносит большой вклад в дело борьбы с пре#
ступностью, обеспечивает защиту прав граждан и интересов госу#
дарства, соблюдение законности во всех сферах жизни.

Надеюсь, что компетентность, верность служебному долгу и
высокая ответственность представителей прокурорского кор#
пуса будут и дальше способствовать стабильному развитию Ка#
лужской области.

От всей души желаю вам новых достижений в службе, крепко#
го здоровья и  благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Закир
АБДУЛКЕРИМОВ,
ученик 4&й средней школы
Малоярославца, – гордость
Калужской земли. Он просла&
вил нашу область, став
победителем среди школьни&
ков на Российском фестивале
по русской словесности.
Среди семи тысяч таких же,
как он, Закир стал лучшим. А
помогли ему поверить в себя
и выиграть мама и любимая
учительница Любовь Найдов&
ская (на фото). Наши ученики
знают русский. В наших
школах умеют учить.

Материал «Я русский бы
выучил...» читайте

на 4�й стр.

В середине декабря про�
шлого года министерство ут�
вердило новые тарифы на
услуги по перевозкам пасса�
жиров в общественном
транспорте. Соответствую�
щие постановления были
опубликованы в нашей газе�
те за 24 декабря. Напомню,
стоимость одного проезда в
автобусе городского сообще�
ния не должна превышать 12
рублей. Изменения вступи�
ли в силу с первого января
2011 года.

Сегодня по Калуге мож�
но встретить автобусы, где
берут по�старому – 10 руб�
лей, но в большинстве слу�
чаев перевозчики подняли
цену за проезд до макси�
мально возможной. Стоит
отметить, что по федераль�
ному законодательству по�
вышать  цены на  обще�
ственном транспорте мож�
но лишь один раз в год. Та�
ким образом, двенадцать
рублей за поездку в автобу�
се калужане будут платить
минимум до января 1012
года. Кстати, «железная»
добавка к бумажной десят�
ке уже у многих вызывает
недовольство, не столько
собственно повышением
цены, сколько необходи�
мостью эту  «железную»
надбавку передавать води�
телю и забирать сдачу.

Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о
Управлению Калужского
троллейбуса также позво�
лили поднять цену до де�
сяти рублей, кондукторы в
электрическом транспорте
по�прежнему берут с пас�
с а ж и р о в  с т а р ы е  в о с е м ь
рубликов за проезд. Про�
комментировать ситуацию
мы попросили заместителя
директора по экономике и
финансам УКТ Андрея Ку�
бышкина. По его словам,
управление осознанно ре�
шило не поднимать цены
н а  п р о е з д .  П о  к р а й н е й
м е р е  в  т е ч е н и е  п е р в о г о
квартала 2011 года.

Логика троллейбусников
понятна. Сейчас разница
между поездкой на автобу�
се и троллейбусе составля�
ет уже четыре рубля вмес�
то двух в прошлом году.
Оставив прежний тариф,
руководство УКТ надеется,

что  калужане станут
пользоваться троллейбусом
чаще. Если это произойдет,
то, вполне возможно, вось�
мирублевый билет на поез�
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Троллейбус
держит цены
До разрешённого министерством конкурентной политики
и тарифов региона ценового максимума
на проезд в общественном транспорте добрались не все

дку в калужском троллей�
бусе останется неизмен�
ным. Сегодня цена на про�
езд в электрическом транс�
порте в Калуге напрямую

Церемония чествования
«Одаренные дети», которых
набралось три десятка, про�
ходила в центральной биб�
лиотеке Обнинска, а посему
первыми начали награждать
подарками ребят, победив�
ших в номинации «Лучшие
читатели детских библио�
тек». При выборе самых луч�
ших учитывалась не только
глубина и широта эрудиции,
но и ряд умений: творческий
подход к чтению, навыки ра�
боты с литературными тек�
стами и владение компью�
терными технологиями. И
нет ничего удивительного,
что в этой номинации побе�
дили именно те школьники,
которые успели себя зареко�
мендовать на городских и
региональных олимпиадах,
конкурсах и научно�практи�
ческих конференциях: Дарья
Лобачева (школа № 11),
Ярослав Петрик (физико�

технический лицей) и Павел
Сердечный (школа № 13).

Остальные победители
конкурса «Одаренные дети»
� это  художники и музыкан�
ты, все как один лауреаты и
дипломанты всероссийских
и международных выставок,
конкурсов и фестивалей:
Екатерина Шаванова, Диана
Семенюкова, Алла Моисее�
ва, Вера Белкина, Юлия
Глухова, Иван Галицын,
Варвара Вишнякова, Ирина
Калинцева, Мария Мазури�
на, Аким Коркин, Виктор
Клинов, Дарья Звездочкина,
Владимир Королев, Жаля
Керимова, Светлана Коно�
нова, Егор Самсонов, Мат�
вей Бардычев, Лаура Хамза�
това, Ольга Широковская,
Александра Королева и
Людмила Оводова.

Был в этом ярком списке
и один коллективный номи�
нант � ансамбль «Веселый
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Одарены особо
В городе науки чествовали юные таланты

Ирина Фалеева и лучший читатель библиотеки Павел Сердечный.

дилижанс» � «великолепная
семерка», получившая гран�
при на международном фес�
тивале «Весенний звездо�
пад�2010» в Нижней Силе�
зии. К слову сказать, это уже
четвертое поколение музы�
кантов, воспитанное энтузи�
астом кантри�музыки Алек�
сеем Гвоздевым. Кстати, по�
мимо юных талантов и даро�
ваний в тот день чествовали
и их наставников: педагогов
и преподавателей.

В завершение празднич�
ных торжеств силами самих
победителей конкурса «Ода�
ренные дети�2010» был дан
небольшой, но все�таки
гала�концерт � на радость
преподавателям, а также ма�
мам, папам, бабушкам и де�
душкам, которые тоже вся�
чески поощряют и пестуют
своих одаренных чад.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Ну что, земляки, погуляли?

зависит от калужан, отме�
тил в заключение Андрей
Николаевич.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ной палаты, оформленное решением ру&
ководящего коллегиального органа обще&
ственного объединения (протоколом);

заверенную в установленном по&
рядке копию устава местного обществен&
ного объединения;

заверенную в установленном по&
рядке копию свидетельства о государ&
ственной регистрации местного обще&
ственного объединения;

копию документа, удостоверяюще&
го личность представителя местного об&
щественного объединения, выдвинутого
в качестве кандидата в члены Обществен&
ной палаты Калужской области;

копию трудовой книжки;
характеристику кандидата в члены

Общественной палаты Калужской облас&
ти с места работы и (или) жительства;

анкету кандидата в члены Обще&
ственной палаты Калужской области, в ко&
торой указывается:

1. Фамилия, имя, отчество
2. Год, число, месяц и место рождения
3. Гражданство
4. Образование, когда и какие учебные

заведения окончил, номера дипломов,
специальность по диплому, квалификация
по диплому

5. Ученая степень, ученое звание, когда
присвоены, номера дипломов

6. Выполняемая работа с начала трудо&
вой деятельности (включая учебу в выс&
ших и средних специальных учебных заве&
дениях, военную службу, работу по
совместительству, предпринимательскую
деятельность и т.п.)

7. Домашний адрес, номер телефона и
e&mail

8. Паспорт или документ, его заменяющий
9. Дополнительные сведения (государ&

ственные награды, участие в других об&
щественных объединениях)

 Одно местное общественное объе�
динение может выдвинуть одного
кандидата.

 К выдвижению кандидатов в чле�
ны Общественной палаты Калужской
области второго состава не допуска�
ются общественные объединения, за�
регистрированные в установленном
порядке менее чем за один год до ис�
течения срока полномочий членов
Общественной палаты Калужской об�
ласти действующего состава.

Документы представлять по адресу:
248001, г. Калуга, ул. Ленина, д.74,
оф. 25, ГУ «Аппарат Общественной
палаты Калужской области».

Контактные телефоны: (4842) 22�
26�39, 57�04�14.
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Окончательные итоги переписи населения ещё не подведены,
но предварительные обнадёживают

Накануне новогодних праздников областная ко&
миссия по подготовке и проведению Всероссий&
ской переписи населения собралась, чтобы про&

анализировать предварительные результаты переписи. О них
доложила зам. руководителя Калугастата Галина Питерская.

С 14 по 25 октября на территории региона было заполнено 1
миллион 11 тысяч 700 переписных листов формы Л, из них 991,1
тыс. бланков заполнили переписчики Калугастата, а 20,6 тыс. –
переписчики министерств и ведомств на спецконтингенты населе&
ния (военнослужащих, гражданских лиц, проживающих на закрытых
территориях, заключенных). Кроме того, заполнено 2,9 тыс. листов
формы В на лиц, временно находящихся в России. К большинству
жителей области переписчики пришли на дом, 62 тысячи сами посе&
тили стационарные участки.

Почти 17 тысяч заявили о своем отказе от участия в переписи,
например, по религиозным соображениям, а более 40 тысяч пере&

писчики не застали дома. Данные о поле и возрасте этих лиц при&
шлось в соответствии с законодательством брать из администра&
тивных источников.

Галина Питерская констатировала, что перепись на территории обла&
сти и доставка ее документов в Калугастат прошли без происшествий.

В настоящее время идет подготовка переписных документов к
автоматизированной обработке. Галина Петровна пояснила, что чис&
ло заполненных листов еще не отражает окончательных результатов
переписи: есть, например, те, кто переписался два раза в разных
регионах и т.д. Но однозначно можно сказать, что в нашей области
сегодня проживает более миллиона человек.

Предварительные данные о численности переписанного населе&
ния (с разбивкой по половому признаку и на городское и сельское)
будут подведены до 30 апреля этого года. Окончательные же итоги
переписи мы узнаем после автоматизированной обработки данных
до 31 декабря 2012 года.

10 января в Москве губернатор области Анатолий Артамонов встре&
тился с мэром столицы Сергеем Собяниным. Обсуждались перспекти&
вы дальнейшего сотрудничества, а также ряд имущественных вопросов.

В ходе переговоров достигнута договоренность о безвозмездной
передаче в собственность области принадлежащих столичному пра&
вительству объектов социальной инфраструктуры и жилья в ОАО

«МосМедыньагропром», а также имущества, находящегося на тер&
ритории аэропорта «Грабцево» в Калуге.

Кроме того, речь шла о возможности передачи в областную соб&
ственность ряда производственных объектов ОАО «МосМедыньаг&
ропром», в частности, завода по производству молочных продуктов
в г. Медынь.

Какая судьба ждёт  «МосМедыньагропром»

Между прокуратурой и Законодательным Собранием об#
ласти сложились добрые конструктивные взаимоотноше#
ния, направленные на защиту прав и законных интересов
жителей региона.

Прокуратура Калужской области неоднократно высту#
пала с рядом проектов областных законов, которые были
поддержаны депутатами Законодательного Собрания. На#
деемся, что и в новом году наше взаимодействие будет про#
должено.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокурату#
ры! Депутаты Законодательного Собрания сердечно по#
здравляют вас с профессиональным праздником. Желаем вам
и вашим близким крепкого здоровья, счастья и дальнейших
успехов в вашем нелегком труде!

