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Наталья ШЕСТОВА,
финансовый директор Калужского регио�
нального благотворительного фонда «Во�
лонтёры � детям»
Наталья % очень ответственный и волевой
человек, не равнодушна к чужой беде.
С 2008 года стала заниматься волонтерской
деятельностью. Участвовала в волонтерской
службе областной детской больницы, собирала
и доставляла в учреждение денежные сред%
ства, одежду, игрушки. На данный момент
координирует привлечение средств для нужд
детей, оставшихся без попечения родителей,
проводит благотворительные акции. Она
всегда готова поддержать того, кто в этом
нуждается.
Наталья % замечательная мать, воспитывает
троих детей.

Материал о единомышленниках Натальи Шестовой
«Отдавая, мы становимся богаче»

читайте на 3�й стр.
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Наш Детройт
посетили партнёры из Скандинавии

2 декабря в первом рос'
сийском наукограде встре'
тились генеральный дирек'
тор государственной корпо'
рации «РОСАТОМ» Сергей
Кириенко и губернатор Ка'
лужской области Анатолий
Артамонов.

Первым пунктом визита
главы ГК «РОСАТОМ» Сер'
гея Кириенко был ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, где он прочи'
тал студентам лекцию о пла'
нах государственной корпо'
рации по развитию ядерной
энергетики в странах'партне'
рах. Подготовка иностранных
специалистов на базе ИАТЭ
НИЯУ МИФИ является важ'
нейшей составляющей экс'
порта образовательных услуг
и экспансии ГК «РОСАТОМ»
на зарубежные рынки своих
технологий.

В данной области НИЯУ
МИФИ сотрудничает с ГК
«РОСАТОМ» и министер'
ством образования и науки
РФ. Контракты на строи'
тельство ядерно'физических
объектов за рубежом, заклю'
чаемые государственной
корпорацией, связаны с
подготовкой кадров для ра'
боты на этих объектах. В на'
стоящее время «РОСАТОМ»

имеет оформленные заказы
за рубежом на строительство
21 энергоблока. Обнинск
находился в фокусе внима'
ния ГК «РОСАТОМ»  '
именно в этом городе скон'
центрированы образователь'
ные, исследовательские и
производственные центры,
успешно работающие на
ядерную отрасль: ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, ГНЦ РФ
ФЭИ, ЦИПК и НИФХИ им.
Карпова. Все участники это'
го ядерного каре уже ощу'
щают на себе опеку государ'
ственной корпорации.

Так, финансирование ГНЦ
РФ ФЭИ ежегодно прираста'
ет на 1 млрд. рублей, и, по
словам Сергея Кириенко,
средний уровень зарплаты в
этом государственном науч'
ном центре в ближайшее вре'
мя достигнет 45 тыс. рублей.
Повысят зарплату и сотруд'
никам НИФХИ им. Карпова.
Мало того, головной
НИИФХИ в Москве будет уп'
разднен, а НИФХИ в Обнин'
ске станет единственным ' его
«РОСАТОМ» рассматривает
как прекрасную производ'
ственную базу, в которую не'
обходимо инвестировать.

Окончание на 2�й стр.

ÂÈÇÈÒÛ

В минувшее воскресенье
жители области, как и все
граждане нашей страны,
приняли участие в выборах
депутатов Государственной
Думы. Предварительные их
итоги по стране таковы:
«Справедливая Россия» на'
брала 13,22 процента голо'
сов, ЛДПР ' 11,66 процен'
тов, «Патриоты России» '
0,97 процентов, КПРФ '
19,16 процентов, «Яблоко» '
3,3 процента, «Единая Рос'
сия» ' 49,54 процента, «Пра'
вое дело» ' 0,59 процента.

О предварительных итогах
голосования в нашей облас'
ти на вчерашнем координа'
ционном совещании руково'
дителей органов госвласти
региона и территориальных
структур федеральных орга'
нов власти рассказал предсе'
датель облизбиркома Вячес'
лав Кузнецов.

По его словам, выборы в
регионе прошли без каких'
либо серьезных нарушений.
В них приняло участие око'
ло 460 тысяч человек, что
составляет 57,6 процента от
общего числа избирателей,
внесенных в списки. Наибо'
лее высокая активность из'
бирателей была отмечена в
Износковском, Хвастовичс'
ком, Медынском, Ульянов'
ском, Мещовском, Бабы'

Несколько сотен человек услышали слова благодарности от руководителя регио%
нального отделения партии «Единая Россия» Виктора Бабурина:

% Сегодня мы пережили очень важный политический этап – выборы в Государствен%
ную Думу. Партия «Единая Россия» победила, и мы гордимся этим. Безусловно, на
результат повлияла критика оппонентов, которая не всегда носила конструктивный
характер. Тем не менее ни одна политическая партия не приблизилась к результатам
«Единой России».

