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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Валерий ЗЕЗЮЛЯ
За свои недолгие годы он успел закончить с красным
дипломом КФ МГТУ имени Баумана, выучиться в
аспирантуре и стать кандидатом технических наук.
Полтора года назад в конкурсе профессионального
мастерства стал победителем среди молодых инжене0
ров0технологов нашей области.
Сейчас он доцент кафедры агропромышленной инжене0
рии, преподает студентам специальность «Тракторы и
автомобили» и разрабатывает современные технологии
упрочнения и восстановления деталей машин. Кроме
того, работает на научно0производственном предприя0
тии «Велд», которое ремонтирует и восстанавливает
детали автомобилей, путевых машин, сельскохозяй0
ственной и другой техники. Здесь Валерий Владимиро0
вич тоже успешно совмещает теорию и практику, явля0
ясь заместителем директора по научной работе.
На днях, 6 февраля, он встретил свой юбилей – 30 лет.
Поздравляем молодого ученого с круглой датой, а
также с Днем российской науки, который сегодня
отмечается в нашей стране!

Калужская область является регионом с развитым научно�
техническим потенциалом, здесь успешно формируется эф�
фективная инновационная среда. Это стало возможным бла�
годаря таланту калужских учёных, а также активному взаи�
модействию исполнительной и законодательной власти по со�
зданию благоприятных условий для развития науки.

Особого признания заслуживают обнинские ученые, которые
своими достижениями обогатили мировую науку. Отрадно, что
отечественные разработки в сфере высоких технологий найдут
применение в технопарке г. Обнинска, резидентами которого
станут «Росатом» и Российская академия медицинских наук.

Уважаемые деятели науки! Депутаты Законодательного
Собрания от всей души поздравляют вас с профессиональным
праздником. Гордимся вашими достижениями и желаем но�
вых открытий! Крепкого здоровья и благополучия вам и ва�
шим близким!

Законодательное Собрание Калужской области.
Материал, посвященный успехам ученых нашего региона,

читайте на 3�й стр.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

Уважаемые ученые, аспиранты, студенты!
Примите мои искренние поздравления с Днем российской на�

уки.
В современных экономических условиях роль научной дея�

тельности неуклонно возрастает. Сегодня она является од�
ной из основ инновационного развития России.

Калужская область традиционно располагает значитель�
ным производственным и кадровым потенциалом в сфере на�
уки. Это во многом является залогом успешного продвижения
«умной экономики» на территории региона. Всесторонняя под�
держка ученых, развитие фундаментальной и прикладной на�
уки является стратегическим направлением в деятельности
областного правительства.

Одна из важнейших задач отрасли – активное внедрение но�
вых технологий, приближение разработок ученых к сегодняш�
ним запросам потребителей. Уверен, что научная сфера на�
шего региона и в дальнейшем сохранит свою высокую конку�
рентоспособность.

Желаю всем работникам науки новых ярких открытий, креп�
кого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Уполномоченный по правам человека в Калужской области прово0

дит в 2011 г. областной конкурс веб0ресурсов, направленных на
правовое просвещение населения Калужской области.

С положением о конкурсе
можно ознакомиться на 3�й стр.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

О чём мечтает губернатор
В пресс�центре «Вести» состоялась встреча Анатолия Артамонова с журналистами

ÑÈÒÓÀÖÈß

Слон из мухи
или мухи в котлетах?
Скамья подсудимых � не повод уйти в отставку

В минувшем декабре на
скамье подсудимых оказался
заместитель начальника � ру�
ководитель регистрационно�
экзаменационной группы от�
деления ГИБДД ОВД по Та�
русскому району, майор ми�
лиции, 34�летний Алексей
Родин. Не прошел он испы�
тание «медными трубами» �
и года не проработал в своей
новой должности, как совер�
шил служебный подлог. Ку�
пил себе иномарку � джип
«Гранд Чероки» и в регист�
рационные документы и ин�
формационную базу данных
ГИБДД внес заведомо лож�
ные сведения относительно
мощности двигателя – не 220
лошадиных сил, а 162. На
транспортном налоге он сэ�
кономил 2103 рубля 75 копе�
ек. И мелочно, и глупо, на
мой взгляд. А на взгляд пра�
воприменителей, дело под�
судное, ибо такому деянию
посвящена конкретная ста�
тья Уголовного кодекса. По
ней, по ст. 292 ч. 1, и было
предъявлено А. Родину обви�
нение.

Тарусская РЭГ прямо�таки
какое�то заколдованное или

Снова о тарифах
Произошедший с нового

года рост тарифов на услуги
ЖКХ продолжает оставаться
одной из самых обсуждае�
мых тем. Вот и на прошед�
шем в минувшую пятницу
брифинге первый вопрос
журналистов главе региона
был именно об этом. Коллег
из Обнинска волновало, не
приведут ли все возрастаю�
щие аппетиты коммуналь�
щиков к тому, что к концу
года стоимость услуг ЖКХ
возрастет выше объявлен�
ных пятнадцати процентов.

Эти опасения были разве�
яны губернатором, который
подчеркнул, что регулирова�
ние тарифов является ис�
ключительной компетенци�
ей государства. Поэтому
никто более не вправе их
увеличивать сверх намечен�
ного. Что же касается конк�
ретно Обнинска, то пятнад�
цатипроцентный порог, как
мы сообщали, здесь оказал�
ся превышен, потому что го�
родские власти приняли до�
статочно затратную инвести�
ционную программу модер�
низации объектов комму�
нального хозяйства. Кроме
того, надо учесть, что в нау�
кограде тарифы не повыша�
лись в течение нескольких
лет. И даже теперь обнинцы
платят за услуги ЖКХ мень�
ше, чем калужане или жите�

ли близлежащих подмосков�
ных городов.

Губернатор подчеркнул,
что вопросы тарифной по�
литики будут находиться под
пристальным вниманием.
Он высказал поддержку
инициативе регионального
отделения партии «Единая
Россия» о контроле за дея�
тельностью управляющих
компаний и устанавливаю�
щих тарифы организаций, а
также назвал неприемлемой
предполагаемую новую ме�
тодику расчета оплаты элек�
троэнергии в местах общего
пользования жилых домов.

По мнению Анатолия Ар�
тамонова, стоимость услуг
ЖКХ будет расти гораздо
меньше, если повсеместно
будут применяться энерго�
сберегающие технологии.
Власть в этом плане должна
подавать пример потребите�
лям. Поэтому все бюджетные
учреждения в скором време�
ни будут полностью оснаще�
ны приборами учета. А затем
аналогичные приборы нужно
установить во всех жилых до�
мах. Причем власть, по сло�
вам губернатора, должна по�
мочь населению в этом.

«Райский» климат
для строителей

Всем известно, что в нашем
регионе для инвесторов со�
зданы максимально благо�

приятные условия. Теперь же
аналогичная «райская жизнь»
наступит для тех, кто решил
заняться строительством жи�
лья. Как сказал Анатолий Ар�
тамонов, отныне застройщик
будет приходить на площадку
уже с готовой инфраструкту�
рой (газ, вода, электроэнер�
гия) и имеющими подъездны�
ми путями к строящимся
микрорайонам. Власть также
берет на себя обязательство
обеспечить строительство в
новых микрорайонах объек�
тов социальной инфраструк�
туры (школы, детсады, боль�
ницы, магазины). Все это де�
лается для того, чтобы вновь
построенное жилье не про�
стаивало и на него сразу на�
ходился покупатель. Губерна�
тор выразил надежду, что
претворение данной идеи в
жизнь позволит значительно
увеличить объемы жилищно�
го строительства.

Будет также оказываться
всяческая поддержка тем,
кто решил построить жилье
самостоятельно. В перспек�
тиве бесплатные земельные
участки с готовой инфра�
структурой будут предостав�
ляться не только многодет�
ным семьям, но и другим ка�
тегориям граждан.

Сами
зарабатываем �

сами тратим
Читатели наверняка по�

мнят, что одной из своих
стратегических задач губер�
натор называл достижение
областью статуса бездотаци�
онного региона. Можно ска�
зать, что сегодня эта цель
практически достигнута. Что,
кроме чувства гордости, мо�
жет принести это рядовому
жителю области? По просьбе
журналистов губернатор про�
иллюстрировал плюсы этого
статуса конкретными приме�
рами. Возьмем такую акту�
альную во все времена про�
блему, как ремонт дорог. В
прошлом году область увели�
чила расходы на дорожное
строительство в 2,5 раза. В
этом году планируется выде�
лить еще больше. Появилась
возможность приступить к
активному строительству
спортивных сооружений и

объектов социальной сферы.
Наконец, мы являемся един�
ственным регионом в стране,
где официально выплачива�
ются пособия матерям�оди�
ночкам в сумме 5 тысяч руб�
лей до достижения ребенком
семилетнего возраста. Все
это, как и многое другое, воз�
можно благодаря тому, что
область становится все более
самодостаточной. Как отме�
тил Анатолий Дмитриевич,
немногие регионы России
могут похвастать тем, чего
добились мы, сумев за один
год увеличить объемы бюд�
жетных поступлений в 1,5
раза. Если удастся сохранить
этот темп, то можно будет
решить целый ряд серьезных
вопросов.

– Тогда станет возможной
реализация моей самой
главной мечты – увеличение
зарплаты бюджетникам в два
раза, – поделился сокровен�
ным с журналистами губер�
натор.

Калуга обретёт
«воздушные

ворота»
Как выяснилось, кроме

увеличения зарплаты бюд�
жетникам глава региона меч�
тает также о скорейшем вво�
де в строй аэропорта Грабце�
во, который, напомню, будет
обладать статусом междуна�
родного. Открытие аэропор�
та, по мнению Анатолия Ар�
тамонова, внесет большой
вклад в развитие области, рез�
ко увеличив ее инвестицион�
ную привлекательность. Для
руководства проектом при�
влечен бывший директор ка�
лужского завода «Фольксва�
ген» г�н Ленц, которого гу�
бернатор охарактеризовал как
опытного и успешного менед�
жера. Инвестиции в реконст�
рукцию аэропорта будут осу�
ществляться в несколько эта�
пов. Для реализации первого
из них необходимо около 1,5
млрд. рублей. В роли инвес�
торов пока выступают «Фоль�
ксваген», «Пежо�Ситроен»,
«Внешэкономбанк». Уже к
лету будущего года аэропорт
должен функционировать в
полном объеме.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Раньше случалось,  что
итоги отопительного сезо�
на обсуждались лишь пос�
ле его завершения и испра�
вить что�либо можно было,
лишь готовясь  к  новой
зиме. Сейчас отопительный
сезон в самом разгаре, и
ход его вынесли на обсуж�
дение координационным
совещанием руководителей
органов государственной
власти области и их коллег
из территориальных феде�
ральных органов. Причем в
пункте повестки дня значи�
лось уточнение: «…и ре�
зультатах  реагирования
контролирующих органов
на случаи невыполнения
обязательств перед гражда�
нами организациями жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства, в том числе по не�
допущению необоснован�
ного повышения тарифов
на услуги ЖКХ».

С информацией на эту
тему выступили министры
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства
Александр Болховитин и
конкурентной политики и
тарифов Николай Владими�
ров. Слово «контроль» и
производные от него, пожа�
луй, чаще других звучали и

в их устах, и в заключитель�
ной ремарке губернатора
Анатолия Артамонова. А
когда не звучали прямо, то
подразумевались.