Законодательное Собрание Калужской области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Первая декада января в регионе прошла относи&
тельно спокойно. В охране общественного порядка
в новогоднюю ночь по области было задействовано
более 700 сотрудников милиции, в последующие
дни – свыше 600 сотрудников ежесуточно.

Органами внутренних дел зарегистрировано 153
преступления, что на 53 меньше, чем за аналогич&
ный период прошлого года. 89 из них раскрыты,
подозреваемые установлены и задержаны.

Значительно сократилось количество изнаси&
лований (1),  грабежей (11), краж (90). Зарегист&
рировано три угона.

Убийств совершено 4, разбоев & 2 и мошенни&
честв – 5.

Случаев причинения тяжкого вреда здоровью
зарегистрировано семь (против одного в прошлом
году). Особенно тревожит тот факт, что соверше&
ны они в ходе бытовых ссор и семейных сканда&
лов, усугублённых употреблением алкоголя. Так,
утром 1 января в посёлке Росва 67&летний мужчи&
на в доме по улице Советской в ходе возникшей
ссоры ударил ножом в живот 26&летнего парня.

В Обнинске 2 января «отличилась» 32&летняя
женщина. В комнате общежития по улице Ленина в
процессе совместного застолья со спиртным она
поругалась с сожителем. Последним аргументом в
споре стал кухонный нож. Потерпевший с ранени&
ем брюшной полости доставлен в больницу.

9 января около 15 часов в деревне Гачки 51&лет&
ний москвич в родительском доме в ходе возникшей
ссоры нанес два смертельных удара своей матери
1935 года рождения. Злоумышленник задержан.

Похожие по «сценарию» преступления совер&
шены в период праздников в Жиздринском, Ме&
дынском, Сухиничском, Юхновском, Тарусском
районах.

На территории области выявлено 8856 админи&
стративных правонарушений, в числе которых 5875
случаев нарушения Правил дорожного движения.
В ДТП с начала года погибли пять человек и 44
получили ранения.

Праздничные застолья не стали для отдельных
автомобилистов веским поводом не садиться за
руль. 219 пьяных водителей задержаны сотрудни&
ками ГИБДД.

Проявление веселья нашими согражданами да&
леко не всегда укладывалось в рамки действующих
законов. 941 административный протокол состав&
лен за мелкое хулиганство, 1333 – за нарушение
антиалкогольного законодательства. 127 человек
привлечены к ответственности за нарушение тиши&
ны и покоя граждан в ночное время, 93 – за наруше&
ние областного закона о запрете использования
пиротехники бытового назначения. К чему может
привести ее использование, показывает происше&
ствие, случившееся в первый день нового года в
Обнинске. В результате взрыва петарды в руке ме&
стный  житель лишился трёх пальцев.

Родители 179 несовершеннолетних будут при&
влечены к ответственности за нахождение их де&
тей в общественных местах в ночное время без
сопровождения взрослых.

С 1 по 10 января в результате пожаров на терри&
тории области погибли девять человек, ещё один
получил ожоги. В полночь 3 января трагедия про&
изошла в Спас&Деменске. В результате пожара в
доме 23 по улице Ленина (замкнуло электропро&
водку) погибла супружеская пара и их дочка, кото&
рой не исполнилось и года. Среди других распро&
странённых причин возгораний лидирует курение
в постели в пьяном виде.

Алексей ГОРЮНОВ.

Интервью с прокурором области Константином Кожевниковым о буднях «ока государева» читайте на 2�й стр.

11 января в Москве губернатор области Анатолий Артамонов
встретился с первым заместителем председателя правительства
РФ Игорем Шуваловым. Обсуждались вопросы финансовой под&
держки инвестиционной политики Калужского региона. Кроме того,
речь шла  о перспективе российских моногородов, в частности, о
развитии г.Сосенский. В ходе беседы стороны также обсудили уча&
стие Калужской области в подготовке и проведении чемпионата
мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

В тот же день губернатор Анатолий Артамонов встретился с
министром экономического развития РФ Эльвирой Набиулли&
ной.

Обсуждались вопросы создания на территории Калужской обла&
сти особых экономических зон в городах Жуков и Людиново, а также
дальнейшие перспективы развития автокластера в Калуге.

Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

Встречи в Москве
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Сегодня российская про�
куратура отмечает  свою оче�
редную годовщину рожде�
ния: 289 лет назад, в 1722
году, она была создана Ука�
зом Петра Первого. О дне
сегодняшнем, о месте про�
куратуры в жизни современ�
ного общества мы беседуем
с областным руководителем
этого ведомства, государ�
ственным советником юсти�
ции 3�го класса Константи#
ном КОЖЕВНИКОВЫМ.

# Константин Михайлович,
последние  годы в нашей об#
ласти отмечается хоть не#
большое, но снижение пре#
ступности. Сам по себе, ко#
нечно, факт замечательный,
но в этом мире все так зыб#
ко. Калужский регион отно#
сительно других спокойный. И
все же кто даст гарантию,
что у нас не произойдет ЧП,
скажем, наподобие Кущевс#
кой трагедии?

� Статистика дает одну сто�
рону состояния преступнос�
ти, законности и правопоряд�
ка в области. К ней невоз�
можно, наверно, не обра�
щаться, потому что с учетом
определенных ее позиций мы
строим дальнейшую работу
правоохранительных органов.
К примеру, два года назад
было снижение  раскрывае�
мости наркопреступлений,
очень низким был процент
выявляемости наркоприто�
нов. Мы провели координа�
ционное совещание, посмот�
рели, где у нас проблемные
вопросы, определили тактику
и стратегию работы в этом
направлении, и результат, как
говорится, не заставил себя
долго ждать: в разы увеличи�
лась выявляемость  наркопре�
ступлений, улучшилась их
раскрываемость.

Но если по какой�то пози�
ции показатели выглядят не�
плохо, это не значит, что мы
можем ослабить надзор. Из�
вестно немало примеров, ког�
да статистику просто лакиру�
ют. Вот нам пришел приказ в
связи с событиями в Красно�
дарском крае, где указаны не�
достатки, просчеты, которые
и вылились в столь тяжкие
последствия. Мы их, конеч�
но, изучим, примем конкрет�
ные меры, чтобы у нас ниче�
го подобного  не произошло.
Но при этом мы в прошлом
году уже рассматривали архи�
важные вопросы, касающие�
ся состояния преступности и
законности. Это прежде все�
го регистрация сообщений,
заявлений о совершенных
преступлениях.

Сейчас несколько измени�
лась ситуация – преступле�
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Константин КОЖЕВНИКОВ:

«Принципиальность,
открытость и доступность �
основные черты характера современной прокуратуры»

ния, может быть, регистриру�
ются все. Но появилась дру�
гая проблема – а расследуют
ли их? Заявление приняли, но
его могут рассматривать пол�
года, год. Есть и совершенно
вопиющие факты. Прокуро�
ры еженедельно проверяют
регистрационную дисципли�
ну: сверяют по журналу заяв�
ления и сообщения и изуча�
ют законность принятых ре�
шений по ним. Здесь речь
идет уже об ответственности
на разных участках работы, в
частности, участковых, дозна�
вателей, следователей и над�
зирающего прокурора.

Наша работа строится сис�
темно, мы против лакировки.
Есть, конечно, позитивные
моменты, мы их тоже отме�
чаем. Но прокуратура – над�
зорный орган, и прежде все�
го приходится говорить об
отрицательных. Отмечая по�
ложительную динамику,
упор делаем на проблемные
вопросы, которые возникают
у нас с учетом статистики.

Мы провели проверку и
своей отчетности, прокурор�
ской, чтобы оценить динами�
ку состояния законности и
правопорядка в районах. Сде�
лали свои выводы, кого�то и
наказали за лакировку. Нам
нужна реальная статистика,
чтобы мы могли прогнозиро�
вать свою дальнейшую рабо�
ту. Разумеется, с учетом пла�
нов, которые приходят из Ге�
неральной прокуратуры.

# Можете ли вы привести
конкретный пример, когда
после прокурорской «массиро#
ванной атаки» на определен#
ном направлении там карди#
нально изменилась ситуация?

� Пожалуйста: реклама. Вы
замечаете сейчас в област�
ном центре рекламу? Растя�
жек�то нет.

Вы обратите внимание. За
два последних года благода�
ря, конечно, принципиаль�
ной позиции губернатора,
правительства мы «перекры�
ли кислород» этому при�
быльному нелегальному биз�
несу. Сейчас только соци�
альная реклама осталась. И
это не просто прокуратура
пришла и сняла рекламные
баннеры. Мы урегулировали
правовое поле, определили
полномочия контролирую�
щих органов – кто и что дол�
жен делать. На очереди на�
ведение порядка в Обнинс�
ке. В настоящее время око�
ло 20 исковых заявлений в
суд подготовлено о сносе
рекламных конструкций.
Они ведь не просто наруша�
ют архитектурный облик на�
ших городов, хотя и это тоже
проблема, но порой угрожа�
ют здоровью и безопасности
людей, в частности, автолю�
бителей, пешеходов. А иног�
да, как выяснилось, реклам�
ные баннеры вообще уста�
навливались незаконно: за�
хотели – поставили.

Другой пример. Мы ини�
циировали лишение води�
тельских прав алкоголиков и
наркоманов. Да, это соци�
альная болезнь или психоло�
гическая. Лечитесь, выздо�
равливайте. Но нет у вас та�
кого права  – садиться за
руль пьяным или обкурен�
ным и подвергать других
смертельной опасности.
Около 120 исков было на�
правлено в суд. Тем самым
мы оградили людей от нега�
тивных последствий. Иначе
количество автоаварий было
бы значительно больше.

# Ну, хорошо, допустим, до#
бились определенного резуль#
тата, дальше хватит сил
отслеживать ситуацию?

� Мы ее обязательно будем
мониторить в дальнейшем.

# А какие нормотворческие
инициативы удались?

� По инициативе прокура�
туры в области принят Закон
«О мерах по защите детей от
информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред
их здоровью, духовному и
нравственному развитию». Я
прохожу мимо школ и вижу:
рядом в киосках теперь не
продают пиво и сигареты.
Конечно, можно скептичес�
ки сказать: «Ну, перейдут
через дорогу и купят». Но
чем больше   мы будем со�
здавать препятствий, тем
больше оградим  наших де�
тей от пагубного. Вот прове�
рили мы школы, где есть
классы информатики. Где�то
оказались детям доступны
порно� и экстремистские
сайты. Они копеечные, а
сколько вреда? Закон позво�
лил нам поставить вопрос об
ответственности.

По нашей инициативе
принято шесть областных
законов по различным на�
правлениям. Ваша газета об
этом всегда подробно ин�
формирует.

# Последние полтора де#
сятка лет у нас практически
все правоохранительные и си#
ловые структуры реформиру#
ются, а до прокуратуры ре#
форма не доходит. Этот
орган настолько совершенен,
что не нуждается в ради#
кальном обновлении, или все
же в этом процессе  вы сто#
ите на очереди?