Виктор Бабурин сообщил, что поздно вечером, после закрытия избирательных
участков, состоялась всероссийская видеоконференция с участием Дмитрия Медве%
дева и Владимира Путина. На ней первые лица государства попросили передать
самые добрые слова, громадную благодарность избирателям.

% Мы ответственны за жизнь наших людей и будем стремиться к тому, чтобы жизнь
на Калужской земле становилась все лучше, % закончил свое выступление Виктор
Сергеевич.

Со словами благодарности к собравшимся и всем, кто отдал свои голоса единорос%
сам, обратились кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Платонов
и представители рабочих коллективов.

По окончании митинга в Доме печати руководство регионального отделения «Еди%
ной России» провело брифинг для журналистов. Подробности этой встречи мы рас%
скажем в ближайших номерах газеты.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Народ своё слово сказал
Подведены предварительные итоги думских выборов

нинском и Ферзиковском
районах. Здесь явка состави'
ла свыше 70 процентов.

«Единая Россия» получила
в нашем регионе 40,4 процен'
та голосов, КПРФ – 21,9 про'
цента, «Справедливая Рос'
сия» ' 15,6 процента, ЛДПР
– 14,4 процента. За «Яблоко»
проголосовало 4,1 процента,
за «Патриотов России» ' 1,4
процента, за «Правое дело»
отдали голоса 0,6 процента
жителей области.

Окончательное решение о
распределении депутатских
мандатов среди политических
партий примет Центральная
избирательная комиссия, и
только тогда мы узнаем,
сколько кандидатов из наших
региональных групп станет
парламентариями.

Губернатор Анатолий Арта'
монов поблагодарил област'
ную избирательную комис'
сию, государственные и му'
ниципальные власти, право'
охранительные органы за хо'
рошую организацию и
проведение выборов. Об
этом, по его мнению, напря'
мую свидетельствует отсут'
ствие жалоб со стороны насе'
ления. Губернатор особо под'
черкнул, что победа партии
«Единая Россия», региональ'
ный список которой он воз'
главлял, накладывает на орга'

На Театральной площади в Калуге прошёл митинг,
на который собрались избиратели, поддержавшие на выборах «Единую Россию»

ны власти дополнительные
обязательства в их будущей
работе. Доверием людей надо
дорожить и обязательно его
оправдывать, сказал Анато'
лий Артамонов. Все поднятые
жителями области проблемы
должны быть проанализиро'
ваны и по возможности мак'
симально быстро решены.

Анатолий Артамонов так'
же выразил надежду, что в

В конце прошлой недели
Калугу с рабочим визитом по'
сетила делегация Ассоциации
скандинавских поставщиков
автокомпонентов. Она суще'
ствует уже 26 лет и объединя'
ет 80 корпораций и 360 раз'
личных организаций. Более
двадцати представителей этой
ассоциации в первой полови'
не дня побывали на калужс'
ком заводе по производству
грузовиков шведской компа'
нии «Вольво», а затем встре'
тились с заместителями гу'
бернатора Максимом Акимо'
вым и Максимом Шерейки'

ным, а также представителя'
ми организаций инфраструк'
туры поддержки бизнеса.

Основной темой беседы
стала перспектива сотрудни'
чества в развитии местного
автопромышленного класте'
ра, который генеральный
директор Ассоциации скан'
динавских поставщиков ав'
токомпонентов Фредерик
Сидал назвал маленьким ка'
лужским Детройтом.

Максим Акимов отметил,
что вслед за приходом в наш
регион таких производите'
лей, как «Фольксваген»,

«Пежо Ситроен», «Мицуби'
си Моторс Корпорейшен»,
«Вольво Трак», началась
охота за производителями
автокомпонентов.

' Мы работаем над более
глубокой локализацией и со'
зданием кооперации между
нашими компаниями и произ'
водителями автокомпонентов
первого и второго уровня, ко'
торые приходят к нам из'за
рубежа, ' сказал Максим
Алексеевич. – Мы приглаша'
ем компании со всего мира,
чтобы создать конкурентную
среду местных поставщиков.

При этом он отметил тот
факт, что между промыш'
ленной сборкой, конечной
продукцией и настоящим
кластером по производству
автокомпонентов – большая
дистанция, и призвал скан'
динавских партнеров помочь
нам пройти эту дистанцию.
По его словам, чтобы по'
мочь приходу к нам постав'
щиков автокомпонентов, в
индустриальных парках ре'
гиона зарезервировано дос'
таточное количество площа'
дей.