А. Болховитин:
� В целом отопительный

сезон проходит организо�
ванно. Но к нам поступило
108 обращений по неудов�
летворительному предостав�
лению услуг. Все они взяты
на контроль, и по 104 уже
приняты дополнительные
меры. Из аварийного запаса
четырем районам – Дзер�
жинскому, Жиздринскому,
Спас�Деменскому и Юхнов�
скому, а также министерству
образования и науки для
Бетлицкой школы�интерна�
та было выделено 2120 тонн
угля для безаварийного
окончания отопительного
сезона. На всех предприяти�
ях ЖКХ имеются ремонтные
бригады для ликвидации
аварийных ситуаций. Дли�
тельные остановки котель�
ных не зарегистрированы,
однако полностью избежать
аварийных ситуаций на ин�
женерных сооружениях ре�
гиона не удается. Опреде�
ленную озабоченность вы�
зывает состояние электросе�
тевого хозяйства субъектов

электроэнергетики и водо�
канализационного хозяй�
ства. В целом министерство
постоянно осуществляет
контроль за прохождением
отопительного периода.

Н. Владимиров:
� Деятельность нашего ми�

нистерства как органа регу�
лирования строго регламен�
тирована и контролируется
на федеральном уровне. При
установление тарифов учи�
тываются только экономи�
чески обоснованные расхо�
ды регулируемых организа�
ций. Эффект в виде эконо�
мии от исключения необос�
нованных затрат составил
более 2,5 млрд. рублей. По�
становлением министерства
установлены максимальные
предельные индексы изме�
нения размера платы граж�
дан за коммунальные услуги
в размере 115 процентов,
кроме Обнинска, для кото�
рого максимальный пре�
дельный индекс был уста�
новлен  с учетом инвеститу�
ционной программы по во�
доотведению и программы
по энергосбережению. В це�
лях недопущения роста пла�
тежей граждан за комму�
нальные услуги министер�
ство осуществляет государ�

Â×ÅÐÀ

На контроле!
Члены областного правительства вместе с федералами
обсудили важные проблемы региона

ственный контроль за при�
менением муниципальными
образованиями установлен�
ных предельных индексов
изменения размеров плате�
жей.

Анатолий Артамонов еще
раз напомнил, что, да, важ�
но установить оптимальные
тарифы, но еще важнее
контролировать их соблю�
дение.

� Так что отслеживайте, �
напутствовал он министра.

Анатолий Дмитриевич по�
интересовался у соответ�
ствующих служб, как идет
расследование случившегося
1 декабря, когда большая
часть калужан осталась без
воды, и, услышав ответ, по�
просил ускорить это дело.

На совещании были рас�
смотрены также вопросы об
итогах работы территори�
ального управления Феде�
рального агентства по уп�
равлению государственным
имуществом за 2010 год и
задачах на год 2011�й и о
взаимодействии органов ис�
полнительной власти обла�
сти с территориальными
органами по внедрению го�
сударственных услуг в элек�
тронном виде.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В Боровске проводится конференция
по лечению сосудистых заболеваний
Сегодня на базе Боровской центральной районной больницы про0

ходит научно0практическая конференция «Использование инфор0
мационных технологий при реализации программы лечения сосуди0
стых заболеваний».

В конференции участвуют специалисты ФГУ «Лечебно0реабили0
тационный центр Росздрава», представители областного минздра0
ва, терапевты, неврологи, кардиологи, рентгенологи, рентгенлабо0
ранты сосудистых центров области.

В ходе конференции будут освещены вопросы диагностики и ле0
чения больных с острым нарушением мозгового кровообращения и
острым коронарным синдромом, а также особенности лучевой ди0
агностики у данной категории больных.

Кроме того, в Боровске будут продемонстрированы возможности
информационных технологий в медицине, в частности, телемеди0
цинских и телерадиологических связей с передачей файлов изоб0
ражений с компьютерного томографа в другие учреждения здраво0
охранения для получения экспертного заключения специалистов.

В настоящее время все первичные сосудистые центры в нашей
области (Боровский, Кировский, Калужский 0 «Сосновая роща») ос0
нащены этими системами. Планируется связать данные центры с
региональным сосудистым центром, организованным на базе обла0
стной больницы, а также с федеральными учреждениями здравоох0
ранения, в том числе с лечебно0реабилитационным центром Росз0
драва. Такая же договоренность имеется с главным кардиологом
страны Евгением Чазовым.

даже гиблое место. В общем,
репутация не очень. Как на�
помнили компетентные, зна�
ющие люди (да и наша газе�
та об этом писала), еще на
стыке двух столетий здесь не�
законно легализовывали уг�
нанный транспорт предше�
ственники Родина. Машины
регистрировались по под�
дельным документам. При�
чем они ставились на учет на

каких�нибудь тарусян, кото�
рые не были даже в курсе,
потом продавались в других
регионах. Спустя некоторое
время ничего не ведающие о
махинациях жители получа�
ли квитанции на транспорт�
ный налог и были весьма
удивлены: ведь они никогда
не покупали и не продавали
автомобили. Несколько че�
ловек тогда были осуждены.

Но не только по этой при�
чине деятельность регистраци�
онных подразделений ГИБДД
вызывает интерес у надзираю�
щих органов. Как известно,
деньги любят счет. А транспор�
тный налог, начисляемый в за�
висимости от мощности заре�
гистрированного транспорта,
это же деньги, которые полу�
чит или недополучит бюджет.

Окончание на 2�й стр.
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В России строят капита�
лизм. Поэтому власти реши�
ли переложить на жителей
многоквартирных домов все
проблемы по содержанию их
жилья, как это делают те,
кто владеет частным домом.
А само предоставление ком�
мунальных услуг сделали од�
ним из видов доходного биз�
неса. У бизнеса же основная
цель – получение как мож�
но большей прибыли. Сре�
ди способов увеличения до�
ходов «бизнесменов от ком�
муналки» – завышение нор�
мативов потребления, уве�
личение тарифов, невыпол�
нение тех объемов работ, ко�
торые заложены в эти самые
тарифы.

Как с этим бороться? От�
вет давно известен – это учет
и контроль. Возьмем комму�
нальные ресурсы. Мы при�
выкли, что платим за элект�
роэнергию по счетчику. И
поэтому абсолютно правиль�
но возмутились, когда по об�
ласти с февраля 2010 года на�
чали начислять нереальные
суммы за освещение мест об�
щего пользования в противо�
речие действующему законо�
дательству. К сожалению,
муниципальные власти и

прокуратура до сих пор не
проявили должной настой�
чивости в защите интересов
граждан. Наверное, пришло
время жителям домов, обслу�
живаемых управляющими
компаниями, повторить свои
обращения к этим органам.
Так вот, квартирные счетчи�
ки необходимо установить на
все виды коммунальных ре�
сурсов: холодную и горячую
воду, газ, общедомовой узел
учета, если в вашем доме
центральное отопление, об�
щедомовой электросчетчик
на освещение мест общего
пользования.

Как это позволяет эконо�
мить деньги, расскажу на
собственном примере. Я ус�
тановил счетчик на газ в
2002 году (у меня водонагре�
вательная колонка). Прибор
учета потребления холодной
воды у меня появился в
2004�м. В квартире прописа�
но четыре человека, хотя по�
стоянно живут двое. Так, за
шесть лет из расчета четырех
человек на оплате за газ, хо�
лодную воду и канализацию
в современных ценах я сэко�
номил не менее 150 тысяч
рублей. В летние месяцы
плата составляет без телефо�

на тысячу рублей, площадь
квартиры 58 квадратных
метров. Зимой добавляется
плата за отопление, бывает
и по 30 рублей за квадрат�
ный метр.

При установке общедомо�
вого электросчетчика на ос�
вещение мест общего
пользования плата будет
около 10 рублей в месяц.
При установке общедомово�
го узла учета тепла плата за
отопление уменьшится на
четверть. Если у вас в квар�
тире можно установить не�
зависимое газовое отопле�
ние, то плата сократится в
два раза.

Надеюсь, я вас убедил, что
счетчики ставить выгодно.
Тем более что сейчас вышел
Федеральный закон № 261�
ФЗ «Об энергосбережении»,
который обязывает нас до
1.01.2012 года установить все
квартирные счетчики, кроме
учета тепла, и все общедомо�
вые счетчики. Правда, в зако�
не масса дыр, но нас застав�
ляют ставить счетчики. Хотя,
еще раз говорю, это нам вы�
годно. А для того, чтобы дыры
в законе не использовались
против нас, нам нужно будет
заставлять власти устранять

эти дыры в нашу пользу. Но
до того как ставить счетчики
на воду, надо устранить все
течи в кранах, смесителях и
унитазе.

Установка счетчиков тре�
бует определенных затрат. Я
поделюсь, как можно мини�
мизировать эти затраты.
Итак, счетчики холодной и
горячей воды, газа вам необ�
ходимо будет купить за свой
счет. Желательно перед
счетчиками воды установить
фильтры, если вам их удаст�
ся разместить под мойкой
или раковиной. Стоят они
недорого, но сэкономят вам
время и деньги, так как в
воде всегда присутствуют
песок и ржавчина, забиваю�
щие счетчики грязью и при�
водящие к их преждевремен�
ному износу. Если на вводе
в квартиру, от стояка, у вас
стоит старый вентиль с под�
текающими прокладкой и
набивкой, то желательно их
заменить на шаровые краны.
Тем более что в тариф на со�
держание общего имущества
дома управляющие компа�
нии включают замену таких
вентилей и кранов. Это зна�
чит, что с вас за эту замену
не должны требовать допол�

нительных денег. Кстати,
получите в управляющей
компании для себя или для
всего дома «План производ�
ственной программы в уп�
равляющей компании» по
вашему дому на 2011год. Та�
кой документ вам в дальней�
шем будет очень полезен.

Не стремитесь покупать са�
мые дешевые счетчики, филь�
тры и краны. Главное требо�
вание, чтобы они были латун�
ные или бронзовые. Второй
важный параметр счетчика –
межповерочный интервал.
Чем он больше, тем лучше.
Минимальное значение для
холодной воды – 6 лет, для
горячей – 4 года. В условиях
нашей области хорошо себя
зарекомендовали счетчики
воды СВК 15�3. Сравнитель�
но недорогие, надежны и
удобны в эксплуатации. При
покупке обязательно про�
верьте наличие паспорта, от�
метку о продаже и печать ма�
газина на дате продажи.

Что касается установки
водяных счетчиков. Прави�
ла постановления прави�
тельства РФ № 307 от
23.05.06 п.7 позволяют уста�
новить счетчики самостоя�
тельно (если вы сможете это

сделать), или нанять специ�
алиста (слесаря�сантехни�
ка), или обратиться к специ�
ализированной организации
(например, той, которая об�
служивает ваш дом). Если
установка счетчиков на тру�
бах будет невозможна, свя�
зана с большими переделка�
ми или деньгами, то знайте,
что счетчики можно под�
ключить к существующим
трубам гибкими шлангами.
Срок их службы должен
быть не менее 10 лет. Ищи�
те тех, кто это сделает для
вас дешевле и качественно.
Требования к установке
счетчиков написаны в пас�
порте. Но если обслуживаю�
щее ваш дом коммунальное
предприятие (КП) захочет
вам их выдать, то знайте, что
в соответствии с постановле�
нием правительства РФ №
83 от 13.02.06 г. плата за вы�
дачу таких технических ус�
ловий не взимается. С вас не
имеют права требовать день�
ги за подключение к водным
магистралям, так как вы к
ним давно подключены.