� Исторически прокуратура
уже доказала свою востребо�
ванность обществу. Какой
другой рычаг столь же эффек�
тивно может быть задейство�
ван для соблюдения законно�
сти и правопорядка? А зачем
тогда ее реформировать?
Правда, неплохо было бы
вернуть нам некоторые до�
полнительные полномочия
по надзору за следствием и
дознанием. Мы могли бы
больше влиять на законность
вынесенных решений, и, на
мой взгляд, надо дать воз�
можность прокурору возбуж�
дать уголовные дела. В ходе
проверок мы выявляем нару�
шения, видим основания для
возбуждения уголовного дела,
а права такого нет. Прокурор
должен направить все эти ма�
териалы в другое ведомство и
потом добиваться возбужде�
ния дела. А ведь время ухо�
дит. Деятельность  прокурор�
ских работников была бы бо�
лее эффективной, будь у нас
такое право. Мы могли бы бо�
лее оперативно влиять на
многие проблемные ситуа�
ции. Нам нужно больше пол�
номочий и для защиты в уго�
ловном судопроизводстве по�
терпевших граждан.

# Все сетуют на несовер#
шенство нашего законода#
тельства – все шлифуем,
шлифуем, а провалов меньше
не становится.

� Есть нормативный доку�
мент, закон, а есть еще пра�
воприменительная практика.
Не выходя за рамки своих
полномочий, мы должны ее
сформировать. Не зря на ко�
ординационные совещания
мы приглашаем председате�
лей судов. Есть практика
Верховного Суда, которой
мы должны руководствовать�
ся при применении законов.

# А меняются ли цели и за#
дачи прокуратуры со сменой
эпох или они незыблемы?

� Цели и задачи прокурату�
ры исторически определены –
это «око государево». В любом
государстве есть орган, кото�
рый следит за исполнением
законов. Прокуратура должна
быть обязательно принципи�
альной, при этом открытой и
доступной. А еще понимаю�
щей, потому что многие нор�

мативные документы требуют
правоприменительной регули�
ровки. И здесь очень важно не
просто надзирать и говорить
«нет!», вносить акты проку�
рорского реагирования, но
еще и использовать законода�
тельную инициативу. К при�
меру (что мы и делаем), ис�
пользовать свои широкие пол�
номочия по профилактике
коррупции, должностных пре�
ступлений, совершения раз�
личных проступков либо не�
законного издания норматив�
ных документов. Сначала надо
основу, почву для различного
рода злоупотреблений убрать,
а потом принимать соответ�
ствующие меры. То есть пер�
вична правозащитная роль
прокуратуры. Очень важно
наладить взаимодействие го�
сударственных и правоохра�
нительных органов, но при
этом – никакой политики.

# Константин Михайлович,
вопрос у меня традиционный:
вы уже определили приоритет#
ные направления своей деятель#
ности в наступившем году?

� Первое: укрепление за�
конности и правопорядка в
целом в области и в каждом
населенном пункте. Второе:
рассмотрение жалоб и заяв�
лений граждан. Как видите,
это всегда в приоритете. А
также будем выполнять такие
государственные задачи, как
реализация национальных
проектов, борьба с корруп�
цией и многие другие.

# Как вы считаете, вы ра#
ботаете на пределе или есть
еще резервы для того, чтобы
поднимать планку выше и
выше?

� Прошло три с половиной
года, и только сейчас у нас
полностью сформировался
кадровый прокурорский со�
став – не в аппарате, а в рай�
онах. У нас было назначено
24 новых прокурора. И те�
перь важно прежде всего со�
хранить морально�психоло�
гический климат, который
позволяет нам работать эф�
фективно, результативно.

# То есть резерв вы видите
в людях?

� Однозначно. Первичное
звено укомплектовано. Те�
перь полный спрос по всем
направлениям. Думаю, все
справятся.

# Вы знаете, по моим лич#
ным ощущениям, портрет про#
курорского работника XXI века
очень сильно изменился: он зна#
чительно помолодел, нет на#
супленных бровей и сверлящего
взгляда...  Какие штрихи к пор#
трету вы добавите?

� В отличие от людей ис�
кусства, мы не дарим окру�
жающим какие�то высокие,
прекрасные моменты. Нам,
к сожалению, приходится
работать с негативом обще�
ства. Но при этом надо ос�
таваться добрым, выдержан�
ным, порядочным. Проку�
рор должен быть всесторон�
не развит и подготовлен.

Кроме того, что он юрист,
он обязан разбираться в эко�
номике, в земельном зако�
нодательстве, в жилищном –
вникать по роду службы
приходится буквально во
все. Он также должен быть
дипломатом, психологом,
хозяйственником. И, кстати,
хорошим семьянином. По�
давляющее большинство
коллег соответствует всем
этим требованиям.

Пользуясь случаем, по�
здравляю ветеранов и дей�
ствующих сотрудников про�
куратуры с профессиональ�
ным праздником. Всем
крепкого здоровья! Оно нам
понадобится, ведь впереди у
нас еще очень много работы
в деле защиты законных
прав и интересов граждан,
укреплении единства рос�
сийской государственности,
в борьбе с преступностью.
Надежных вам домашних
тылов! Пусть родные и
близкие вас всегда поддер�
живают и понимают.

Людмила СТАЦЕНКО.

Указом президента Рос3
сийской Федерации от 2
января за заслуги в укреп3
лении законности и право3
порядка, многолетнюю
добросовестную службу
прокурору Калужской об3
ласти Константину Михай3
ловичу КОЖЕВНИКОВУ
присвоено почетное зва3
ние «Заслуженный юрист
Российской Федерации».

Судами рассмотрено более 90 заявлений проку3
роров городов и районов о проведении ремонта до3
рог, установке светофоров, дорожных знаков, ламп
уличного освещения.

Органами прокуратуры области предъявлено в
суды свыше 300 заявлений, связанных с реализаци3
ей национального проекта «Образование».

Прокурорами выявлено около 150 нарушений прав
ветеранов Великой Отечественной войны, по каждо3
му факту нарушений приняты меры реагирования.

По актам прокурорского реагирования  за нару3
шения законодательства о труде в дисциплинарном
порядке наказано почти 200 виновных должностных
лиц, к административной ответственности привле3
чено около 160, четыре руководителя предприятий
дисквалифицированы.

Сумма погашенной после вмешательства проку3
роров задолженности  по зарплате в 2010 году со3
ставила более 100 млн. руб.

В 2010 году в органы прокуратуры области поступило 13 861 обращение граждан, обще3
ственных организаций и юридических лиц, из которых непосредственно сотрудниками
прокуратуры разрешено 9594. Около 400 обращений поступило в прокуратуру области по
«телефону доверия». Более 250 обращений принято через «Интернет3приемную», функци3
онирующую на официальном сайте прокуратуры области.

Более 25 процентов из рассмотренных обращений признаны обоснованными и требую3
щими вмешательства прокуратуры. Предпринят весь комплекс мер прокурорского реаги3
рования вплоть до обращения в суд в защиту прав граждан в установленных законом
случаях.

Так, например, в прокуратуру Ульяновского района обратились ветераны Великой Отече3
ственной войны 3  их права были нарушены при постановке на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий в соответствии с Указом президента РФ № 4 от 07.05.2008
г. «Об обеспечении жильем  ветеранов Великой Отечественной войны 194131945 гг.». Про3
курорской проверкой выявлено бездействие органов местного самоуправления по провер3
ке обоснованности поданных ветеранами заявлений, грубое  нарушение сроков рассмотре3
ния данных заявлений. По результатам проверки в суд направлено 11 заявлений и внесено
представление главе администрации района.

Прокуроры Перемышльского, Спас3Деменского районов при разрешении обращений вете3
ранов Великой Отечественной войны установили: органы местного самоуправления при
принятии решений об отказе в признании их нуждающимися в  улучшении жилищных условий
и постановке на учет неправильно применяли нормы права. На незаконные решения принесе3
ны протесты. По результатам рассмотрения актов реагирования ветераны войны признаны
нуждающимися в улучшении жилищных условий, они получили сертификаты на улучшение
жилищных условий на сумму 1 миллион 80 тысяч рублей каждому, виновное лицо админис3
трации района привлечено к дисциплинарной ответственности.

Органы прокуратуры занимают активную позицию и по восстановлению иных прав граж3
дан. В прокуратуру  Думиничского района за помощью обратилась женщина,  одна воспиты3
вающая ребенка. В ходе проверки установлена задолженность по выплате ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года со стороны работодателя ООО «Гарант3
АС». Было внесено представление, которое рассмотрено с участием работников прокурату3
ры района, в тот же день задолженность полностью была погашена.

По иску Кировского межрайонного прокурора решением суда с муниципалитета внутриго3
родского муниципального образования Выхино3Жулебино в г.Москве за счет средств бюд3
жета столицы в пользу гражданки А. Даринской  взысканы денежные средства в размере
114 тыс. руб. на содержание  находящегося у нее под опекой ребенка 3 органы местного
самоуправления выплату денежных средств на ее подопечного своевременно не назначили.

Депутат Государственной
Думы Вячеслав ДУБРОВИН
регулярно встречается с из�
бирателями – отвечает на их
обращения, рассказывает о
работе нижней палаты пар�
ламента. Помимо бесед, как
говорится, с глазу на глаз
Вячеслав Анатольевич ис�
пользует такую форму обще�
ния, как газетные интервью.
Вот и  на днях, встретившись
с журналистом «Вести», он
ответил на вопросы, касаю�
щиеся итогов работы Госду�
мы в минувшем году.

# Вячеслав Анатольевич,
финиш года совпал с заверше#
нием осенней сессии Государ#
ственной Думы. Как бы вы
охарактеризовали ее работу в
общих чертах?

� Она была рекордной как
по количеству принятых до�
кументов, так и по их тема�
тике. Мы приняли 203 зако�
на. Никогда еще во время
осенних сессий столько не
рассматривалось.

# Какую группу законов вы
выделили бы в первую оче#
редь?

� Законы, касающиеся бе�
зопасности. Безопасности
как личности, так и обще�
ства, страны в целом.

# Наверное, и в этой кате#
гории законов есть определя#
ющие?

� Да, это так называемые
базовые законы. Например,
Федеральный закон «О безо�
пасности».

# Но такой, как мне по#
мнится, принимался ранее…

ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ

На приоритетных направлениях
Итоги осенней сессии Государственной Думы Федерального Собрания РФ

� Верно, в 1992 году. Но за
18 лет в России многое из�
менилось. Само общество
стало другим, иным стал и
потенциал государства.

В стране идет модерниза�
ция органов правопорядка.
Она должна иметь законода�
тельное подкрепление. Учи�
тывая это, Дума приняла па�
кет законопроектов, внесен�
ных президентом.  Один из
них – о создании следствен�
ного комитета как самосто�
ятельного органа Российс�
кой Федерации.

В первом чтении принят
закон «О полиции».

# К первоначальному вари#
анту этого закона, судя по
публикациям в прессе, были
серьезные претензии…

� С учетом широкого об�
щественного обсуждения
текст его существенно улуч�
шен. У депутатов также есть
предложения по доработке
этого закона. Уверен, они
будут учтены в ходе подго�
товки ко второму чтению.

# Вячеслав Анатольевич,
вероятно, сессия не обошла
своим вниманием события
минувшего лета. Я имею в
виду засуху, вызванные небы#
валой жарой пожары, ажио#
таж вокруг некоторых про#
дуктов питания, цены на них.

� Именно с обсуждения
всех этих вопросов и нача�
лась осенняя сессия. В ее
ходе рассматривались меры
противодействия подобным
стихийным бедствиям.
Предложены поправки в

Лесной кодекс, правитель�
ством внесен на рассмотре�
ние в Думе проект закона «О
добровольной пожарной ох�
ране». Работа над ним прой�
дет на весенней сессии.