 Виктор ХОТЕЕВ.

будущем представители оп'
позиции, получившие на
выборах неплохие результа'
ты, смогут взять на себя со'
ответствующую долю ответ'
ственности за обеспечение
благополучия и дальнейше'
го развития нашего регио'
на.

Губернатор особо поблаго'
дарил избирателей за ока'
занную лично ему и партии

«Единая Россия» поддержку:
' Для меня эта поддержка

имела очень большое значе'
ние, так как в случае, если
бы мы проиграли выборы, я
бы снял с себя полномочия
главы региона. В итоге изби'
ратели в очередной раз ока'
зали нам доверие, спасибо
им за это.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Справедливая
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Патриоты России
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Правое дело
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Женско'коммунальное хозяйство
Названы лучшие товарищества собственников жилья области
по итогам 2011 года

ТСЖ стали неотъемлемой
частью современного управле'
ния многоквартирными дома'
ми, но по'прежнему нуждают'
ся как в количественном уве'
личении, так и в улучшении

Отрабатывая
инновационную модель
В Обнинске обсуждались
перспективы дальнейшего развития ядерной энергетики

Голосование на избирательном участке села Лопатино Тарусского района.

Сергей Кириенко в Обнинске.

Внимание! Горячая телефонная линия
По телефону  8�800�200�09�09 первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Лилия Ивановна ЧИЖИК

ответит на ваши вопросы о том, на сколько повысятся пенсии и социальные пособия в 2012 году, можно ли дополнительно воспользо%
ваться материнским капиталом, как упростилась процедура оплаты проезда на отдых у пенсионеров%северян и др.

Звоните 7 декабря, в среду, с 14.00 до 15.00. Звонки из всех регионов страны бесплатны.
Вопросы можно прислать заранее по факсу (495) 257%58%92 и электронной почте nevin@rg.ru

качества работы. Как стиму'
лировать создание ТСЖ? Как
поддержать лучшие товарище'
ства, работающие на террито'
рии области? Для решения
этих вопросов в нашей облас'

ти, во'первых, учредили кон'
курс на лучшее ТСЖ, а во'
вторых, по инициативе главы
региона был принят уникаль'
ный закон, не имеющий ана'
логов в других субъектах РФ,

в соответствии с которым
председателям ТСЖ выплачи'
валась бы ежемесячная денеж'
ная выплата из средств облас'
тного бюджета.

Читайте 3�ю стр.
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Подтянуть тылы к фронту
На минувшей неделе глава региона общался с жителями Жуковского района

вить проектно'сметную до'
кументацию.

Утилизация энергосбере'
гающих ламп, являющихся
ртутьсодержащими изделия'
ми, это действительно про'
блема. И она будет только
нарастать. Обычные лампы
накаливания постепенно
выводятся из оборота, людей
призывают активнее исполь'
зовать энергосберегающие
осветительные приборы. Но
они хотя и рассчитаны на
длительную эксплуатацию,
все равно ведь рано или по'
здно выходят из строя. Бро'
сать их в обычный мусорный
ящик, содержимое которого
вывозится на свалку, это
значит наносить непоправи'
мый вред окружающей сре'
де. Вроде бы где'то в Обнин'
ске есть фирма, занимающа'
яся утилизацией подобных
ламп. Однако маловероятно,
чтобы люди из Жукова, а тем
более из Калуги своим ходом
повезли отработанные лам'
пы в Обнинск. Выход – со'
здавать больше фирм, ути'
лизирующих подобные при'
боры. Кстати, Анатолий Ар'
тамонов предложил и про'
твинским жителям
попробовать себя в этом
бизнесе. Кое'кто из участ'
ников беседы явно призаду'
мался.

Отвечая на вопрос по жи'
лью, глава региона сообщил,
что утром побывал на стро'
ительстве коттеджного по'
селка в селе Воскресенском
Ферзиковского района. По'
добные поселки с доступ'
ным и вполне комфортным
жильем будут возводиться в

разных уголках области, в
том числе в Жукове. Для тех,
кто не может сразу внести
определенную сумму на
квартиру или дом, годится
арендное жилье. Здесь воз'
можна поддержка предпри'
ятий и организаций, кото'
рые компенсировали бы
своим работникам часть
арендной платы за жилье.

В городе Белоусове глава
региона побывал на местной
птицефабрике, поставляю'
щей значительную часть ку'
риного мяса в населенные
пункты области. Анатолий
Артамонов ознакомился с ра'
ботой нового оборудования.
Журналисты имели возмож'
ность продегустировать здеш'
нюю продукцию. Вкусно.