После установки счетчиков
вам необходимо написать за�
явление в КП, от которого
вы получаете воду, где ука�

зать, что в вашей квартире
установлены счетчики воды,
и с начала следующего меся�
ца с вас должны взимать пла�
ту за холодную, горячую воду
и водоотведение на основа�
нии их показаний.

КП должно прислать сво�
его представителя, который
проверит правильность уста�
новки счетчиков и опломби�
рует их. Если представитель
заявляет, что счетчики уста�
новлены неправильно, то он
должен в акте указать на
конкретное несоответ�
ствие, а после его устране�
ния опломбировать счетчи�
ки.

За опломбирование счет�
чиков взимается плата. Но в
соответствии с постановле�
нием правительства РФ №
83 от 13.02.2006 г. п.17 тари�
фы на эти виды работ долж�
ны быть утверждены орга�
ном местного самоуправле�
ния. Поэтому если вам не
покажут такой документ, а
плата за опломбирование
счетчиков покажется чрез�
мерной, обратитесь за защи�
той своих прав к местным
властям или в общество за�
щиты прав потребителей.
После опломбирования

счетчиков вам необходимо
оговорить с КП дату и спо�
соб ежемесячной передачи
показаний счетчиков КП
или его представителю.

О других направлениях
экономии и улучшения ком�
мунального хозяйства ваше�
го дома мы расскажем в бли�
жайших номерах газеты.

Обращаюсь к собственни�
кам жилых помещений мно�
гоквартирных домов. В де�
кабре прошлого года мы со�
здали Ассоциацию ТСЖ. Её
задача – добиваться сниже�
ния квартплаты в домах, где
есть ТСЖ. Для этого мы
проводим обучение актива
ТСЖ, защищаем права соб�
ственников, включая юри�
дическое сопровождение в
суде. Добиваемся представи�
тельства в комиссии по ут�
верждению тарифов. При�
глашаю ТСЖ вступать в ас�
социацию. Контактные те�
лефоны: 8�910�541�55�05
или 53�10�37. Вы также мо�
жете обратиться с электрон�
ным письмом по адресу:
gorbatin@list.ru

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания области от партии
«Справедливая Россия».

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Как платить за ЖКУ меньше, а жить лучше
Некоторые правила установки приборов учёта

Хочу поделиться с читате�
лями газеты «Весть» своим
мнением и сомнением по
поводу борьбы с коррупци�
ей и с коррупционерами в
России. Наш президент
Д. Медведев в период пред�
выборных дебатов много
говорил о нещадной борь�
бе со взяточничеством, с
этим неистребимым все�
российским злом. Может
быть, поэтому народ, пове�
рив в обещания, избрал его
на сей высокий пост.

И теперь Д. Медведев
много говорит о борьбе со
взяточничеством. Пишутся
указы, принимаются зако�
ны, а воз коррупции и по�

Крупными инвестициями
в промышленность в нашей
области никого уже не уди�
вить: не первый год регион
занимает лидирующее место
в стране по этому направле�
нию инвестиций. Но и агро�
промышленный комплекс
старается идти в ногу с про�
мышленностью. Общий
объем инвестиций в сфере
агропромышленного произ�
водства на 1 февраля состав�
лял 18,7 миллиарда рублей,
причем это инвестирование
села не стоит на месте, а ди�
намично развивается. Имен�
но поэтому губернатор Ана�
толий Артамонов и решил
перед началом отчетной
коллегии министерства
сельского хозяйства встре�
титься с основными инвес�
торами АПК, которых на эту
встречу прибыло более
20�ти.

Вначале глава региона по�
благодарил инвесторов за
внимание к калужскому
селу, к его проблемам и от�
метил, что без их участия
нельзя было бы достигнуть
положительных результатов
в агропромышленном комп�
лексе области. Анатолий Ар�
тамонов озвучил лишь не�
сколько знаковых не только
для области, но и для Рос�
сии в целом инвестицион�
ных проектов в сфере АПК:
Центр генетики «Ангус», Ка�
лужский рыбоводный осет�
ровый комплекс, ООО «Се�
рафимово�АГРО» и ЗАО
«Верховое». Последние два
животноводческих комплек�
са,  открывшиеся на днях,
как подчеркнул губернатор,
оснащены самой современ�
ной техникой, автоматизи�
рованными доильными зала�
ми, автономными система�
ми энергообеспечения. Это
один из примеров реального
возрождения села. Но Ана�
толия Артамонова интересо�

вали не только достижения
инвесторов, но и их нере�
шенные проблемы. И он
призвал участников встречи
к откровенному разговору на
эту тему.

Первой слово взяла депу�
тат областного парламента и
инвестор ООО «Леспуар»
Сухиничского района Елена
Лошакова, которая в числе
прочих проблем АПК отме�
тила главную – острый де�
фицит молодых кадров на
селе, который обусловлен
главным образом отсутстви�
ем развитой социальной
базы и в первую очередь –
жилья. Эту же проблему в
своем обращении к Анато�
лию Артамонову обозначил
и инвестор ЗАО «Верховое»
Эдуард Шихирман. Глава
региона, отвечая участникам
встречи, привел несколько
примеров строительства жи�
лья в рамках целевой про�
граммы «Социальное разви�
тие села». Конечно, соци�
альное развитие села идет не
так быстро, как этого бы хо�
телось, учитывая,  что и фе�
деральные средства по этой
программе в 2010 году не
выделялись вовсе, финанси�
рование шло лишь из регио�
нального бюджета. Но в бли�
жайшие год�два это отстава�
ние будет выравниваться. Но
и сами инвесторы, а также
муниципальные органы вла�
сти, заинтересованные в
притоке молодых кадров,
должны активнее подклю�
чаться к решению данной
проблемы. Пример � строи�
тельство жилья для молоде�
жи в ЗАО «Племзавод име�
ни В.Цветкова» Малоярос�
лавецкого района…

Другие инвесторы в откро�
венной беседе с губернатором
обозначали проблемы креди�
тования своих предприятий,
взаимодействия с областным
«Водоканалом», в выделении

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Добро пожаловать
и пожаловаться
сельским
инвесторам
Глава региона провёл встречу с теми,
кто не боится вкладывать деньги в АПК

дополнительных земель для
наращивания объемов произ�
водства. В каждой проблеме
Анатолий Артамонов обещал
разобраться и помочь. Осо�
бенно беспокоил губернатора
вопрос безответственного от�
ношения арендаторов к зем�
ле. Анатолий Дмитриевич, в
частности, приводил пример
с землями в Мещовском
районе известного киноре�
жиссера Андрона Кончалов�
ского. Как известно, минув�
шей осенью механизаторы
Калужской МТС распахали
около 600 гектаров арендуе�
мых Кончаловским земель,
которые за несколько лет не
обрабатывались и заросли не
только кустарником, но даже
невысоким лесом. Но тако�
му безответственному отно�
шению, как отметил глава
региона,  уже положен зако�
нодательный запрет на фе�
деральном уровне. Государ�
ственная Дума подготовила
соответствующие изменения
в федеральное законодатель�
ство, в соответствии с кото�
рыми для тех арендаторов,
кто не обрабатывает земли
сельскохозяйственного на�
значения, налог на них воз�
растет в четыре раза. Так что
если не убеждениями, так
рублем государство заставит
арендаторов внимательнее от�
носиться к земле…

Завершая встречу, Анато�
лий Артамонов подчеркнул,
что для региона крайне
важно динамичное разви�
тие не только промышлен�
ности, но и сельского хо�
зяйства, поэтому инвести�
ции в АПК для нашей об�
ласти крайне важны, и ин�
весторам на селе власти
стараются создать опти�
мальные условия на старте
их деятельности и поддер�
живать их в дальнейшем.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Инвестор ЗАО «Верховое» Эдуард Шихирман (в центре)
поднял проблему жилья для молодых специалистов.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Не пойман, но вор!
Борьба с коррупцией: рецепты читателя

ныне там! Дело в том, что
предлагаемые меры явно не�
достаточны и поэтому мало�
эффективны, тем более для
солидных мздоимцев. Суди�
те сами. Сейчас в Госдуме
будут  обсуждаться поправ�
ки в Уголовный кодекс. Но
что это за наказание –
штраф в 300000 рублей для
взяточника, пойманного с
поличным, если он умыкнул
миллион или миллиард?!  И
пойман один, а непойман�
ных многие тысячи!

Я предлагаю другой под�
ход. Не надо их ловить на
месте преступления. Это
ведь игра в кошки�мышки.
Они становятся все изобре�

тательнее и конспиративнее.
Следует заменить борьбу со
следствием на борьбу с при�
чинами. Нужно всего�навсе�
го вести постоянную и не�
усыпную разведку за чинов�
никами от власти. Возмож�
но, для этого придется под�
ключить специалистов из
военной разведки. На войне
как на войне! Предмет раз�
ведки: покупка домов, яхт,
самолетов, автомобилей и
т.п. и т.д. в России и за ру�
бежом, а также крупные
вклады в банках � отече�
ственных и зарубежных.

Когда чиновник отчитает�
ся (подаст декларацию) за
год о доходах своих и всех

своих родственников, то
сравнить эти данные с раз�
ведданными. После чего его
спросить: почему такая ог�
ромная разница в цифрах?!
И, конечно, обязать подроб�
но описать источники неле�
гальных доходов. По этому
описанию можно будет най�
ти «веревочку»  ко многим
другим высокопоставлен�
ным мздоимцам. И вывод
тут простой – не пойман, но
вор!

Кроме того, надо узако�
нить жесточайшую меру на�
казания для мздоимцев –
конфискацию всего имуще�
ства его и всех сородичей в
России и за рубежом. По�

мните из истории, как Петр
I наказал взяточника Мен�
шикова? И более того, тако�
му «слуге народа» навечно
запретить занимать какие�
либо должности в учрежде�
ниях, а вместо тюремной от�
сидки заставить трудиться
грузчиком на железной до�
роге!

Если такие меры внедрить,
то, уверен, появятся добро�
вольные союзники в борьбе
со взяточничеством в лице
домочадцев вора. Не захотят
же они остаться нищими
после конфискации всего
имущества.

Анатолий СЕМЕНОВ,
ветеран труда.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Проверки бывают и ве�
домственные, и прокурорс�
кие. В ходе последних, как
сообщает нам прокурор от�
дела областной прокуратуры
Евгения Погорелова, по
проверке соблюдения зако�
нодательства о регистрации
автотранспортных средств
выявлено: должностные
лица регистрационных под�
разделений допускали зани�
жение сведений о мощности
двигателей автомототранс�
портных средств в регистра�
ционных документах и авто�
матизированной базе, кото�
рые передавались в целях
налогообложения в Управ�
ление ФНС по Калужской
области. Правда, крупно не
повезло лишь Родину, мо�
жет, потому, что он настой�
чиво отрицал всякую свою
вину?

Должностное лицо, в обя�
занности которого входил
контроль, контроль и еще
раз контроль, вдруг прока�
лывается на простой опера�
ции. Его объяснения кажут�
ся такими беспомощными:
«Согласно правилам регист�

Слон из мухи
или мухи в котлетах?

рации транспортных средств
данные в заявление о поста�
новке на учет должны вно�
ситься с оригинала ПТС, но
так как я его забыл в маши�
не, а копировальный аппарат
копировал хорошо, я был уве�
рен в том, что в копии отра�
жены все сведения об автомо�
биле». В общем, «перепутал»
киловатты с лошадиными
силами из�за «невниматель�
ности». Второй раз себя не
проверял, так как «был уве�
рен, что в отношении своего
транспортного средства
ошибок допустить не мог».