# А что касается искусст#
венно вздуваемых цен на про#
дукты питания?

� Есть закон об основах
государственного регулиро�
вания торговой деятельнос�
ти. Да, были случаи его на�
рушения. И вот на прошед�
шей сессии мы выработали
меры ответственности за на�
рушение требований закона.
В наступившем году депута�
ты будут вести постоянный
мониторинг правопримени�
тельной практики в сфере
торговли.

# Безусловно, депутаты Го#
сударственной Думы ориен#
тиром для себя считают по#
ложения ежегодного Посла#
ния президента Федерально#
му Собранию Российской Фе#
дерации. Что из положений
предыдущего Послания
Дмитрия Медведева  реали#
зовано в ходе осенней сессии и
какие идеи  нового Послания
найдут отражение в повест#
ке дня весенней сессии Думы?

� Пунктирно обозначу ре�
ализованное из Послания
2009 года: упорядочено ис�
пользование открепитель�
ных удостоверений на выбо�
ры, созданы дополнитель�
ные условия равенства ин�
формационного освещения
деятельности партий на ре�
гиональном уровне, принят

закон, изменивший проце�
дуру подтверждения полно�
мочий членов Совета Феде�
рации, успешно использован
первый опыт участия непар�
ламентских партий в пле�
нарном заседании Государ�
ственной Думы.

Депутатами сделаны пер�
вые практические шаги по
реализации идей, прозвучав�
ших в Послании президента
2010 года. Как вы знаете, в
нем особое место уделено
таким важным для нашего
общества проблемам, как
демография, семейное вос�
питание, защита прав детей.

Мы уже в ходе осенней
сессии рассмотрели ряд за�
конопроектов этой темати�
ки. Так, установлен запрет
на работу с детьми для лиц,
совершивших преступления.
Соответствующим образом
ограничен и круг лиц, име�
ющих право быть усынови�
телями, опекунами и попе�
чителями несовершеннолет�
них. Среди наших разрабо�
ток – законы, надежно за�
щищающие детей от
посягательств преступников,
от вовлечения их в преступ�
ную деятельность, от инфор�
мации, которая способна
причинить вред здоровью,
физическому и нравственно�
му развитию ребенка, от
наркотиков, алкоголя и та�
бакокурения.

Депутаты и в дальнейшем
намерены уделять внима�
ние проблемам молодого
поколения, семьи, демогра�
фии.

# Вячеслав Анатольевич,
понятно, что перечислить
все законы, принятые сесси#
ей, невозможно. Кроме уже
названных, какие законы еще
следовало бы упомянуть?

� Это законы о поддержке
организаций, занимающихся
благотворительной деятель�
ностью, о передаче  религи�
озным организациям иму�
щества религиозного назна�
чения, об обязательном ме�
дицинском страховании, о
создании благоприятного
режима для инновационно�
го центра «Сколково», о

применении упрощенной
системы налогообложения
хозяйственным обществам
при вузах и научных учреж�
дениях. Приняты поправки,
касающиеся НДС в части
применения нулевой ставки,
что стало еще одним шагом
государства навстречу биз�
несу. Назову также поправ�
ки в Налоговый кодекс, на�
правленные на стимулиро�
вание капитальных вложе�
ний в строительство и мо�
дернизацию аэропортов,
морских и речных портов и
иных объектов транспорт�
ной инфраструктуры.

Ну и, конечно, большая
работа велась над федераль�
ным бюджетом на 2011 год
и на плановый период 2012
и 2013 годов. Несмотря на
сохраняющийся дефицит,
бюджет принят  сбалансиро�
ванный, предусмотрен рост
финансирования практичес�
ки по всем приоритетным
направлениям, в том числе
по сельскому хозяйству.
Продолжится субсидирова�
ние региональных бюджетов
на дорожное строительство в
административных центрах
регионов. Дополнительные
средства предусмотрены на
модернизацию здравоохра�
нения в регионах.

Впереди у нас не менее от�
ветственные задачи. Не со�
мневаюсь, что депутаты Го�
сударственной Думы спра�
вятся с ними успешно.

Интервью вел
Алексей ЗОЛОТИН.

ÎÀÎ «ÖåíòðÒåëåêîì» èçìåíÿåò òàðèôûÎÀÎ «ÖåíòðÒåëåêîì» èçìåíÿåò òàðèôûÎÀÎ «ÖåíòðÒåëåêîì» èçìåíÿåò òàðèôûÎÀÎ «ÖåíòðÒåëåêîì» èçìåíÿåò òàðèôûÎÀÎ «ÖåíòðÒåëåêîì» èçìåíÿåò òàðèôû
íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçèíà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçèíà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçèíà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçèíà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè

ÎÀÎ «ÖåíòðÒåëåêîì» èíôîðìèðóåò îá èçìåíåíèè òàðèôîâ íà
óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ
ëèö íà òåððèòîðèè ñåìíàäöàòè îáëàñòåé Öåíòðàëüíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì
îò 22.11.2010 ¹ 327-ñ/2:

- ñ 8 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà- ñ 8 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà- ñ 8 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà- ñ 8 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà- ñ 8 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ñíèæåíûñíèæåíûñíèæåíûñíèæåíûñíèæåíû òàðèôû ïî óñëóãàì ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ äîñòóïà ê ãîðîäñêîé òåëåôîííîé ñåòè ìåñòíîé òåëå-
ôîííîé ñâÿçè.

- äëÿ âñåõ êàòåãîðèé àáîíåíòîâ ñ 15 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà èçìåíÿ-ñ 15 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà èçìåíÿ-ñ 15 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà èçìåíÿ-ñ 15 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà èçìåíÿ-ñ 15 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà èçìåíÿ-
þòñÿþòñÿþòñÿþòñÿþòñÿ òàðèôû íà îêàçàíèå óñëóã ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè.

Äëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòà çà ëèíèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿÄëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòà çà ëèíèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿÄëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòà çà ëèíèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿÄëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòà çà ëèíèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿÄëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòà çà ëèíèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ
ïðè ëþáîì òàðèôíîì ïëàíå ñîñòàâèò 158 ðóáëåé.ïðè ëþáîì òàðèôíîì ïëàíå ñîñòàâèò 158 ðóáëåé.ïðè ëþáîì òàðèôíîì ïëàíå ñîñòàâèò 158 ðóáëåé.ïðè ëþáîì òàðèôíîì ïëàíå ñîñòàâèò 158 ðóáëåé.ïðè ëþáîì òàðèôíîì ïëàíå ñîñòàâèò 158 ðóáëåé.

Ïðè àáîíåíòñêîé ñèñòåìå îïëàòû ñòîèìîñòü íåîãðàíè÷åííîãî
êîëè÷åñòâà ñîåäèíåíèé (ðàçãîâîðîâ) ñîñòàâèò åæåìåñÿ÷íî 220
ðóáëåé. Îáùèé ìåñÿ÷íûé ïëàòåæ ñ ó÷åòîì ïëàòû çà ëèíèþ èíäè-
âèäóàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ ñîñòàâèò 378 ðóáëåé â ìåñÿö.

Ïðè ïîâðåìåííîé ñèñòåìå îïëàòû ñòîèìîñòü êàæäîé ìèíóòû
ñîåäèíåíèÿ (ðàçãîâîðà) ñîñòàâèò 32 êîïåéêè. Îáùèé ìåñÿ÷íûé
ïëàòåæ ñîñòàâèò 158 ðóáëåé çà ëèíèþ èíäèâèäóàëüíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ ïëþñ 32 êîïåéêè çà êàæäóþ ìèíóòó ðàçãîâîðà.

Òàðèôíûé ïëàí «Êîìáèíèðîâàííûé-350» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïëàòó
çà 350 ìèíóò ñîåäèíåíèé åæåìåñÿ÷íî â ðàçìåðå 106 ðóáëåé.
Ïðåâûøåíèå ëèìèòà îïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå 28 êîïååê çà ìèíó-
òó. Îáùèé ìåñÿ÷íûé ïëàòåæ ñ ó÷åòîì ïëàòû çà ëèíèþ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ ñîñòàâèò 264 ðóáëÿ â ìåñÿö ïëþñ 28 êîïååê
çà êàæäóþ ìèíóòó ðàçãîâîðà, íà÷èíàÿ ñ 351-é ìèíóòû.

Òàðèôíûé ïëàí «Ñîöèàëüíûé» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïëàòó çà 100
ìèíóò ñîåäèíåíèé åæåìåñÿ÷íî â ðàçìåðå 24 ðóáëåé. Ïðåâûøå-
íèå ëèìèòà îïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå 38 êîïååê çà ìèíóòó. Îáùèé
ìåñÿ÷íûé ïëàòåæ ñ ó÷åòîì ïëàòû çà ëèíèþ èíäèâèäóàëüíîãî
ïîëüçîâàíèÿ ñîñòàâèò 182 ðóáëÿ â ìåñÿö ïëþñ 38 êîïååê çà
êàæäóþ ìèíóòó ðàçãîâîðà, íà÷èíàÿ ñî 101-é ìèíóòû.

Òàðèôíûé ïëàí «Âûõîäíîé» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïëàòó çà íåîãðà-
íè÷åííîå êîëè÷åñòâî ñîåäèíåíèé (ðàçãîâîðîâ) â âûõîäíûå è ïðàç-
äíè÷íûå äíè â ðàçìåðå 115 ðóáëåé. Ñîåäèíåíèÿ â áóäíèå äíè
îïëà÷èâàþòñÿ â ðàçìåðå 32 êîïååê çà êàæäóþ ìèíóòó ðàçãîâî-
ðà. Îáùèé ìåñÿ÷íûé ïëàòåæ ñ ó÷åòîì ïëàòû çà ëèíèþ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ ñîñòàâèò 273 ðóáëÿ â ìåñÿö ïëþñ 32 êîïåé-
êè çà êàæäóþ ìèíóòó ðàçãîâîðà â áóäíèå äíè.

Äëÿ îðãàíèçàöèé ïëàòà çà ëèíèþ ñîñòàâèò 185 ðóáëåé â ìåñÿö.Äëÿ îðãàíèçàöèé ïëàòà çà ëèíèþ ñîñòàâèò 185 ðóáëåé â ìåñÿö.Äëÿ îðãàíèçàöèé ïëàòà çà ëèíèþ ñîñòàâèò 185 ðóáëåé â ìåñÿö.Äëÿ îðãàíèçàöèé ïëàòà çà ëèíèþ ñîñòàâèò 185 ðóáëåé â ìåñÿö.Äëÿ îðãàíèçàöèé ïëàòà çà ëèíèþ ñîñòàâèò 185 ðóáëåé â ìåñÿö.
Ïðè àáîíåíòñêîé ñèñòåìå îïëàòû ñòîèìîñòü íåîãðàíè÷åííîãî

êîëè÷åñòâà ñîåäèíåíèé (ðàçãîâîðîâ) ñîñòàâèò åæåìåñÿ÷íî 310
ðóáëåé.

Ïðè ïîâðåìåííîé ñèñòåìå îïëàòû ñòîèìîñòü êàæäîé ìèíóòû
ñîåäèíåíèÿ (ðàçãîâîðà) ñîñòàâèò 32 êîïåéêè.

Ïðè òàðèôíîì ïëàíå «Êîìáèíèðîâàííûé-350» ïëàòà çà 350 ìè-
íóò ñîåäèíåíèé ñîñòàâèò 120 ðóáëåé. Ïðåâûøåíèå ëèìèòà îïëà-
÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå 28 êîïååê çà ìèíóòó.

Ïðè îòñóòñòâèè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè ïîâðåì¸ííîãî ó÷åòà
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ìåñòíûõ òåëåôîííûõ ñîåäèíåíèé ïëàòà çà
íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ñîåäèíåíèé (ðàçãîâîðîâ) äëÿ íàñåëå-
íèÿ ñîñòàâèò 106 ðóáëåé, äëÿ îðãàíèçàöèé – 120 ðóáëåé. Äîïîë-
íèòåëüíî âçèìàåòñÿ ïëàòà çà ëèíèþ.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî òàðèôàì ìîæíî ïîëó÷èòü
íà ñàéòå îïåðàòîðà ñâÿçè ïî àäðåñó www.centertelecom.ru, â
«Ðîññèéñêîé ãàçåòå» ¹ 295 (5374) îò 29 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíàì
8-800-450-0-150, 150.

Ëèöåíçèÿ ÌÑ ÐÔ ¹ 24064 îò 24.10.2002ã.
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График приёма  граждан в региональной общественной
приёмной полномочного представителя

президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе на январь

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 74, êîìí.12.
* Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 57-28-21;

72-36-21.
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Пора и честь знать!
50 процентов рекламных конструкций стоят незаконно

Размещение наружной
рекламы на территории на�
шего региона должно быть
только на законном основа�
нии. Такое требование выд�
винул губернатор Анатолий
Артамонов, обнаружив, что
предприниматели в погоне
за продвижением своих то�
варов и услуг нарушают ус�
тановленные правила.  Для
того, чтобы контролировать
этот процесс,  глава области
издал распоряжение о созда�
нии рабочей группы. Ее воз�
главил министр экологии и
благоустройства Александр
Чернов.

Работа началась с того, что
сотрудники территориаль�
ных отделов управления ад�
министративно�техническо�
го контроля министерства
экологии и благоустройства
области наладили  рабочее
взаимодействие с органами
местного самоуправления.
Ведь кому, как не им, знать
всю оперативную информа�
цию и ориентироваться на
территории, где могут быть
установлены в нарушение
закона рекламные конструк�
ции? Совместные рейды и
проверки быстро дали эф�
фект. Действенные меры  по

выявлению и демонтажу ста�
ли активно применяться.

Подсчитано, что к началу
декабря на территории обла�
сти имелось  616 отдельно
стоящих рекламных конст�
рукций, из них более 50 про�
центов  установлены неза�
конно. 95 процентов всех
незаконно установленных
отдельно стоящих реклам�
ных конструкций приходит�
ся на пять муниципальных
образований: городской ок�
руг «Город Калуга» � 158,
Малоярославецкий район –
53, Жуковский район – 40,
Боровский район � 21, го�
родской округ «Город Об�
нинск» � 20.

В трех муниципальных
районах (Козельском, Сухи�
ничском и Тарусском) все
незаконно установленные
отдельно стоящие реклам�
ные конструкции уже де�
монтированы. За 11 месяцев
2010 года органами местно�
го самоуправления было вы�
дано 389 предписаний о де�
монтаже, демонтировано 150
конструкций.

Управление административ�
но�технического контроля
министерства экологии и бла�
гоустройства  рекомендует
владельцам незаконно уста�
новленных рекламных конст�
рукций  демонтировать их в
добровольном порядке. В слу�
чае невыполнения предписа�
ний о демонтаже уполномо�
ченные органы местного са�
моуправления вправе обра�
титься в суд с исками о при�
нудительном  демонтаже.

Плановая целевая провер�
ка под кодовым названием
«Реклама», которую прово�
дят  сотрудники территори�

Постановление Правительства Калужской области
от 29.12.2010 № 549

Об определении уполномоченного органа исполнительной власти
Калужской области  в области регулирования отношений, связанных с

организацией и осуществлением торговой деятельности
В целях осуществления органом исполнительной власти Калужской области полномо&

чий, определенных Федеральным законом от  28.12.2009 № 381&ФЗ «Об основах госу&
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Зако&
ном Калужской области от 06.12.2010 № 77&ОЗ «О разграничении полномочий органов
государственной власти Калужской области в области государственного регулирования
торговой деятельности», Правительство Калужской области постановляет:

Определить министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области упол&
номоченным органом исполнительной власти Калужской области  в области регулирова&
ния отношений, связанных с организацией и осуществлением торговой деятельности.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Официально
Управление административно3технического конт3

роля министерства экологии и благоустройства Ка3
лужской области предупреждает:

вопросы, связанные с установкой рекламных конст3
рукций, а также регламентация соответствующих про3
цедур урегулированы Федеральным законом от
13.03.2006 № 383ФЗ «О рекламе», за нарушение кото3
рого федеральным законодательством установлена
ответственность. Рекомендуем собственникам рек3
ламных конструкций соблюдать требования законо3
дательства, а незаконно установленные рекламные
конструкции демонтировать в добровольном порядке.

В соответствии с п.9 и п.10 ст.19 Федерального
закона от 13.03.2006 № 383ФЗ «О рекламе» установ3
ка рекламной конструкции допускается при наличии
разрешения, выдаваемого на основании заявления
собственника или иного законного владельца соот3
ветствующего недвижимого имущества либо вла3
дельца рекламной конструкции органом местного са3
моуправления муниципального района или органом
местного самоуправления городского округа.Уста3
новка рекламной конструкции без разрешения (са3
мовольная установка) не допускается. В случае са3
мовольной установки рекламной конструкции она
подлежит демонтажу на основании предписания
органа местного самоуправления муниципального
района или органа местного самоуправления город3
ского округа.

Наработанный нашей об�
ластью опыт в решении про�
блем материнства и детства
был по достоинству оценён
делегацией из Саха�Якутии.
Социальные работники из
северной республики смогли
ознакомиться с работой кол�
лег в нескольких учреждени�
ях социальной сферы обла�
сти.

Принимал гостей из Яку�
тии областной центр социаль�
ной помощи семье и детям
«Доверие», сотрудники кото�
рого часто выступают в аван�
гарде на фронтах решения
различных вопросов, связан�
ных с материнством и дет�
ством. Разработанные цент�
ром «Доверие» программы
выигрывают федеральные
гранты, а опыт работы цент�
ра перенимают в муници�
пальных образованиях. По�
этому именно «Доверие» вы�
ступило экскурсоводом по
направлениям работы облас�
ти в сфере социальной помо�
щи семье и детям для коллег
из республики Саха�Якутия.

� Самое яркое впечатление
от увиденного – комплекс�

ный подход к решению воп�
росов и задач, � делится впе�
чатлениями Татьяна Прото�
копова, директор Кобяйско�
го центра социальной помо�
щи семье и детям. – У вас
семье, маме начинают уде�
лять внимание еще до рож�
дения ребёнка, а затем соци�
альные службы сопровожда�
ют их на всех последующих
этапах. И этот опыт нам в
Якутии, безусловно, надо
брать за образец.

Впрочем, по словам Та�
тьяны Михайловны,  не
только «большое» привлек�
ло внимание, но и мелочи
удивили. Так, гостям из
Якутии запал в душу опыт
работы центра  «Радуга»
(Дзержинский район), где
каждое утро для детей на�
чинается с музыки, а ди�
ректор читает стихи, кото�
рые транслируются через
радиоприёмники, установ�
ленные во всех помещени�
ях центра. Такая «мелочь»,
уверены гости, даёт серьёз�
ные плоды в вопросах реа�
билитации ребят, приходя�
щих в «Радугу».

� В Калужской области
чувствуется поддержка и со
стороны муниципалитетов,
и со стороны областных вла�
стей и федеральных структур
в решении проблем мате�
ринства и детства, � говорит
Татьяна Протокопова. –
Взять ту же программу «Ра�
дость материнства», направ�
ленную в том числе на про�
филактику отказа от де�
тей еще в роддомах. И у нас
в республике, к сожалению,
есть «отказники», поэтому
опыт калужских коллег по
привлечению к этой работе
и органов здравоохранения,
и органов внутренних дел
будет очень полезен.

Когда гости рассказывали
о специфике своей работы,
мы только диву давались.
Территориальные и природ�
ные условия в Якутии Ка�
луге не чета, поэтому и со�
циальная работа там со сво�
им колоритом. Татьяна
Протокопова рассказала,
что из отдалённых районов
республики, где проживает
коренное население, только
самолётом можно долететь.

А самолет этот бывает ред�
ко.

� В этом году, например, к
нам в районный центр люди
прилетели в августе (кто в
больницу, кто по своим де�
лам, кто к нам в центр), а
вылететь смогли лишь в се�
редине декабря, � рассказы�
вает Татьяна Михайловна. –
Поэтому помимо основной
работы мы должны были
обеспечить людям питание,
проживание, одежду. За это
время две женщины у нас
стали мамами, а одному ре�
бёнку исполнилось три ме�
сяца.

Населённые пункты в
Якутии расположены на
большом расстоянии друг от
друга, поэтому в команди�
ровке социальные работни�
ки иногда находятся больше
двух недель, добираясь из
одного улуса (района) в дру�
гой три�четыре дня.

� Нам такая работа ка�
жется очень сложной,  а
они рассказывают об этом
как о само собой разумею�
щемся, � удивляется заме�
ститель директора центра

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Калужский опыт �
на побережье моря Лаптевых
Центр «Доверие» принимал гостей из Якутии

«Доверие» Валентина Вар�
ганова.

Впрочем, не только терри�
ториальные и природные ус�
ловия, когда зимой нормаль�
ная температура ниже 40
градусов, удивили калужан.
Опыт коллег из Якутии так�
же достоин внимания, при�
чём не только работников
социальной сферы.

� В республике заключе�
но соглашение о совмест�
ной работе по профилакти�
ке безнадзорности и право�
нарушений между всеми за�
интересованными ведом�
ствами, � рассказывают го�
сти. – Это соглашение пре�
дусматривает информаци�
онную доступность всем
включенным в профилакти�
ческую работу. Если где�то
участковый или доктор уви�
дел при посещении ребён�
ка, находящегося в трудной
жизненной ситуации, он
тут же сообщает об этом
нам, в центр социальной
помощи семье и детям, в
реабилитационный центр, а
дальше уже мы включаемся
в работу.

Ко всему прочему, в Яку�
тии созданы и действитель�
но работают общественные
комиссии по делам несовер�
шеннолетних, работают об�
щественные советы в насе�
лённых пунктах, которые се�
рьёзно относятся к самым
разным проблемам, возни�
кающим в семьях односель�
чан. Гости рассказали о том,
что таким советам удавалось
решать вопросы о пристрас�
тии одного из родителей к
бутылке, о ненадлежащем
исполнении родительских
обязанностей и другие.

� Внимание общественно�
сти к проблемам семьи и де�
тей, внимание не деланное,
а действенное – это то, чего
у нас, к сожалению, нет и
чего нам очень бы хотелось,
� говорит директор центра
«Доверие» Ольга Урусова. –
Наработки коллег в этом
вопросе мы будем изучать.
Так что эта встреча стала по�
лезной не только для наших
гостей, но и нам. Будем на�
деяться на дальнейшее со�
трудничество.