Интересный момент выя�
вило следствие. У джипа
«Гранд Чероки», купленно�
го и вскоре проданного Ро�
диным, было несколько хо�
зяев. И следователи прове�
ряли, какая же мощность
была указана у авто во всех
случаях регистрации – в
Московской области, в Об�
нинске и других областях.
ПТС (паспорт транспортно�
го средства) был один и тот
же, и в нем четко пропеча�
тана мощность, как и во всех
ксерокопиях. Причем как до
покупки, так и после прода�
жи иномарки Родиным.

МНЕНИЕ ПЕРВОЕ,
Алексея ДУЛИШКОВИЧА, руководителя
следственного отдела по г. Калуге СУ СКР:

� Закон говорит: если кто�то у кого�то что�то украл, а потом,
будучи пойманным за руку, вернул, это не означает, что преступ�
ления он не совершал. Тем более сделал это Родин недобровольно, а
после того, как в отношении него были начаты проверочные ме�
роприятия и следственные действия. Сложно поверить в то, что
профессионал, в чьи прямые обязанности входит проверка всех дан�
ных, вдруг что�то просмотрел, к тому же в свою пользу. Я думаю,
Родин, прежде чем эту машину купить, не один раз проверил ее по
разным базам, к которым имел доступ, и только потом принял
решение о приобретении. Тот, кто сталкивался с регистрацией
транспортного средства, знает, какая тщательная проверка идет.
А если машина подержанная, на учете в нашей области не состоя�
ла, то предусмотрена целая процедура – временный учет, запросы
во все предыдущие места регистрации. Ведь ПТС могут быть под�
дельными, а машины � ворованными, находящимися в розыске. По�
этому, пока не придет с места предыдущей регистрации подтвер�
ждение, что действительно такой ПТС выдавался и машина со
всеми этими реквизитами ставилась на учет, а потом снималась,
никто никогда на постоянный учет ее не поставит. Этот порядок
закреплен приказами МВД. Поэтому Родин все проверял, а уж в
отношении своей машины тем более.

Человек, совершивший должностное преступление, на мой взгляд,
не имеет никакого права работать дальше в этой же должности.

МНЕНИЕ ВТОРОЕ,
Андрея ГНЕЗДИЛОВА, начальника
управления собственной безопасности
УВД по Калужской области:

� Инициативно нами был собран материал проверки и
направлен в Следственный комитет. Первоначально про�
курор района постановление о возбуждении уголовного
дела отменил, но мы в дальнейшем это решение обжа�
ловали, добились через областное Следственное управ�
ление СКП, чтобы дело было вновь возбуждено и нашло
свое логическое завершение в рамках судебного разбира�
тельства.

Подобные проверки проводятся регулярно в соответ�
ствии с планом УВД: в районы выезжают представи�
тель областного аппарата ГИБДД, курирующий дея�
тельность РЭГов, и зональный сотрудник УСБ, они све�
ряют документацию.

И раньше выявлялись подобные факты. Ситуация
была, к сожалению, довольно распространенной, когда
должностные лица «опечатывались», «путали» мощ�
ность в лошадиных силах с киловаттами. Прежде со�
ответствующие должностные лица привлекались к дис�
циплинарной ответственности и информация передава�
лась в прокуратуру. Нарушения устранялись, и этим
всем довольствовались, уголовные дела не возбуждались.

Сейчас позиция изменилась, поэтому уголовное дело в
отношении Родина было доведено до суда.

В соответствии с дополнением к Закону «О мили�
ции» такие люди, в отношении которых уголовное дело
прекращено по нереабилитирующим основаниям, про�
должать службу не могут. В ближайшее время Родин
будет уволен. Одним из оснований послужит решение
суда.

МНЕНИЕ ТРЕТЬЕ,
журналиста:

� Имеет ли право должностное лицо, даже если это самоотверженный труже�
ник, на маленький мухлеж, особенно когда своя рука владыка? Другими словами,
какой процент честности допускается в его служебной деятельности? Ровно та�
кой, какой процент дегтя считается допустимым подмешивать в бочку меда. Слу�
жить закону и быть «чуть�чуть» незаконопослушным – это две взаимоисключаю�
щие вещи. Неужели с этим можно спорить? Но Родин другого мнения. И, судя по
всему, не только он. Два месяца назад суд вынес постановление о прекращении
уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, оно не было обжалова�
но и спустя 10 дней вступило в законную силу. Но Родин при должности. А ведь
это не оправдательный приговор! Человек признал свою вину в преступлении!

Повторюсь, не сразу. Когда прижали свои (из службы собственной безопасности), он
заплатил недоимку, чтобы исчерпать эксцесс. Но следствие не поверило в «ошибку». И
уже под гнетом доказательств и, возможно, из страха получить уголовную статью,
перечеркивающую не только карьеру, признал, что совершил служебный подлог из коры�
стной заинтересованности. Офицерская честь позволяет ему себя простить и не пода�
вать рапорт на увольнение. Почему я должна верить, что это случилось один�един�
ственный раз и что он «больше ничего подобного не совершит», как прозвучало на суде?

Вопрос нравственной и юридической чистоплотности сейчас в свете реформ МВД
даже не дискутируется. Принцип «нельзя, но если очень хочется, то некоторым
можно» абсолютно неприемлем. Если делать какие�то оговорки, исключения из пра�
вил, то вообще зачем эту реформу затевать? Нельзя сегодня быть не очень правиль�
ным милиционером, а 1 марта проснуться честным полицейским. Или я ошибаюсь?

Еще вчера Алексей Родин был при исполнении…
Людмила СТАЦЕНКО.

Только почему�то у него она
не пропечаталась. Может,
когда делал копию, просто
заклеил стикером это место,
что, получается, сделал
умышленно?

По сути, несложное уго�
ловное дело получилось до�
вольно объемным. Что ж,
пришлось доказывать и до�
казали: человек знал и не
мог не знать, что мощность
его автомобиля реально
выше. В итоге А. Родин не�
доимку погасил, то есть воз�
местил причиненный госу�
дарству ущерб, раскаялся.
Более того, провел провер�
ку всей регистрационной
базы района и выявил 68
аналогичных фактов, допу�
щенных иными сотрудника�
ми, внес корректировку в
базу данных. Жуковский
районный суд все это при�
нял во внимание, уголовное
преследование было прекра�
щено в связи с деятельным
раскаянием А. Родина.

А может, действительно и
не стоило вовсе дело до суда
доводить? Может, слона из
мухи раздули правоохрани�
тельные органы? Мнения на
этот счет могут быть разные.
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«Обыскивал и буду обыскивать!»
Хотя законодательство недвусмысленно даёт понять,
что делать это имеет право только милиционер с письменного разрешения прокуратуры

«Обыскивал и буду обыс�
кивать!» � так заявил заведу�
ющий универсамом «Копей�
ка» Игорь Рогачев сотрудни�
ку администрации города
Обнинска, когда тот пришел
разбираться в причинах жа�
лоб покупателей на непот�
ребное магазинное обслужи�
вание.

Жалобы на «маленькую»
«Копейку», что расположена
по ул. Курчатова, 26а (быв�
ший магазин «Горизонт»), с
некоторых пор стали для ра�
ботников управления потре�
бительского рынка админи�
страции города Обнинска
(УПР) постоянной головной
болью. Но до поры до вре�
мени эти жалобы выража�
лись в возмущенных теле�
фонных звонках: покупатели
никак не могли смириться с
нарушениями правил тор�
говли – то им продадут то�
вар с истекшим сроком хра�
нения, то денег на кассе по�
требуют больше, нежели
указано на товарном ценни�
ке, а то и просто нагрубят.
Или пуще того � начнут
обыскивать сумки и карма�
ны.

И урегулирование подоб�
ных жалоб тоже осуществля�
лось по телефону: звонят чи�
новники из УПР в «Ко�
пейку» и требуют от руко�
водства магазина исправить

допущенные в отношении
покупателей нарушения и
впредь правила торговли не
попирать. Иными словами,
все недоразумения разреша�
лись дипломатично, коррек�
тно и, что называется, полю�
бовно, пока не вступил в
действие так называемый
человеческий фактор в лице
заведующего «Копейкой»
Игоря Рогачева.

Вот краткая и сухая выдер�
жка из очень эмоциональ�
ной, изобилующей подроб�
ностями жалобы, направ�
ленной в управление потре�
бительского рынка житель�
ницей Обнинска Ольгой
Часовитиной от имени ТОС
29�го микрорайона: «Мы,
жители и руководители ТОС
29�го микрорайона, пытались
поговорить с руководителем
не единожды (о ценниках, о
гнилых овощах и т.д.), но все
безрезультатно».

Особых результатов не дал
и визит в «Копейку» сотруд�
ника УПР Ивана Литвино�
ва, которому заведующий
универсамом сказал ту са�
мую фразу, что вынесена в
заголовок статьи: «Обыски�
вал и буду обыскивать». Со�
гласитесь,  читатель,  это
очень смелое заявление. Ру�
ководитель «маленькой»
«Копейки» Игорь Рогачев,
видимо, возомнил себя

«большим» человеком. При�
чем настолько «большим»,
что ему вовсе не обязатель�
но знать законодательство
РФ. Между тем оно недвус�
мысленно дает понять лю�
бому гражданину, что обыс�
кивать его имеет право
только милиционер и ис�
ключительно с письменно�
го разрешения прокурату�
ры. Иначе – никак. Неза�
конно.

 А теперь вернемся к чело�
веческому фактору и его
влиянию на наши взаимоот�
ношения. По мнению на�
чальника УПР Алины Пе�
тик, работа любого предпри�
ятия потребительского рын�
ка напрямую зависит от лич�
ных человеческих и деловых
качеств руководителя этого
предприятия. То есть каков
начальник, таковы и подчи�
ненные. Если начальник
требователен, но корректен
и справедлив, то подчинен�
ные автоматически ведут
себя так же. А если началь�
ник предприятия неуравно�
вешен и груб, тогда и под�
чиненные распускаются.
Страдает в конечном итоге
потребитель.

Однако потребитель не
должен страдать. Поэтому,
изрядно помучившись и ис�
черпав все свои законные
полномочия в борьбе за пра�

ва потребителя с директором
«Копейки» Игорем Рогаче�
вым, управление потреби�
тельского рынка вывело ре�
шение этого вопроса на уро�
вень вице�мэра – заместите�
ля главы администрации Об�
нинска по вопросам
экономического развития
Юрия Твердохлеба, который
в свою очередь обратился
еще выше, а именно к на�
чальнику Управления Феде�
ральной службы по надзору
в сфере защиты прав потре�
бителей и благополучия че�
ловека по Калужской облас�
ти Александру Кручинину.
Таким образом, обращение
жителей и ТОС 29�го мик�
рорайона на нарушение дей�
ствующего законодательства
в означенном магазине будет
рассмотрено (и, не сомнева�
юсь, решено положительно)
на уровне федерального за�
конодательства, а не местно�
го самоуправления.

Кроме этого, Юрий Твер�
дохлеб потребовал от гене�
рального директора компа�
нии «Копейка�Калуга» Сер�
гея Гурова принять все необ�
ходимые меры по искорене�
нию в подведомственной ему
«маленькой» обнинской «Ко�
пейке» нарушений законода�
тельства, включая противо�
правные действия ее сотруд�
ников, а именно: привести в

соответствие с ценами товар�
ные ценники, перестать тор�
говать просроченными про�
дуктами и гнилыми фрукта�
ми�овощами, перестать гру�
бить покупателям и загляды�
вать в их сумки и карманы.