Наталья ТИМАШОВА.

Доска установлена на доме
№ 5 по улице Блохинцева,
где Евгений Федорович Во�
рожейкин прожил без мало�
го полвека – с 1957 по 2005
год. Евгений Ворожейкин
был яркой и деятельной
личностью и являлся живым
символом наукограда – учи�
тель, краевед, турист, спорт�
смен  и просто человек, ко�
торый очень любил жизнь и
людей. В Обнинске, тради�
ционно богатом умными и
талантливыми людьми, уче�
ными с громкими именами,
Евгений Ворожейкин занял
уникальное, только ему при�
надлежащее место благодаря
своему профессионализму,
умению привлекать к себе
людей не только глубокими
и обширными знаниями, но
и невиданным энтузиазмом
и увлеченностью, с которой
он брался за новые замеча�
тельные дела. Именно он со�
здал в Обнинске первый ту�
ристский клуб, именно он
был одним из первых обнин�
ских краеведов, стоявших у
истоков создания Музея ис�
тории города Обнинска, а
также музея ИАТЭ, в кото�
ром долгое время препода�

ÏÀÌßÒÜ

Его знали все
В Обнинске установили мемориальную доску Почётному гражданину города Евгению Ворожейкину

вал математику. Он был
инициатором создания клу�
ба «моржей», возглавлял
первые туристические слё�
ты, которые сейчас являют�
ся неотъемлемой частью об�
щественной жизни города.

У Евгения Ворожейкина не
осталось наследников, по�
этому после его кончины
квартира, набитая до отказа
ценнейшими архивами, ко�
торые хозяин собирал всю
свою жизнь, отошла государ�
ству. Долгое время на его мо�
гиле стоял лишь скромный

деревянный крест. Однако в
последнее время все стало
меняться к лучшему. Его
друзья и ученики собрали
средства на установку дос�
тойного надгробного памят�
ника, а Музей истории горо�
да Обнинска приступил к ос�
воению духовного наследия
Евгения Ворожейкина – в
настоящее время там гото�
вится стенд, посвященный
этому удивительному челове�
ку.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

График приёма граждан губернатором области,
заместителями губернатора области, заместителем

губернатора области # руководителем администрации
губернатора области, министрами области на январь

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График проведения приёма граждан
в приёмной президента Российской Федерации

в Калужской области в январе

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó:   ã. Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.2.
Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 77-82-02.

ального отдела администра�
тивно�технического контро�
ля управления администра�
тивно�технического контро�

ля министерства экологии и
благоустройства Калужской
области,  продолжается. И
проходить она будет вплоть

до полного уничтожения не�
законно установленных рек�
ламных конструкций.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Должность,      Ф.И.О.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

Губернатор Калужской области 
Артамонов А.Д.

17 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области 
Акимов М.А.

27 14.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области 3 руководитель 
администрации губернатора 
Калужской области 
Квасов В.Х.

18 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области 
Абраменков В.А.

19 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области 
Любимов Н.В.

26 11.00 пл .Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области 
Шерейкин М.Л.

20 11.00 пл.Старый Торг, 2

Министр финансов Калужской 
области 
Авдеева В.И.

21 15.00&17.00 ул.Достоевского, 48

Министр образования и науки 
Калужской области 
Аникеев А.С.

31 11.30&13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно3
коммунального хозяйства Калужской 
области 
Болховитин А.Л.

24 15.00&17.00
2&й Красноармейский 

переулок, 2а

Министр конкурентной политики и 
тарифов Калужской области 
Владимиров Н.В

18 14.00&16.00 ул.Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

17 14.00&16.00 ул. Вилонова, 5

Министр экономического развития 
Калужской области 
Заливацкий Р.А.

18
25

17.00&18.00
17.00&18.00

ул. Кутузова, 2/1

Министр здравоохранения 
Калужской области 
Кондратьев Ю.А.

18 15.00&17&00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта, туризма и 
молодежной политики Калужской 
области 
Копышенкова О.А.

27 9.00&11.00 ул. Пролетарская, 111

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

13 15.00&17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области 
Набиев Р.Х.

11 16.00&18.00 ул. Луначарского, 64

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

19 11.00&13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов 
Калужской области 
Разумовский О.О.

17 15.00&17.00 ул. Плеханова, 45

Министр культуры Калужской 
области 
Типаков А.И.

20 15.00&17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экологии и благоустройства 
Калужской области 
Чернов А.Е.

28 14.00&16.00 ул. Заводская, 57

№ п/п
Фамилия, имя, 

отчество

Должность, 
наименование 
организации

Дата 
приема

Время приема

1.
Сафронов 
Виктор 
Фёдорович

Главный 
федеральный 
инспектор в 
Калужской области

18
15.00317.00 
по записи *

2.
Аникин 
Леонид 
Савельевич

Федеральный 
инспектор 
в Калужской области

14; 28
15.00317.00 
по записи *

3.
Муратов 
Закир 
Рамильевич

Заместитель 
руководителя 
Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Калужской области

19 15.00&17.00

4.
Евстигнеева 
Галина 
Валентиновна

Заместитель 
начальника 
Управления 
Федеральной 
налоговой службы по 
Калужской области

20 15.00&17.00

5.
Галеева 
Елена 
Александровна

И.о. руководителя 
Управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Калужской области

24 15.00&17.00

6.
Торубаров 
Олег Иванович

Начальник 
Управления 
внутренних дел по 
Калужской области, 
генерал&майор 
милиции

26
15.00&17.00 
по записи *

7.
Карданов 
Константин 
Михайлович

Заместитель 
начальника 
Управления 
Федеральной службы 
исполнения 
наказаний по 
Калужской области

27 15.00&17.00

8.
Фёдоров 
Александр 
Григорьевич

Эксперт 
общественной 
приёмной по 
правовым вопросам, 
кандидат 
юридических наук

25 15.00&17.00

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Должность, 
наименование 
организации

Дата 
приема

Время приема

1.
Логачева 
Наталия 
Николаевна

Управляющий 
Государственным 
учреждением & Калужским 
региональным 
отделением Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации

27 января 15.00 & 17.00

2.
Локтев 
Михаил 
Павлович

Управляющий отделением 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Калужской области

17 января 11.00 & 13.00



Восход Солнца ............ 8.54
Заход Солнца ........... 16.21
Долгота дня ................ 7.27

Восход Луны ................ 8.54
Заход Луны ..................... 3
Перв.четв .................. 10.48

12 января 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëñÿ Ðàéìîíä

Ïàóëñ, ëàòâèéñêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò, äèðè-
æåð, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Àâòîð ìóçûêè ê
ôèëüìàì «Ñëóãè äüÿâîëà», «Ñòðåëû Ðîáèí
Ãóäà», «Òåàòð», «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ»,
ìíîãî÷èñëåííûõ ïåñåííûõ øëÿãåðîâ (â òîì
÷èñëå «Ìèëëèîí àëûõ ðîç», «Ñòàðèííûå ÷àñû»,
«Âåðíèñàæ» è äð.).

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæåê Ëîíäîí
(1876-1916), àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü-ðîìàí-
òèê. Àâòîð ïðèêëþ÷åí÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé
(ðîìàíû «Ìàðòèí Èäåí», «Çîâ ïðåäêîâ», ïî-
âåñòè è ðàññêàçû «Áåëûé êëûê», «Ñûí âîëêà»). Áûë ñàìûì
âûñîêîîïëà÷èâàåìûì ïèñàòåëåì Àìåðèêè.

70 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ã. Ìóëÿâèí (1941-2003), áåëîðóñ-
ñêèé ýñòðàäíûé ïåâåö è êîìïîçèòîð, ñîçäàòåëü è õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àíñàìáëÿ «Ïåñíÿ-
ðû».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêàðèé, Àíèñèÿ, Ìàðèÿ, Ôåîäîðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíèñüÿ-æåëóäî÷íèöà. Âàðÿò ñâèíûå æåëóäêè è ðåæóò ãóñåé.

ÏÎÃÎÄÀ
12 ÿíâàðÿ12 ÿíâàðÿ12 ÿíâàðÿ12 ÿíâàðÿ12 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 748 ìì

ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 1313131313
ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã. Â ïÿòíèöó, 14 ÿíâàðÿ 14 ÿíâàðÿ 14 ÿíâàðÿ 14 ÿíâàðÿ 14 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ
5, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru.
ÍÀÓÊÀ

Телевизор будущего
Êîìïàíèÿ InnoVision Labs ïîêàçàëà íà âûñòàâêå â Ëàñ-Âåãàñå

ãîëîãðàôè÷åñêèé òåëåâèçîð, íå òðåáóþùèé îò çðèòåëÿ ñïåöèàëü-
íûõ î÷êîâ è ïîçâîëÿþùèé ñìîòðåòü íà èçîáðàæåíèå ñ ëþáîé
òî÷êè.

Óñòðîéñòâî ñïîñîáíî ïðåâðàùàòü îáû÷íûå äâóìåðíûå èçîáðà-
æåíèÿ è âèäåî â ãîëîãðàììû. Ïðîòîòèï íîñèò íàçâàíèå HoloAd
Diamond. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðèçìó, ïðåëîìëÿþùóþ ñâåòî-
âîé ïîòîê îò íåñêîëüêèõ ïðîåêòîðîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò çðèòåëþ
ðàññìàòðèâàòü ãîëîãðàììó ñ ëþáîé òî÷êè.

 Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíû äâå ìîäåëè HoloAD Diamond:
DS3_King èìååò ðàçðåøåíèå 1280x1024 ïèêñåëåé, ïîòðåáëÿåò
ìîùíîñòü 450 Âò è âåñèò 95 êã. Ìëàäøàÿ ìîäåëü DS3_Queen
âåñèò 16 êã è ïðè ðàçðåøåíèè 640x480 ïîòðåáëÿåò 200 Âò.
Íåñìîòðÿ íà ñîëèäíûå ãàáàðèòû è âåñ óñòðîéñòâ, ðàçðàáîò÷èêè
ñ÷èòàþò åãî ïðîîáðàçîì òðåõìåðíîãî òåëåâèäåíèÿ áóäóùåãî.
Ñåé÷àñ æåëàþùèå ìîãóò ïðèîáðåñòè ñòàðøóþ âåðñèþ çà $10
òûñ., à ìëàäøóþ çà $4,5 òûñ. Â ïåðñïåêòèâå öåíà óñòðîéñòâ
ñíèçèòñÿ.

Сnews.ru.
ÒÎÐÃÎÂËß

Снос ларьков в регионах
 Ãëàâà îðãàíèçàöèè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà «Îïîðà Ðîññèè»

Ñåðãåé Áîðèñîâ ïîïðîñèë ïðåìüåð-ìèíèñòðà Âëàäèìèðà Ïóòèíà
âìåøàòüñÿ â ñèòóàöèþ ñî ñíîñîì ëàðüêîâ â ðåãèîíàõ. Áîðèñîâ
îòìåòèë, ÷òî ëàðüêè â ðåãèîíàõ ñòàëè ñíîñèòü ïîñëå òîãî, êàê
àíàëîãè÷íûé ïðîöåññ íà÷àëñÿ â Ìîñêâå. Ïî åãî ñëîâàì, èç-çà òîãî,
÷òî ñòîëèöà äàëà «ñèãíàë â ðåãèîíû», ñåé÷àñ âî ìíîãèõ ãîðîäàõ
ìîáèëüíàÿ òîðãîâëÿ îêàçàëàñü ïðàêòè÷åñêè ñâåðíóòà.