Для убедительности доку�
ментальные обращения
были продублированы теле�
фонными звонками. И � о
чудо! � не прошло и дня пос�
ле принятия мер, как в ад�
министрацию города Об�

нинска поступило письмо за
подписью заведующего «ма�
ленькой» «Копейкой» Игоря
Рогачева. В нем он, в част�
ности, пишет, что «провел
собрание с персоналом и
объяснил еще раз о правилах

поведения с покупателем и
решения любых возникающих
проблем на месте в коррект�
ном и уважительном тоне».
Заведущий также принес
свои извинения и пообещал
«максимально контролиро�
вать вопрос с ценниками и
другие возникающие пробле�
мы, связанные с обслуживани�
ем покупателей».

Читая это эпистолярное
покаяние, ловишь себя на
мысли, что написано оно че�
ловеком, исполненным сми�
рения, настоящим кротким
ягненком, но никак не «не�
уравновешенным молодым
человеком», который, как
сказано в заявлении от име�
ни ТОС 29�го микрорайона,
склонен к «нервным крикам
по поводу старых бестолко�
вых пенсионеров».

Только вряд ли это покая�
ние введет в заблуждение
чиновников администрации
и пострадавших покупателей
«Копейки» � человеческий
фактор, как мы знаем, шту�
ка упрямая. И никакие из�
винения, пусть даже они из�
ложены в письменной фор�
ме, не гарантируют от реци�
дива. Прописные же истины
� «кадры решают все» и «не�
заменимых людей нет» �
никто не отменял.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ó÷ðåäèòåëåì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé îáëàñò-

íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïîâûøåíèå ïðàâîâîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû».

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñ-
òíîãî êîíêóðñà âåá-ðåñóðñîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå
íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå ïî òåêñòó - Êîíêóðñ).

2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà
2.1. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå âåá-ðåñóðñîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè ê áîëåå ïîëíîìó, îáúåêòèâíîìó è ñèñòåìàòè÷åñêîìó
îñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ïðîòèâîäåéñòâèþ ïðàâîâîìó íèãèëèçìó.

2.2. Ïîä âåá-ðåñóðñîì â íàñòîÿùåì ïîëîæåíèè ïîíèìàåòñÿ
Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà:
- àêòèâèçàöèþ ó÷àñòèÿ âåá-ðåñóðñîâ â ïðàâîâîì ïðîñâåùåíèè íàñåëåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîïóëÿðèçàöèþ è ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïðàâîâûõ çíàíèé íàñåëåíèÿ îáëàñòè,

â òîì ÷èñëå î ñâîèõ ïðàâàõ è ñïîñîáàõ èõ çàùèòû.
3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü âåá-ðåñóðñû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîð-

ìàöèè, îáùåñòâåííûõ, ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ãðàæ-
äàí, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà íà
ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âåá-ðåñóðñ äîëæåí áûòü ñîçäàí ëèáî åãî âëàäåëüöåì, ëèáî ïî çàêàçó
âëàäåëüöà ñòîðîííèì ëèöîì. Âåá-ðåñóðñû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ íà íèõ èíôîðìàöèè íåîãðàíè÷åííûì êðóãîì ëèö (LiveJournal è àíàëîãè) äî
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íå äîïóñêàþòñÿ.

4. Íîìèíàöèè êîíêóðñà4. Íîìèíàöèè êîíêóðñà4. Íîìèíàöèè êîíêóðñà4. Íîìèíàöèè êîíêóðñà4. Íîìèíàöèè êîíêóðñà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé èëè ìóíèöèïàëüíûé ñàéò, íàïðàâëåííûé íà

ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- Ëó÷øèé íåãîñóäàðñòâåííûé ñàéò, íàïðàâëåííûé íà ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå
íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
5.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå çàèíòåðåñîâàííàÿ ñòîðîíà äîëæíà ïîäàòü çàÿâêó.
5.2. Çàÿâêè íàïðàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.

2, êàá. 125, Óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
ïîìåòêîé: «Íà îáëàñòíîé êîíêóðñ âåá-ðåñóðñîâ» è ïî ýëåêòðîííûì àäðåñàì:
golishevski@adm.kaluga.ru; azarovang@adm.kaluga.ru

5.3. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 1 íîÿáðÿ 2011 ãîäà.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è ïîäâåäåíèå èòîãîâ6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è ïîäâåäåíèå èòîãîâ6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è ïîäâåäåíèå èòîãîâ6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è ïîäâåäåíèå èòîãîâ6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è ïîäâåäåíèå èòîãîâ
6.1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîíêóðñíàÿ

êîìèññèÿ. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè îïðåäåëÿåòñÿ ó÷ðå-
äèòåëåì Êîíêóðñà.

6.2. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé äî 22 íîÿáðÿ 2011
ãîäà.

6.3. Çàäà÷àìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ èçó÷åíèå, àíàëèç ïðåäñòàâëåí-
íûõ ìàòåðèàëîâ è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïîäâîäèò èòîãè Êîíêóðñà è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î åãî
ïîáåäèòåëÿõ.

6.4. Êðèòåðèè îöåíêè âåá-ðåñóðñà:
- Ñèñòåìíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïðàâîâîé íà-

ïðàâëåííîñòè, ïóáëèêóåìûõ íà âåá-ðåñóðñå;
- Äèçàéí è òåõíè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âåá-ðåñóðñà;
- Íàëè÷èå è ó÷åò îáðàòíîé ñâÿçè c ïîëüçîâàòåëÿìè;
- Ðåéòèíã âåá-ðåñóðñà íà ïîðòàëå Êàëóæñêîé îáëàñòè kàluga.ru.
6.5. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, çàíÿâøèå ïåðâîå, âòîðîå è òðåòüå ìåñòî â íîìèíà-

öèè, íàãðàæäàþòñÿ ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.
Ðàñïðåäåëåíèå íàãðàäíîãî ôîíäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåøåíèåì êîíêóðñíîé

êîìèññèè è îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì ó÷ðåäèòåëÿ êîíêóðñà.
6.6. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîèçâîäèòñÿ â äåêàáðå 2011 ãîäà.
6.7. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå è åãî èòîãàõ ðàçìåùàåòñÿ â ÑÌÈ è íà ñàéòå

Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè:
www.ombudsman.kaluga.ru

Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáî-
òû.

2. Íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà.
3. Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îò-

äåëà (þðèñò).
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è òðåáîâàíèÿ è èíûå

òðåáîâàíèÿ ê äîëæíîñòÿì óêàçàíû â êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè, îïóáëèêîâàííîé íà èíòåðíåò-ñàéòå
www.admoblkaluga.ru

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêå-

òó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðè-
áûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-
äàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé
ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) çàêëþ÷åíèå î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàí-
ñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/
ó);

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâî-
âàòü â êîíêóðñå â ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå, â êîòîðîì îí
çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïîäàåò çàÿâ-
ëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãà-
íà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-
ñòàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è
ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåí-
íóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòî-
ðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè
(ï. 8 â ðåä. Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 22.01.2011 ¹ 82).

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-

âîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ,
ñ 09.00 äî 13.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
2, êàáèíåò ¹ 267. Êîíòàêòíîå ëèöî – Ñûñîåâà Ñâåòëàíà
Àíàòîëüåâíà, òåëåôîí: 778-122

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâ-
ëåíèå èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Изменения
в сторону ужесточения
Увеличена ответственность за потребление наркотиков

Как сообщили в област�
ном управлении Федераль�
ной службы РФ по контро�
лю за оборотом наркотиков
(УФСКН), в настоящее вре�
мя ужесточена ответствен�
ность за правонарушения в
сфере оборота наркотиков.
21 декабря 2010 года Госу�
дарственной Думой РФ
были внесены существенные
изменения в Кодекс об ад�
министративных правонару�
шениях РФ.

Так, в старой редакции
статьи 6.8 КоАП за незакон�
ные приобретение, хранение,
перевозку, изготовление, пе�
реработку без цели сбыта
наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их
аналогов, а также незакон�
ные приобретение, хранение,
перевозку без цели сбыта ра�
стений, содержащих нарко�
тические средства или психо�
тропные вещества, либо их
частей, содержащих нарко�
тические средства или психо�
тропные вещества, было пре2
дусмотрено наказание в виде
наложения административно2
го штрафа в размере от пяти2
сот до тысячи рублей или аре�
ста на срок до пятнадцати су�
ток. Сегодня штраф состав�

ляет от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или админист�
ративный арест на срок до
пятнадцати суток.

В статью 6.9 Кодекса �
«Потребление наркотичес�
ких средств или психотроп�
ных веществ без назначения
врача» � тоже внесены изме�
нения. В новой редакции пре2
дусмотрено наложение штра2
фа от четырех до пяти тысяч
рублей (раньше � от пятисот
до одной тысячи рублей)
или административного аре�
ста на срок до пятнадцати
суток.

Примечание к статье оста�
лось прежним. Суть его в
том, что люди, добровольно
обратившиеся в лечебно�
профилактическое учрежде�
ние для лечения в связи с
потреблением наркотических
средств или психотропных
веществ без назначения вра�
ча, освобождаются от адми�
нистративной ответственно�
сти за данное правонаруше�
ние. Лицо, в установленном
порядке признанное боль�
ным наркоманией, может
быть с его согласия направ�
лено на медицинское и соци�
альное восстановление в ле�
чебно�профилактическое уч�

реждение и в связи с этим
освобождается от админист�
ративной ответственности за
совершение правонаруше�
ний, связанных с потребле�
нием наркотических средств
или психотропных веществ.

Сотрудники УФСКН че�
рез нашу газету уже сообща�
ли об изменениях в статью
6.13 КоАП, в которой гово�
рится об ответственности за
пропаганду и рекламу нар�
котических средств. Однако
в связи с тем, что в регионе
в прошлом году участились
факты данных правонаруше�
ний, нелишне будет напом�
нить жителям области, что и
здесь наказание стало жест�

че. В новой редакции любая
пропаганда либо незаконная
реклама наркотических
средств, психотропных ве�
ществ или их прекурсоров,
растений, содержащих нар�
котические средства или
психотропные вещества
либо их прекурсоры, и их
частей, содержащих нарко�
тические средства или пси�
хотропные вещества либо их
прекурсоры, влечет наложе2
ние административного штра2
фа, размер которого для
граждан увеличился с двух до
пяти тысяч рублей, для дол2
жностных лиц – с четырех2
пяти тысяч до сорока2пятиде2
сяти тысяч рублей.

Управление областного наркоконтроля обраA
щается к жителям региона с просьбой сообщать
о фактах производства, доставки, хранения и
сбыта, пропаганды и рекламы, потребления
наркотических средств по телефонам доверия:

A в Калуге: (4842) 50A48A00;
A в Обнинске: (48439) 6A10A64;
A в Кирове: (48456) 5A16A40;
A в Козельске: (48442) 2A44A23.
Кстати, количество обращений граждан по теле0

фону доверия наркополицейских в 2010 году по
сравнению с 20090м увеличилось почти на 30 про0
центов. Число уголовных дел, возбужденных по этим
сообщениям, возросло в 2,4 раза.

Новая редакция статьи
возлагает особую ответ�
ственность на граждан, за�
нимающихся предпринима�
тельской деятельностью. Ра2
нее штраф для индивидуаль2
ных предпринимателей со2
ставлял от четырех до пяти
тысяч рублей, сегодня 2 от
сорока до пятидесяти тысяч
рублей. Для юридических лиц
штраф до внесения изменений
составлял от сорока до пяти2
десяти тысяч рублей, в насто2
ящее время 2 от восьмисот
тысяч до одного миллиона
рублей.

По информации
УФСКН России

по Калужской области.

От потребления «зелья» до сбыта, от административной ответственности до уголовной A один шаг.
Наркозависимый Н. задержан за торговлю наркотиками.

форума «Высокие технологии
XXI века», Калужская область
в очередной раз доказала, что
недаром гордится своим вы�
соким научно�техническим
потенциалом – несколько ра�
бот наших земляков отмече�
ны престижными наградами.
Бронзовую статуэтку Святого
Георгия за разработку мате�
риала для излучающих диодов
инфракрасного спектра полу�
чило малое предприятие Пра�
вобережья г. Калуги ООО
«МеГа Эпитех». Разработан�
ный материал пользуется
большим спросом, особенно
при конструировании совре�
менной медицинской аппара�
туры.

Было награждено и второе
малое предприятие с право�
го берега – ООО «Магнито�
доменные технологии» – за
разработку магнитотерапев�
тического медицинского
прибора. Это уникальное ус�
тройство, предназначенное
для различных отраслей ме�
дицины, включая экстрен�
ную помощь.

Почетный знак – серебря�
ного Святого Георгия – по�
лучили ученые известного
Обнинского научно�произ�
водственного предприятия
«Технология». Престижной
награды они удостоены за
проект создания крупносе�
рийного комплекса по про�
изводству нанокомпозитных
материалов нового поколе�
ния на основе перспектив�
ных углепластиковых и стек�
лянных наполнителей. Ме�
далью выставки награжден
проект тепловых сотопане�
лей системы обеспечения
терморегулирования для но�
вого поколения космичес�
ких аппаратов. Оба проекта
выполнены коллективом на�
учно�производственного
комплекса «Композит».

Начиная с 7 июня 1999
года согласно указу прези�
дента РФ день  8 февраля
празднуется как День  рос�
сийской  науки . Этот день
избран не случайно: 8 фев�
раля (28 января по старому
стилю) 1724 года Указом
правительствующего Сената
по распоряжению Петра I в
России была основана Ака�
демия наук .

За два с лишним века рос�
сийская наука дала миру
много великих имен и от�
крытий. Во всем мире изве�
стны такие ученые, как М.В.
Ломоносов, И.П. Павлов, Д.
И. Менделеев, К.Э. Циол�
ковский, П.Л. Чебышев,
П.Л. Капица, Л.Д. Ландау,
И.В. Курчатов, С.П.Королев
и другие.

Жизнь и деятельность
многих известных ученых
связана с Калужским регио�
ном (К.Э.Циолковский,
П.Л. Чебышев, А.Л. Чижев�
ский и другие).

Сегодня, по данным наци�
ональной ассоциации инно�
ваций и развития информа�
ционных технологий, Ка�
лужская область входит в
двадцатку регионов, достиг�
ших наилучших результатов
в развитии науки и иннова�
ционной сферы. По доле
промышленной продукции,
произведенной инновацион�
но активными предприяти�
ями, регион занимает 6 мес�
то по Российской Федера�
ции, а по уровню научного
потенциала – 4 место среди
18 регионов ЦФО.

Успехи ученых и разработ�
чиков нашей области отмече�
ны престижными наградами.
В прошедшем году на III
Международной выставке
«Нанотехнологии XXI –
2010», которая проводилась в
рамках 11 Международного

Медалей выставки удосто�
ены также Калужский фили�
ал МГТУ им. Баумана за ин�
новационный проект нано�
структур в электронике и
НПО «Геоэнергетика» – за
новую технологию произ�
водства износостойких по�
крытий механических дета�
лей.

В ходе работы выставки
полтора десятка предприя�
тий и организаций, среди
них РОСНАНО и Нацио�
нальная академия наук Ук�
раины, высказали желание
сотрудничать с нашей обла�
стью.

У нас уже действуют
структуры, представляющие
«экономику знаний», входя�
щие в региональную инно�
вационную систему, и созда�
ются новые. Недавно в ре�
гионе создано ОАО «Агент�
ство инновационного разви�
тия � Центр кластерного
развития», которое объеди�
нит в одну единую среду
предприятия, входящие в
различные формирующиеся
кластеры. В наибольшей
степени подготовлены четы�
ре направления инноваци�
онной деятельности Калуж�
ской области:

* Биотехнология и фарма�
цевтика.

* Ядерные технологии и
радиомедицина.

* Производство новых ма�
териалов.

* Нанотехнологии.
Успехи калужских ученых,

безусловно, радуют и вселя�
ют надежду, что именно наш
регион станет территорией
активного инновационного
развития.

Сегодня ученые области,
как и всей страны, отмеча�
ют свой день. С праздником
вас, создатели!

Римма МОСКАЛЕВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

Экономика
знаний
Наш регион должен стать территорией инноваций



Восход Солнца ............ 8.11
Заход Солнца ........... 17.18
Долгота дня ................ 9.07

Восход Луны ................ 9.03
Заход Луны ............... 23.53
Первая четв. ..... 11 февраля

8 февраля 2011 г., вторник
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ÄÀÒÛ
Äåíü âîåííîãî òîïîãðàôà.
Â ýòîò äåíü (1943) ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè ã.Êóðñê îò

ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.
40 ëåò íàçàä (1971) íà ýêðàíû âûøåë ôèëüì Ã.Ì.Êîçèíöå-

âà «Êîðîëü Ëèð» ïî îäíîèìåííîé äðàìå Ó.Øåêñïèðà. Êàðòèíà
óäîñòîåíà ïðåìèé íà ìåæäóíàðîäíûõ êèíîôåñòèâàëÿõ â Òåãåðà-
íå, ×èêàãî, Ìèëàíå.

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Þ.Âàñèëüåâ (1931), ðîññèéñêèé
õîðåîãðàô-ïîñòàíîâùèê è áàëåòìåéñòåð, íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ.
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ (1976).

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ×åñòåð Ô.Êàðëñîí (1906  - 1968),
àìåðèêàíñêèé ôèçèê, èçîáðåòàòåëü ñïîñîáà êñåðîêîïèðîâàíèÿ
(1938).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïåòð, Ñèìåîí, Ôåäîð, Èîñèô, Äàâèä, Êñåíîôîíò, Àðêàäèé,

Èâàí, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåâðàëü è òåïëîì ïðèëàñêàåò, è ìîðîçîì îòäóáàñèò.

ÏÎÃÎÄÀ
8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ8 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, ñíåã ñ äîæä¸ì,

äàâëåíèå 734 ìì ðò. ñò. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ9 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 725 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â ÷åòâåðã, 10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå  737 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Дело электриков
Óãîëîâíîå äåëî î ïîïûòêå ìîøåííè÷åñòâà âîçáóæäåíî ïî

ôàêòó âûìîãàòåëüñòâà äåíåã ó ñàäîâîä÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà
«Ðàññâåò» çà âîññòàíîâëåíèå ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è, ïîâðåæäåí-
íîé â ðåçóëüòàòå ëåäÿíîãî äîæäÿ â êîíöå 2010 ãîäà. Êàê ñîîáùàåò
ïðîêóðàòóðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íåçàêîííûå òðåáîâàíèÿ âûäâè-
íóëè ñîòðóäíèêè Îäèíöîâñêèõ ðàéîííûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.
Ýëåêòðèêè îöåíèëè ñòîèìîñòü ñâîèõ óñëóã â 240 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îäíàêî ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ïðîêóðàòóðû ýëåêòðè÷åñòâî â äà÷-
íûé ïîñåëîê ïðîâåëè áåñïëàòíî.

Лента.ру.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

В Италии за охотничий сезон погибли
34 охотника и грибник

Â Èòàëèè çà ÷åòûðå ìåñÿöà îõîòíè÷üåãî ñåçîíà áûëè óáèòû 34
îõîòíèêà è îäèí ãðèáíèê. Âñå îõîòíèêè áûëè ñëó÷àéíî çàñòðåëåíû
ñîáñòâåííûìè äðóçüÿìè. Ãðèáíèê òàêæå ïîãèá îò ñëó÷àéíîé ïóëè.
Êðîìå òîãî, çà îõîòíè÷èé ñåçîí áûëè ðàíåíû 74 ÷åëîâåêà - 61
îõîòíèê è 13 ëþäåé, ïðîñòî ïðîãóëèâàâøèõñÿ ïî ëåñó. Ïðè ýòîì
îõîòíè÷èé ñåçîí ïîêà íå îêîí÷àòåëüíî çàêðûò. Â íåêîòîðûõ
ðàéîíàõ Èòàëèè îí ïðîäëèòñÿ äî 10 ôåâðàëÿ.

Àíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî ñòîëü áîëüøîå êîëè÷åñòâî æåðòâ îáóñ-
ëîâëåíî èçëèøíåé ëèáåðàëüíîñòüþ èòàëüÿíñêîãî îõîòíè÷üåãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà. Îõîòíèêè èìåþò ïðàâî çàõîäèòü íà ÷àñòíûå
òåððèòîðèè. Ñòðåëÿòü èì ðàçðåøàåòñÿ â 50 ìåòðàõ îò äîðîã è â 150
ìåòðàõ îò äîìîâ. Èòàëüÿíñêèé ìèíèñòð òóðèçìà Ìèêåëà Âèòòîðèÿ
Áðàìáèëëà (èçâåñòíàÿ çàùèòíèöà æèâîòíûõ) íåäàâíî âûñòóïèëà çà
óâåëè÷åíèå ýòîé äèñòàíöèè âäâîå, à òàêæå çà çàïðåò îõîòû íà
÷àñòíûõ òåððèòîðèÿõ. Îäíàêî ýòà èíèöèàòèâà âñòðåòèëà ìîùíîå
ñîïðîòèâëåíèå ïîëèòèêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ïîêëîííèêàìè îõîòû. Ïðè
ýòîì ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ôèêñèðóþò ñïàä èíòåðåñà
æèòåëåé Èòàëèè ê îõîòå. Â õîäå îäíîãî èç ïîñëåäíèõ îïðîñîâ ýòîò
âèä îòäûõà íàçâàëè ïðèåìëåìûì ëèøü îêîëî 18 ïðîöåíòîâ
èòàëüÿíöåâ

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Отель для кур
Æèòåëü ãðàôñòâà Êîðíóîëë (þãî-çàïàä Àíãëèè), 31-ëåòíèé Äý-

âèä Ðîáåðòñ, îòêðûë îòåëü äëÿ êóðèö. Ïî ñëîâàì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ, îí ðåøèë îòêðûòü ãîñòèíèöó äëÿ ïòèö, ÷òîáû îáëåã÷èòü æèçíü
ìåñòíûì ôåðìåðàì. «Åñëè õîçÿåâàì êóð êóäà-òî ñðî÷íî íóæíî
óåõàòü, îíè ìîãóò îñòàâèòü ñâîèõ ïèòîìèö â íàøåì îòåëå», -
ïîÿñíèë Ðîáåðòñ.

Ðîáåðòñ ðàññêàçàë, ÷òî ñàìûì çàãðóæåííûì äëÿ îòåëÿ ïåðèî-
äîì ñòàë ñåçîí ðîæäåñòâåíñêèõ è íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ - âñå
ìåñòà â êóðÿòíèêàõ îêàçàëèñü çàíÿòûìè, òàê êàê ìíîãèå ôåðìåðû
ðåøèëè óåõàòü íà êàíèêóëû.