Ìàññîâûé ñíîñ ïàëàòîê â Ìîñêâå íà÷àëñÿ ïîñëå òîãî, êàê èõ
äåÿòåëüíîñòü ðàñêðèòèêîâàë íîâûé ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí.
Ïðåäñòàâèòåëè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè îòìåòèëè, ÷òî îò ñíîñà è
çàêðûòèÿ ïàëàòîê èì áûë íàíåñåí óùåðá â 500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
íåäîïîëó÷åííîé âûðó÷êè.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В Тунисе временно закрыты все школы
и университеты

Â Òóíèñå 11 ÿíâàðÿ âðåìåííî çàêðûòû âñå øêîëû è óíèâåðñèòå-
òû ñòðàíû. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî â ñâÿçè ñ áåñïîðÿäêàìè
ñðåäè áåçðàáîòíûõ, â òîì ÷èñëå ìîëîäåæè. Ïî ñëîâàì ïðåäñòà-
âèòåëåé âëàñòåé, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëèöèÿ âûÿñíÿåò, êòî íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäñòðåêàòåëüñòâî ñòóäåíòîâ.

Íàïîìíèì, â Òóíèñå â õîäå áåñïîðÿäêîâ ïîãèáëè 14 ÷åëîâåê.
Ïðîòåñòû áûëè âûçâàíû ðàñòóùèì óðîâíåì áåçðàáîòèöû è íåäî-
âîëüñòâîì ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå. Âîëíåíèÿ óñóãóáè-
ëèñü ïîñëå òîãî, êàê ìåñòíûé æèòåëü ñ óíèâåðñèòåòñêèì îáðàçî-
âàíèåì ïûòàëñÿ ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ
áåçðàáîòèöû è íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ óñëîâèé æèçíè.

Ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó áåçðàáîòíûìè ãðàæäàíàìè è ïîëèöèåé
íà÷àëèñü åùå â äåêàáðå 2010 ã. â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Òóíèñà, à
âñêîðå çàõëåñòíóëè è äðóãèå ðåãèîíû. Âëàñòè ñòðàíû ïðèâëåêëè
âîéñêà äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ ñèòóàöèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодарим за публикации
Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Ìû, âåòåðàíû âîéíû âî Âüåòíàìå, âûðà-

æàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü æóðíàëèñòó ãàçåòû «Âåñòü» Âèê-
òîðó Õîòååâó çà ïóáëèêàöèè, ïîñâÿùåííûå êàëóæàíàì - ó÷àñòíè-
êàì âîéíû âî Âüåòíàìå. Îá ýòîé âîéíå íàïèñàíî î÷åíü ìàëî, à â
èñòîðèè êàëóæñêîé ïðåññû åãî ñòàòüè ñòàëè ïåðâûìè.

Ïîçäðàâëÿåì ðåäàêöèîííóþ êîëëåãèþ è ëè÷íî Âèêòîðà Õîòååâà
ñ 20-ëåòèåì «Âåñòè». Æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ è áîëüøèõ òâîð÷åñ-
êèõ óñïåõîâ.

Ïî ïîðó÷åíèþ êàëóæàí - ó÷àñòíèêîâ âîéíû âî Âüåòíàìå
Виктор ТРЕГУБОВ.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Фаршированный судак

500 ã ñóäàêà, 150 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, 1 ëóêîâèöà, 2 ñò. ëîæêè ðàñò.
ìàñëà, 1 ñò. ëîæêà ëèìîííîãî ñîêà, 2 ñò. ëîæêè áóëüîíà, ñîëü ïî
âêóñó.

Ðûáó î÷èñòèòü îò ÷åøóè, óäàëèòü âíóòðåííîñòè, ïîñîëèòü, íà-
ôàðøèðîâàòü ñìåñüþ èç ïðîïóùåííûõ ÷åðåç ìÿñîðóáêó îðåõîâ,
ñïàññåðîâàííîãî ëóêà ñ äîáàâëåíèåì áóëüîíà è ëèìîííîãî ñîêà.
Íàôàðøèðîâàííóþ ðûáó çàâåðíóòü â ôîëüãó è çàïå÷ü â äóõîâêå
â òå÷åíèå 20-25 ìèíóò. Ïîäàâàòü ñî ñâåæèìè îâîùàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.6252      Åâðî - 39.6076Äîëëàð - 30.6252      Åâðî - 39.6076Äîëëàð - 30.6252      Åâðî - 39.6076Äîëëàð - 30.6252      Åâðî - 39.6076Äîëëàð - 30.6252      Åâðî - 39.6076

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñåìåéíàÿ æèçíü èä¸ò êàê ÷àñû. Ñ áîåì.

- Êóïèë ïà÷êó ñîëè. ×òîáû ïåðåñûïàòü â åìêîñòü, ïðè-
øëîñü áèòü ïî íåé ìîëîòêîì. Ïðî÷èòàë íà óïàêîâêå: «Ñîëü
êàìåííàÿ». Íå îáìàíóëè.

Âîò è êîí÷èëèñü ãóëÿíêè,
Êóòåðüìà, çàãóë è ïüÿíêè.
Áîëüøå íåòó íåäîñûïà.
Áîëüøå ìîðäà íå ðàçáèòà.
Êîæóðû íåò íà óøàõ
Íîãè-ðóêè íå â áèíòàõ.
×èñòîòà, ïîðÿäîê â äîìå.
Íåò áóòûëîê íà áàëêîíå.
Íåò â ñàëàòàõ ôåéåðâåðêà.
Âíîâü ïðèêðó÷åíû âñå äâåðêè.
Äàæå êîò ïîñëå âåñåëüÿ
Ïåðåñòàë áîëåòü ñ ïîõìåëüÿ.
Çàñûïàþ íå â ñàëàòå.
Èçî ðòà ïðèÿòíûé çàïàõ.
×èñòî âûáðèò è ïîìûò -
Íîâûé ãîä ñîâñåì çàáûò.
Âûéäó ñêîðî íà ðàáîòó,
Îêóíóñü â ñâîè çàáîòû.
×åðò! Çàáûë! Àæ ñíîâà â ïîò!
ÑÊÎÐÎ ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!!!

Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.
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6 января на сороковом году жизни скоропостижно
скончался начальник отделения 1�й оперативно�разыс�
кной части по линии БЭП криминальной милиции УВД
по Калужской области подполковник милиции

ЧЕРКАСОВ
Вячеслав Владимирович.

Руководство и личный состав УВД выражают искрен�
ние соболезнования родным и близким Вячеслава Вла�
димировича. Светлая память о нем сохранится в наших
сердцах.

На 50�м году жизни скоропостижно скончался пер�
вый председатель Байконурского отделения Всероссий�
ской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» подполковник запаса, ветеран космодрома
Байконур

ПОНУРКО
Анатолий Викторович.

Члены «Боевого братства» выражают глубокое собо�
лезнование семье и близким покойного.

Министерство финансов Калужской области выража�
ет глубокие искренние соболезнования главному спе�
циалисту отдела платежей казначейского управления
Дроновой Наталии Геннадиевне по поводу смерти ее
отца Смирнова Геннадия Владимировича.

Коллектив ФГУ «Управление автомобильной магист�
рали Москва�Бобруйск Федерального дорожного агент�
ства» выражает искреннее соболезнование главному ин�
женеру учреждения Ветрову Андрею Викторовичу в свя�
зи со смертью его отца Ветрова Виктора Андреевича.

Коллективы Калужского Союза строителей и Объеди�
нения строителей Калужской области выражают глубо�
кое соболезнование родным и близким в связи со смер�
тью генерального директора ЗАО «Азаровский завод сте�
новых материалов», заслуженного строителя Российс�
кой Федерации

ШОРОХОВА
Анатолия Михайловича.

Анатолий Михайлович
ШОРОХОВ

Закрытое акционерное
общество «Азаровский за�
вод стеновых материалов»
с прискорбием извещает,
что 10 января на 64�м году
жизни скончался Анато�
лий Михайлович Шоро�
хов � генеральный дирек�
тор ЗАО «АЗСМ». Анато�
лий Михайлович родился
1 января 1948 года в д.Лы�
чево Дзержинского райо�
на Калужской области.
Трудовую деятельность
начал в 1966 году в дис�
танции пути Московской
ж.д. С 1975 года работал в
системе промышленности строительных материалов.
Последние 26 лет возглавлял Азаровский завод стено�
вых материалов. Анатолий Михайлович � Почетный
гражданин города Калуги, заслуженный строитель Рос�
сийской Федерации, награжден Почетным знаком
«Строительная слава», медалью ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени», юбилейной медалью Мар�
шала Г.К.Жукова, юбилейной медалью «60 лет Калуж�
ской области», юбилейной медалью «100 лет профсо�
юзам». В 2006 году Анатолий Михайлович был награж�
ден Почетной грамотой Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации и Почетной
грамотой министерства экономического развития Ка�
лужской области.

Неоднократно завод награждался дипломами конкур�
са «Лучшее предприятие Калужской области»: в 2003
году � дипломом II степени, в 2004 году � дипломом I
степени, в 2005 году � дипломом победителя конкурса
в номинации «За высокую финансовую эффектив�
ность». А.М.Шорохов в 2005 году стал победителем
конкурса «Созидатель года».

Являлся заместителем председателя городской Думы
г.Калуги по бюджетно�финансовой и налоговой полити�
ке. Занимая руководящие должности, Анатолий Михай�
лович проявлял высокие организаторские способности,
исполнительность и деловитость на работе, умел органи�
зовывать коллектив на выполнение поставленных задач.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и
близким Анатолия Михайловича, который навсегда
останется в памяти коллег как человек, посвятивший
жизнь строительному делу.

Прощание состоится 13 января с 9 до 11 часов в зда�
нии администрации ЗАО «АЗСМ» по адресу: г.Калуга,
ул. Байконурская, 10.

В Концертном зале
областной филармонии прошла

епархиальная ёлка
Рождественское праздничное представление проходит в Калуге уже

в двадцатый раз, сообщил официальный сайт Калужской епархии.
Поздравить детей с праздником Рождества Христова пришли митро&
полит Калужский и Боровский Климент и министр культуры области
Александр Типаков. Обращаясь к детям, Владыка Климент говорил о
том, что, вспоминая евангельские события, все мы сопереживаем
волхвам и святому Семейству, нас ведёт свет Вифлеемской звезды, и
мы идём в храм, переполняемые любовью и радостью. «Пусть эта
радость не будет ничем омрачена», & сказал митрополит Климент.

Министр культуры области поздравил всех собравшихся с празд&
ником Рождества Христова и выразил слова благодарности Калуж&
ской епархии за то, что в Калуге проходит такой замечательный
праздник для детей.

Всех пришедших в этот праздничный день в Концертный зал жда&
ло необыкновенное представление, подготовленное воспитанника&
ми православной гимназии Калуги. Это был красивый сказочный
музыкальный спектакль, рассказывающий о том, как важно уметь
видеть чудеса в нашем обычном мире, как необходимо за мирской
суетой не забывать о самом главном. Спектакль заставил задумать&
ся о том, как через всю жизнь пронести детское восприятие мира,
когда ты можешь видеть и слышать ангелов, верить в сказку и глав&
ное – понимать происходящее. По окончании спектакля детей жда&
ли викторина и подарки.