Ïðîæèâàíèå îäíîé êóðèöû â ñïåöèàëèçèðîâàííîì îòåëå îáîé-
äåòñÿ â 2 ôóíòà è 75 ïåíñîâ (2 ôóíòà èäóò íà àðåíäó ìåñòà â
êóðÿòíèêå, ðàññ÷èòàííîì íà âîñåìü ïòèö). Ïîìèìî íî÷åâêè â
êîìôîðòàáåëüíîì êóðÿòíèêå ïîñòîÿëüöàì ïðåäëàãàåòñÿ çàâòðàê,
îáåä è óæèí íà ñâåæåì âîçäóõå, à òàêæå äíåâíûå ïðîãóëêè. Òåì,
êòî ðåøèò îñòàâèòü â êóðèíîé ãîñòèíèöå ñðàçó íåñêîëüêî ïòèö,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñêèäêè.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Девочка с оружием
 Ñîòðóäíèêè òþðüìû â Êîëóìáèè çàäåðæàëè 11-ëåòíþþ äåâî÷-

êó, êîòîðàÿ ïûòàëàñü ïðîíåñòè â òþðüìó 74 ìîáèëüíûõ òåëåôîíà
è ðåâîëüâåð. Îõðàííèêè òþðüìû çàïîäîçðèëè íåëàäíîå, óâèäåâ,
÷òî ñâèòåð äåâî÷êè ñêðûâàåò, ïî èõ ñëîâàì, «íåîáû÷íûå ôîðìû».
Äåñÿòêè ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è ðåâîëüâåð áûëè ïðèìîòàíû ê
òåëó ðåáåíêà ëèïêîé ëåíòîé. Çàäåðæàííàÿ ñêàçàëà, ÷òî îíà
ïðèøëà íàâåñòèòü ñâîåãî ðîäñòâåííèêà, îòáûâàþùåãî íàêàçàíèå
çà íåçàêîííîå âëàäåíèå îðóæèåì.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Щи с грибами
1 êã êèñëîé êàïóñòû, 1 ìîðêîâü, 2 ëóêîâèöû, 40-50 ã ñóøåíûõ1 êã êèñëîé êàïóñòû, 1 ìîðêîâü, 2 ëóêîâèöû, 40-50 ã ñóøåíûõ1 êã êèñëîé êàïóñòû, 1 ìîðêîâü, 2 ëóêîâèöû, 40-50 ã ñóøåíûõ1 êã êèñëîé êàïóñòû, 1 ìîðêîâü, 2 ëóêîâèöû, 40-50 ã ñóøåíûõ1 êã êèñëîé êàïóñòû, 1 ìîðêîâü, 2 ëóêîâèöû, 40-50 ã ñóøåíûõ

ãðèáîâ, 2 êîðíÿ ïåòðóøêè, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 1 ñò.ãðèáîâ, 2 êîðíÿ ïåòðóøêè, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 1 ñò.ãðèáîâ, 2 êîðíÿ ïåòðóøêè, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 1 ñò.ãðèáîâ, 2 êîðíÿ ïåòðóøêè, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 1 ñò.ãðèáîâ, 2 êîðíÿ ïåòðóøêè, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 1 ñò.
ëîæêà ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñàõàð, ñîëü.ëîæêà ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñàõàð, ñîëü.ëîæêà ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñàõàð, ñîëü.ëîæêà ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñàõàð, ñîëü.ëîæêà ìóêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñàõàð, ñîëü.

Íàðåæüòå êèñëóþ êàïóñòó è ïîòóøèòå ñ ìåëêî íàðåçàííîé
ìîðêîâüþ è ëóêîì äî ìÿãêîñòè â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå âîäû.
Ïðåäâàðèòåëüíî çàìî÷åííûå íà äâà ÷àñà ãðèáû îòâàðèòå, îòêèíü-
òå íà ñèòî, ïðîìîéòå, íàðåæüòå è îáæàðüòå. Ãðèáíîé îòâàð
ïðîöåäèòå. Ïîëîæèòå â íåãî òóøåíóþ êàïóñòó, îáæàðåííûå
ãðèáû, íàòåðòûå íà êðóïíîé òåðêå è îáæàðåííûå êîðíè ïåòðóøêè.
Ïîäæàðüòå äî çîëîòèñòîãî öâåòà ìóêó è ðàçâåäèòå ãðèáíûì
îòâàðîì, íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ, äî ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé
êîíñèñòåíöèè ñìåòàíû. Ýòó ìó÷íóþ çàïðàâêó îñòîðîæíî ââåäèòå
â ùè. Çàòåì ùè ïîñîëèòå, äîáàâüòå ñàõàð, ïåðåö, äîâåäèòå äî
êèïåíèÿ, ñíèìèòå ñ ïëèòû è äàéòå íàñòîÿòüñÿ. Ïîäàâàéòå ñ ìåëêî
íàðåçàííîé çåëåíüþ ïåòðóøêè. Ê ùàì èñïåêèòå ïèðîæêè ñ êàðòî-
ôåëüíûì ïþðå èëè êàøåé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  29.3689      Åâðî - 39.9593Äîëëàð -  29.3689      Åâðî - 39.9593Äîëëàð -  29.3689      Åâðî - 39.9593Äîëëàð -  29.3689      Åâðî - 39.9593Äîëëàð -  29.3689      Åâðî - 39.9593

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äóðàêîâ ìàëî, íî îíè ðàññòàâëåíû òàê ãðàìîòíî, ÷òî
âñòðå÷àþòñÿ íà êàæäîì øàãó.

Çà îáåäîì æåíà ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì âûêîëà÷èâàåò
ìîçãè èç êîñòè â ëîæêó. Æåëàÿ óãîäèòü ìóæó, ñïðàøèâàåò:

- Õî÷åøü, ÿ è òåáå ìîçãè âûøèáó?

- Äîêòîð, ñêàæèòå, íåóæåëè ìîÿ ãðûæà îò àëêîãîëÿ?
- Äà, âèäèìî, âû íàäîðâàëèñü, êîãäà íåñëè ñäàâàòü ïóñòûå

áóòûëêè...
- Âîâî÷êà, ïî÷åìó òû öåëûé äåíü âàëÿåøüñÿ íà äèâàíå?

- Ãîòîâëþñü ñòàòü ïàïîé.
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ÊÐÈÌÈÍÀË

Сила слова
Дерзкий грабёж был совершён в Калуге на прошлой неделе вече0

ром. Нападению преступника подверглась женщина 0 администра0
тор коммерческой фирмы, которая в тот день собрала плату за
аренду торговых мест на одном из городских мини0рынков.

Около половины шестого вечера они с подругой зашли в продо0
вольственный магазин по улице Луначарского, потом вместе добра0
лись до церкви на улице Знаменской и разошлись по своим адресам.

У дома 2а потерпевшую сильно ударили по голове и забрали пакет
с деньгами. Нападавшего она не видела, поэтому описать его не
смогла. А добыча грабителя 0 более сотни тысяч рублей.

По одной из версий следствия, грабитель выбрал свою жертву в
магазине. Когда женщина расплачивалась, продавец случайно уви0
дела в полиэтиленовом пакете крупную сумму и воскликнула: «Ох,
сколько денег!» Этот возглас услышали другие покупатели. Зло0
умышленник проследил за потерпевшей  и, когда женщина осталась
одна, напал на неё и похитил пакет с деньгами.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Преступник в ро0
зыске, сообщает сотрудник пресс0службы УВД по Калужской обла0
сти Алексей Горюнов.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

На безопасности
не экономят
О детских удерживающих устройствах

4 февраля на 57�м году жизни скончался член Союза
художников России, художник�живописец

Владимир Геннадьевич
ДУХАНОВ.

Министерство культуры Калужской области выражает
соболезнование родным и близким по поводу безвремен�
ного ухода из жизни заместителя председателя Калужс�
кого отделения Союза художников России, живописца
Владимира Геннадьевича Духанова.

Владимир Духанов являлся постоянным участником
областных, всероссийских и международных выставок.
Его работы хранятся в музеях Калужского региона, Гер�
мании, Франции, Англии, Израиля и др. Многие годы
он занимался общественной работой, неоднократно из�
бирался членом правления КОО ВТОО «СХР».

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

В Калуге прошла
международная выставка собак

В минувшее воскресенье в Доме культуры «Дубрава»прошла меж0
дународная выставка собак «Калужское созвездие», сообщила «Ве0
сти» ее организатор  Наталья Шакирова.  По ее словам, за право
проведения этой выставки боролись 207 кинологических клубов
страны, но Союз кинологических организаций России предоставил
это право Калуге. В мероприятии приняли участие 407 собак самых
разных пород из России (в основном Центрального федерального
округа), а также из Белоруссии, Украины, Латвии и Казахстана.

Программой мероприятия был предусмотрен и конкурс под на0
званием «День пастушьих пород», в котором приняли  участие не0
мецкие, восточно0европейские, кавказские, среднеазиатские  ов0
чарки, представители других пород, таких как подголянская овчарка,
специально выведенных для пастьбы и сопровождения скота при
перегонах. Был и один австралийский хиллер,  приобретенный ее
московским владельцем непосредственно в Австралии.

Оценивала собак судейская бригада под руководством судьи меж0
дународной категории Владимира Уварова. Владельцев собак, по0
лучивших призовые места в разных номинациях,  наградили кубка0
ми, дипломами, а также ценными призами, среди которых были
телевизор, стиральная машина и СВЧ0печь.

1921 год. Село Песоченс�
кий Завод. Недаром оно по�
лучило такое название.
Крупнейшее чугунолитейное
предприятие, расположенное
на берегу Верхнего озера, да�
вало возможность заработать
на жизнь тысячам местных
жителей. Однако душа про�
стых заводчан, чьи руки по�
крывали трудовые мозоли,
жаждала отдохновения от
производственных будней. И
они нашли отдушину в со�
зданном театральном круж�
ке. Так затеплился на земле
песоченцев огонек Мельпо�
мены � древнегреческой
музы, покровительствующей
трагедии. Столь сильна ока�
залась любовь тружеников к
лицедейству, что он не погас
даже спустя девять десятиле�
тий. А все потому, что нужен
был зрителям и тогда, и се�
годня.

Подтвердил нынешнюю
востребованность этого жи�
вого искусства заполненный
зрительный зал Дворца куль�
туры «Юбилейный». Сюда в
прошлый четверг с пышны�
ми букетами цветов кировча�
не пришли, чтобы поздра�
вить любимый театр с двой�
ным юбилеем. Ему самому
исполнилось 90 лет, а его ре�
жиссеру Галине Мазурок…
Скажу одно, она достигла
«двухпятерочного» возраста.

На протяжении всего бене�
фиса звучали восторженные
аплодисменты зрителей, за�
разительный смех, слова
признательности и благодар�
ности. Открылся вечер вос�
поминаниями, как все начи�
налось. Опустившийся экран
демонстрировал сохранив�
шиеся моменты фото� и ви�
деолетописи театрального
творчества. Закадровый го�
лос давал комментарии:

� Со дня основания театра
и до 1967 года в заводском
клубе, размещавшемся в зда�

нии храма Рождества Бого�
родицы, где одержимо рабо�
тал творческий коллектив,
уже было поставлено более
150 спектаклей. В 67�м труп�
па поменяла прописку. Пе�
реезд в ДК пришелся на
50�ю годовщину Великого
Октября и ознаменовался
премьерным показом поста�
новки «Любовь Яровая».

Четыре последующих года,
наполненных энтузиазмом,
привели к появлению на
странице лицедейской исто�
рии такого факта: в апреле
1971 года постановлением
президиума Калужского обл�
совпрофа кировскому люби�
тельскому театру присвоили
звание народного. Диплом�
ная работа режиссера Юрия
Титова «Мое сердце с тобой»
по произведению Юрия Че�
пурина признана на смотре�
конкурсе лучшей в советской
драматургии.