«Русская опера», пожалуй,
самый молодой оперный те�
атр в стране, ему еще нет и
двух с половиной лет. Но за
столь короткий срок основа�
тель и художественный ру�
ководитель театра народный
артист СССР, лауреат Госу�
дарственных премий Алек�
сандр Ведерников сумел не
только собрать блистатель�
ную труппу певцов, но и по�
ставить три классические
оперы: «Свадьба Фигаро»,
«Сорочинская ярмарка» и
«Гензель и Греттель»…

Летом прошлого года калу�
жане впервые могли позна�
комиться с талантливыми со�
листами театра «Русская опе�
ра», которые с блеском выс�
тупили в Тарусе в рамках му�
зыкального фестиваля
Святослава Рихтера. Соб�
ственно, именно выступле�
ние солистов «Русской опе�
ры» и стало настоящим от�
крытием прошлогоднего
Рихтеровского фестиваля. С
таким виртуозным  исполне�
нием арий из классических
опер тарусяне и гости города
встретились тогда впервые,
овации сопровождали каждо�
го солиста «Русской оперы».

И вот новая встреча с этим
театром. Опера для калужан
всегда заметное и, увы, ред�
кое  событие в культурной
жизни, поэтому билеты в

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Рождественский
подарок калужанам
преподнесли солисты столичного театра «Русская опера»

Концертный зал областной
филармонии были раскупле�
ны заранее, тем более что
предстояла встреча с незас�
луженно забытой оперой
«Гензель и Греттель» немец�
кого композитора, ученика
Рихарда Вагнера Энгельбер�
та Гумпердинка (не путать с
американским эстрадным
певцом Энгельбертом Хам�
пердинком!). «Гензель и
Греттель» � это рождественс�
кая сказка братьев Гримм,
которая и была положена в
основу либретто этой оперы,
впервые поставленной в Вей�
марском музыкальном теат�
ре в 1893 году. Оркестром на
премьерном показе тогда ди�
рижировал 29�летний Рихард
Штраус. Выдающиеся ком�
позиторы и исполнители на�
зывали эту оперу лучшим
рождественским музыкаль�
ным спектаклем всех времен
и народов. Но в России у
этой оперы была довольно
печальная судьба. Ее первая
постановка состоялась в Ма�
риинском театре в Санкт�
Петербурге в рождественские
дни 1913 года. Публика тог�
да приняла оперу восторжен�
но. Но уже в сентябре 1914
года «Гензель и Греттель» как
творение «вражеского» ком�
позитора (началась первая
мировая война) была запре�
щена к показу.

В советские времена эту
рождественскую сказку не
ставили по атеистическим
соображениям.  И лишь
пять лет назад Екатерин�
бургский театр оперы и ба�
лета впервые реанимировал
это бессмертное произведе�
ние Гумпердинка.  Но
уральские артисты при�
внесли в классическую  по�
становку этой оперы свою
оригинальную трактовку:
были изменены костюмы,
сценография,  добавлены
балетные элементы… «Рус�
ская опера», которая себя
позиционирует как театр
исключительно классичес�
ких постановок, не пошла
по этому пути. Александр
Ведерников изначально
ориентировал своих коллег
и учеников, что главным
предназначением нового
театра будет донесение до
зрителей высокого оперно�
го искусства именно в его
классической форме. По�
этому калужане увидели де�
корации, костюмы, а глав�
ное � услышали музыку в
живом исполнении теат�
рального оркестра в таком
виде, как и столетие назад
в Мариинском театре
Санкт�Петербурга.

Уже увертюра к опере с
танцующими рождественски�
ми ангелочками настроила
зрителей (а среди них было
большинство учащихся детс�
ких школ искусств) на встре�
чу со сказкой. Затем в убогой
лачуге своих бедных родите�
лей появились главные герои

– брат и сестра Гензель (Али�
на Шакирова) и Греттель
(Надежда Нивинская). Дети с
нетерпением ждали наступле�
ния Рождества, верили в сказ�
ку. Великолепное сопрано
двух этих солисток после каж�
дой арии вызывало шквал ап�
лодисментов в зале. То же са�
мое можно сказать и о роди�
телях главных героев, Юрии
Баранове (отец) и Людмиле
Торадзе (мать). Но, пожалуй,
наиболее артистичен и непов�
торим в образе Ведьмы был
Александр Москальков (ба�
ритон). В рождественской
сказке, конечно же, добро по�
беждает зло. Ведьма, которая
заманила к себе в дом детей и
уже собиралась «полакомить�
ся» ими, в результате сама
попала в печку вместе со сво�
ей свитой, а спасшиеся Ген�
зель и Греттель оказались в
объятиях своих родителей и
друзей…

Зрители долго аплодиро�
вали артистам, подарившим
им рождественскую сказку.
А министр культуры Алек�
сандр Типаков лично вышел
на сцену с цветами, чтобы
поблагодарить талантливых
артистов. При этом Алек�
сандр Иванович заверил
зрителей, что это не после�
дняя встреча с театром «Рус�
ская опера». Что же, калужа�
не всегда будут рады вновь
встретиться с этой труппой,
которая всегда дарит празд�
ник высокого искусства.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива

театра «Русская опера».

 Фрагмент оперы «Гензель и Греттель».

Четвёртый раз в России
проводился фестиваль «Рус�
ское слово», организован�
ный Российским обществом
преподавателей русского
языка и литературы.

Фестиваль направлен на
сохранение и развитие рус�
ского языка как средства не�
разрывной духовной связи
поколений.

К любителям русской
словесности относится и
наш земляк, юный мало�
ярославчанин,  ученик
средней школы № 4 Закир
Абдулкеримов. Он не про�
сто принял участие в кон�
курсах фестиваля, а стал
победителем.

Первый тур  фестиваля со�
стоялся в Орле, финальные
конкурсы и торжественная
церемония награждения по�
бедителей прошли  в Санкт�
Петербурге.  Среди участни�
ков фестиваля – жители
Москвы, Орла,  Оренбургс�
кой, Свердловской, Влади�
мирской, Ленинградской,

Тверской, Калужской, Воро�
нежской областей, Красно�
дарского, Ставропольского
краев, Забайкалья. Оргкоми�
тет фестиваля возглавляла
президент СПбГУ, прези�
дент Российского общества
преподавателей русского
языка и литературы и Меж�
дународной ассоциации пре�
подавателей русского языка
и литературы, академик РАО
Людмила Вербицкая.

Закир победил в номина�
ции «Школьники», и это не
только его победа, но и по�
беда его учительницы и ро�
дителей.

На 25 вопросов теста по
русскому языку малояросла�
вецкий школьник дал 24
правильных ответа. В целом
он набрал 68 баллов из ста в
первом туре.

Во втором ему предстояло
написать сочинение.
Школьникам в качестве
темы были предложены
строки из стихотворения Ва�
дима Шефнера «Гаснет уст�

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Я русский бы выучил…
Знаток русской словесности живёт в Малоярославце

ная словесность». По итогам
второго тура в каждой кате�
гории было выбрано по 10
человек, которые отправи�
лись в Санкт�Петербург на
финальные конкурсы. А в
Петербурге — снова конкур�
сы. Вначале надо было за 30
минут написать эссе на ак�
туальную тему «Как поста�
вить шах и мат русскому
мату?». Затем состоялось со�
ревнование в красноречии.
Закир выступал с публичной
речью по теме «Не в силе
Бог, а в правде». А потом
был ещё и четвёртый тур:
выступление перед аудито�
рией с монологом, начина�
ющимся фразой «Ничто не
стоит так дёшево и не ценит�
ся так дорого, как…».

В итоге — диплом побе�
дителя, большая памятная
медаль и ценные подарки.
Но самая главная награда,
рассказывает Закир,  это
возможность пообщаться
со своими ровесниками, со
знаменитыми учёными�

словесниками и писателя�
ми.

� Я очень благодарен своим
родителям. Мама вместе со
мной ездила в Петербург,
очень переживала за меня и
вдохновляла на победу. За
меня волновались и все одно�
классники. Они по Интерне�
ту следили за ходом соревно�
ваний, а потом поздравили
меня с победой. Также я без�
мерно благодарен своей учи�
тельнице русского языка и
литературы Любови Найдов�
ской за то, что она поверила
в меня и помогла принять
участие в этом конкурсе.

Закир, обладающий широ�
ким кругозором и хорошо
поставленной речью, поко�
рил петербургскую аудито�
рию. Маститые писатели и
журналисты были приятно
удивлены тем, что и в не�
больших городах живут ре�
бята, обладающие высокой
духовностью и глубокими
знаниями русского языка.

Елена СЛАВИНА.

Раймонд Паулс.

Олег Иванович
КОСЕНКО

31 декабря ушел из жиз�
ни бывший начальник
Калужского управления
лесами, заслуженный ле�
совод Российской Феде�
рации Косенко Олег Ива�
нович.

Косенко Олег Иванович
родился 24 февраля 1937
года на Украине, в с.Ба�
раши Житомирской обла�
сти. По окончании Брян�
ского технологического
института был направлен
в Калужское управление

лесного хозяйства. Начинал работу техником в Думи�
ничском леспромхозе. Затем – лесничий, заместитель
директора, директор Тарусского лесхоза. С 1985 по 1997
год   возглавлял лесную службу Калужской области.

Находясь на должности начальника Калужского уп�
равления лесами, Олег Иванович направлял работу кол�
лективов лесхозов и лесничеств на решение актуальных
задач: улучшение породного состава лесов, увеличение
их продуктивности, рациональное использование лес�
ных земель, их охрану и защиту. Под руководством
О.И.Косенко были построены многие объекты произ�
водственного и жилищно�бытового назначения.

За заслуги в области развития лесного хозяйства
О.И.Косенко  был награжден орденом «Знак Почета»,
ему присвоено почетное звание «Заслуженный лесо�
вод РСФСР».

Министерство природных ресурсов Калужской обла�
сти выражает искреннее соболезнование родным и
близким Олега Ивановича Косенко.

На постоянную работу вахтовым методом
(15 дней работы через 15 дней отдыха)

в Московском регионе требуются:
Вниманию
предпринимателей

В целях обеспечения гласности деятельности проку&
ратуры, во исполнение требований Федерального зако&
на №294&ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви&
дуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципально&
го контроля» прокуратурой области на официальном сай&
те в сети Интернет (prokuror.kaluga.ru) в подразделе
«СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОВЕРОК» раздела «ПРЕДПРИНИ&
МАТЕЛЯМ» размещена часть сводного плана проведе&
ния плановых проверок на 2011 год в пределах области.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

& водители;
& автокрановщики;
& машинист автовышки;
& машинист экскаватора;
& машинист бульдозера;
& машинист

фронт. погрузчика;
& автослесарь;
& автоэлектрик;
& разнорабочие;
& дор. рабочие;
& дворники;

& уборщица;
& продавец продуктово–

бакалейного магазина;
& бетонщики–арматурщики–

монолитчики;
& монтажники стальных

и ж.б. конструкций;
& формовщики сборных ЖБИ;
& электрогазосварщики;
& электрик;
& слесарь механосборочных

работ.

Тел.: (495) 549306388.