1980�й – происходит сме�
на руководства. Актеров воз�
главил Николай Якушев. Им
сопутствовал успех. Разру�
шил союз великолепной ре�
жиссуры и актерского мас�
терства внезапный уход ру�
ководителя. Потеряв почву
под ногами, народный дра�
матический перестал радо�
вать кировчан премьерами и
вскоре распался.

Спасла чудо, рождаемое
третьим звонком, Галина
Мазурок. Произошло это в
1998 году, и с тех пор чудеса
не перестают возникать на
сцене. За тринадцать лет с
небольшими перерывами ею
поставлено шесть спектак�
лей. Принимали на ура в
родном городе и высоко оце�
нивали на областных кон�
курсных смотрах спектакли
«Гусар из КГБ», «Остров на�
шей любви и надежды»,
«Пятница, тринадцатое»,
«Кому», «Любовь и голуби»,
«По соседству мы живем». С

удовольствием смотрели по�
вторы.

Да… «Годы проходят, но не
беда. Театр не мода. Он –
навсегда!» � пел после пока�
за смонтированного ролика
Дмитрий Медынский. И лю�
бимцу публики, исполнив�
шему своеобразный гимн ак�
теров, вторили выходившие
из�за кулис с подарками и
поздравлениями близкие
друзья юбиляров, коллеги и
простые театралы. Усладили
слух именинников солистки
– достигшая совершенства в
песенном жанре Раиса Васи�
ленко, очарованная роман�
тикой романса Лидия Чури�

кова и обворожительная в
своей молодости Ирина Се�
дых.  Порадовали виновни�
ков торжества своим присут�
ствием на празднике Настя
Гришина и Катя Генова –
участницы вокальной группы
«Контраст», чьи творческие
пути разошлись в связи с
жизненными обстоятельства�
ми. Поспешили высказать
свое почтение известный в
Кирове исполнитель попу�
лярных песен Анатолий Чер�
нов, бард Юрий Петрашов и
ВИА «Марафон». Подхвати�
ли волну лирических призна�
ний юные дарования вокаль�
ного ансамбля «Колоколь�

чик». Не обошлось и без
танцев. Заворожил класси�
ческими па и сладкой негой
Востока хореографический
коллектив «Эдельвейс».

Люди искусства в ответ на
оказанное им внимание ода�
рили дорогих гостей искро�
метной игрой. Пошли в ход
житейские анекдоты, юмори�
стические телепередачи с
«читканием новогодних ново�
стей» и кинообразы. Помни�
те фильм «Свадьба в Мали�
новке» и урок хореографии
«почище гопака, когда нужно
закатить глаза и запрыгать ну
как коза»? Хохотали над этой
сценкой сквозь пелену слез и

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Чудо, рождаемое третьим звонком
В Кирове праздновали бенефис театра и его режиссёра

колики в боках. Бурю оваций
сорвал парад пародий. Софи�
ты высвечивали в сценичес�
кой дымке появлявшихся по�
очерёдно двойников россий�
ских звезд шоу�бизнеса –
Аллу Пугачеву, Кристину Ор�
бакайте, Максима Галкина,
Стаса Михайлова, Верку Сер�
дючку, Надежду Кадышеву,
Михаила Боярского.

День рождения театра и
влюбленной в него женщи�
ны�постановщика завершил�
ся церемонией награждения.
Прежде чем прозвучала фи�
нальная песня и опустился
занавес, у микрофона появи�
лись официальные лица. Ди�
ректор Кировского центра
культуры и искусства Сергей
Щербаков поздравил теат�
ральный коллектив с юби�
лейными датами и передал
тому приветственный адрес
главы районной администра�
ции Николая Соколова. Так�
же Сергей Николаевич пода�
рил самодеятельным актерам
ноутбук. Возглавляющая ДК
Нина Левина вручила Почет�
ные грамоты. Ими были на�
граждены «ветераны сцены»
� Галина Мазурок, Алексей
Матюшко, Владимир Матю�
шин, Сергей Прокаев, недав�
но влившаяся в труппу пред�
ставительница старшего по�
коления Татьяна Щербакова,
главная помощница режис�
сера – ее дочь Ольга Мазу�
рок�Федоткина, накопившая
сценический опыт молодежь
– Юрий Дукин, Надежда Ве�
регина и Людмила Егорова,
молодое пополнение – Оля
Шавочкина, художник�деко�
ратор Ольга Обухова. Специ�
альными дипломами литера�
турного объединения «Ритм»
и отделения Международной
ассоциации «Мир через
культуру» отмечен незауряд�
ный талант мастеров.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

С 1 января 2007 года при�
менение специальных детс�
ких удерживающих устройств
в автотранспорте для детей
до 12 лет стало обязатель�
ным. В ноябре прошлого
года внесены некоторые из�
менения в этой части. Из
второго абзаца п. 22.9 Пра�
вил дорожного движения ис�
ключено всего одно слово –
«специальных». Это дает воз�
можность перевозить детей в
автомобиле и без использо�
вания специальных кресел,
то есть можно пристегнуть
ребенка и чем�нибудь само�
дельным. Но я не думаю, что
кто�то захочет рисковать здо�
ровьем своего ребенка и по�
жалеет денег на хорошее
кресло для него.

Уберечь ребенка от связан�
ных с дорогой неприятных
неожиданностей – ответ�
ственная задача. Поэтому
детская безопасность в авто�
мобиле – тема для серьезно�
го разговора.

Специалисты в области бе�
зопасности дорожного дви�
жения доказали: дети внутри
автомобиля при ДТП защи�
щены хуже, чем пешеходы
при наезде. Этому есть
объяснение. Если автомо�
биль попадает в аварию при
скорости 50 км/ч, то удар о
спинку переднего кресла не�
пристегнутого малыша рав�
носилен падению с десяти�
метровой высоты. Так что
возить ребенка без специаль�
ного кресла – это все равно
что оставить его играть без
присмотра на балконе 4�го
этажа без перил!

Поэтому  сегодня мы рас�
скажем о детских автокреслах.

Они по европейской клас�
сификации подразделяются
на пять групп в соответствии
с возрастом и, главное, весом
ребенка.

Детские кресла устанавли�
ваются как на заднем, так и
на переднем сиденье. Един�
ственным жестким правилом,
помимо правильной установ�
ки кресла, является обяза�
тельное отсоединение стан�
дартной надувной подушки
безопасности в автомобиле.

Для самых маленьких ос�
новное и самое эффективное
защитное приспособление �

это специальное автокресло,
сконструированное с учетом
всех особенностей детского
организма, индивидуально
подобранное к росту и весу
ребенка и, наконец, правиль�
но установленное  в машине.

Грудного ребенка, соверша�
ющего свое первое путеше�
ствие, предлагается поместить
в сиденье класса «0». Такие
кресла предназначены для де�
тей первого года жизни, чей
вес не превышает 10 кг. Уста�
навливаются всегда лицом
против направления движе�
ния, как на переднем, так и на
заднем сиденье. Эти кресла
представляют собой своего
рода кокон и оснащаются
внутренними Y�образными
ремнями безопасности. Для
новорожденных предусмотрен
специальный мягкий валик�
подголовник, который можно
легко убрать, когда малыш
подрастет. Автокресла для де�
тей первого года жизни, как
правило, имеют ручку для пе�
реноски и могут устанавли�
ваться на шасси детской про�
гулочной коляски.

Кресла  категории «0+» из�
готавливают для детей от 1,5
года и весом до 13 кг. Самые
популярные модели удобны и
тем, что ширина сиденья ре�
гулируется в зависимости от
размеров ребенка и того, как
он одет. Наклон кресла, как
правило, можно изменять. До�
полнительную безопасность
обеспечивает стандартный на�
бор из внутренних ремней бе�
зопасности и подголовника.

Безопасные сиденья для де�
тей 1�4 лет весом от 9 до 18 кг
(категория 1) устанавливают�
ся в основном на заднем си�
денье лицом по ходу движе�
ния автомобиля. Поддержка
ребенка в таком кресле обес�
печивается пятью внутренни�
ми ремнями безопасности.
Впрочем, встречаются и мо�
дели, предполагающие ис�
пользование стандартных
трехточечных ремней.

Выбирая автокресло для
ребенка, весящего от 15 до 25
кг (ориентировочно 3�7 лет�
него возраста), мы обраща�
емся к категории «2». Кресла
этой категории иногда состо�
ят из собственно сиденья и
отстегивающейся спинки.
Внутренних ремней безопас�
ности здесь нет, поэтому та�
кое кресло легко превратить
в дополнительную подушку,
которая приподнимет ребен�
ка и обеспечит правильное
положение стандартных рем�
ней безопасности, не говоря
уже о том, что вашему ребен�
ку будет удобнее смотреть на
мелькающие за окном окре�
стности.

Наконец, последняя кате�
гория – это кресла, предназ�
наченные для детей весом от
22 до 36 кг. Они устроены
аналогично своим собратьям
предыдущей категории, но
больше по размерам.

Разумеется, практичные
родители могут задаться воп�
росом: насколько необходимо
каждые 1,5�2 года менять си�
денье? С радостью сообщаем,

что существуют различные
модели кресел, относящихся
сразу к нескольким категори�
ям. Одно кресло прослужит,
например, 3 года, если оно
рассчитано на вес ребенка от
минимума до 18 кг (группа
«0�1»). Нужно только по�
мнить, что ребенок первого
года жизни  должен путеше�
ствовать спиной к дороге, а
потом – только лицом по на�
правлению движения. Такие
модели могут устанавливать�
ся в обоих положениях. Суще�
ствуют также модели, рассчи�
танные на вес от 9 до 25 кг
(группа «1�2»). Срок их служ�
бы может составить пример�
но 6 лет, ведь такой диапазон
нагрузки предполагает, что ре�
бенку может быть от года до 7
лет. Наконец, кресла группы
«2�3» конструируются для де�
тей весом от 15 до 36 кг и, со�
ответственно, могут служить
как трех�, так и двенадцати�
летним пассажирам.

Выбирая сиденье, следуй�
те простому правилу: плохо
то кресло, в котором ребенок
отказывается сидеть. Пра�
вильно выбранное кресло не
превратит вашего непоседу в
неподвижную куклу, тоскую�
щую в дороге. Различные до�
полнительные  прокладки,
подушечки, фиксаторы со�
здадут необходимый ком�
форт и сделают поездку при�
ятной и безопасной.

Помните, что самые лучшие
устройства безопасности бес�
полезны, если они неправиль�
но используются. К сожале�
нию, в 40 процентах случаев
используемые устройства бе�
зопасности либо не подходят
детям, либо неправильно кре�
пятся. Ремни безопасности и
специальные детские сиденья
должны соответствовать рос�
ту и весу ребенка.

При покупке детского ав�
токресла учтите, что помимо
инструкции на русском язы�
ке сиденье должно иметь ил�
люстрацию способа его пра�
вильной установки, обычно
нанесенную на боковину.

Безопасного пути!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
по пропаганде безопасности

дорожного движения
ОГИБДД УВД по г. Калуге.

Îáúÿâëåíèå îò Áóáíîâà
Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,
ïðåäñòàâèòåëÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, îïóáëèêîâàííîå 4
ôåâðàëÿ 2011 ã., íà ñîáðà-
íèå, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 7
ìàðòà 2011 ãîäà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, êîë-
õîç «Èñêðà», ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûìíåäåéñòâèòåëüíûì.
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