Город Кременки – это са'
мая граница с Московской
областью. Там губернатор
посетил недавно отремонти'
рованную поликлинику, а в
местном Доме культуры
встретился с ветеранами.
Пожилые люди просили на'
ладить работу автобусов в
направлении Калуги, Жуко'
ва и приграничных городов

Подмосковья. Обсуждалась
тема льготного проезда на
территорию соседнего реги'
она. Анатолий Артамонов
поручил министерству по
делам семьи, демографичес'
кой и социальной политике
области проработать с кол'
легами из Московской обла'
сти вопрос о взаимозачетах
по компенсации проезда
пассажиров'льготников.

Вечером губернатор и со'
провождающие лица еще раз
вернулись в Белоусово, что'
бы проверить, как функци'
онирует котельная. Но спер'
ва зашли в квартиру на де'
вятом этаже одного из жи'
лых домов. Хозяйка сообщи'
ла, что с водой и отоплением
у них теперь порядок. Пос'
ледующее посещение город'
ской котельной подтверди'
ло: оборудование работает
четко.

Все'таки родина маршала
Победы, каковой является
Жуковский район, невольно
навевает некоторые военные
ассоциации. Например, ра'
боту местных предприятий
можно назвать сражением на
трудовых фронтах. Дела
здесь идут успешно. Что ка'
сается тылового обеспече'
ния (автобусное сообщение,
очистные сооружения), то,
как видим, проблемы суще'
ствуют. Вывод? Наверное,
маршал приказал бы для бо'
лее четкого обеспечения
войск подтянуть тылы бли'
же к фронту. Надо полагать,
гражданские власти тоже на'
ведут в тылу порядок.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

паратуры». Обе организа'
ции, как нетрудно догадать'
ся, работают в сфере «обо'
ронки», да так работают, что
им доверено стать головным
комплексом по своему на'
правлению деятельности.
Растет гособоронзаказ – ра'
стут объемы исследований,
разработок и промышленно'
го производства.

Когда есть работа сегодня
и сейчас, когда рабочая заг'
рузка обещает расти и в пер'
спективе, люди обретают
уверенность в будущем. На
предприятиях в Протве си'
туация именно такая. По'
этому в ходе встречи и бесе'
ды с губернатором Анатоли'
ем Артамоновым работники
заводили речь не о произ'
водстве, а о волнующих их
жизненных, в том числе бы'
товых, проблемах. Интере'
совались, когда, наконец,
построят нормальные очис'
тные сооружения, куда де'
вать выработавшие ресурс
энергосберегающие лампы,
будут ли улучшаться условия
приобретения и аренды жи'
лья.

Что касается очистных,
они, конечно, строиться бу'
дут. Вопрос – когда и где?
Губернатор напомнил, что в
области принята и реализу'
ется программа «Чистая
вода». На ближайшие пять
лет на модернизацию ком'
мунальной инфраструктуры,
замену водопроводных сетей
выделяются колоссальные
средства – 14,5 миллиарда
рублей. Первыми «получат»
реконструкцию там, где су'
меют вперед других подгото'

После беседы с рабочими губернатор ознакомился с продукцией
ФГУП «КНИРТИ» и ФГУП «КЗРТА».

На Белоусовской птицефабрике открылся цех с новым оборудованием.

Город Жуков, микрорайон
Протва. Главным очагом на'
учной и конструкторской
мысли, а также промышлен'
ного развития здесь являют'
ся объединенные под одной

крышей два хозяйствующих
субъекта: ФГУП «Калужс'
кий научно'исследовательс'
кий радиотехнический ин'
ститут» и ФГУП «Калужский
завод радиотехнической ап'

Отрабатывая
инновационную
модель

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Кроме того, поддержку
получит и ИАТЭ НИЯУ
МИФИ – вузу выделят день'
ги на строительство еще од'
ного учебного корпуса и
двух студенческих общежи'
тий. Впрочем, общежития, а
точнее кампус для студентов
из зарубежья, уже действуют
и в ЦИПК. Этот институт,
специализирующийся на
«доводке» специалистов для
ядерной отрасли, продемон'
стрировал главе ГК свою об'
катанную схему подготовки
ключевых специалистов для
АЭС. Удачно совмещая в
себе теоретическое обучение
и практическую стажировку
на рабочем месте, эта схема
позволяет сократить срок
подготовки квалифициро'
ванных специалистов более
чем втрое. Например, пол'
ноценный ведущий инже'
нер, обучаемый буквально «с
нуля», выходит из ЦИПК
через четыре года.

В тот же день Анатолий
Артамонов посетил ряд зна'
чимых социальных объектов
наукограда, включая отре'
монтированный детский са'
дик и строящийся спортив'
ный комплекс. Однако пер'
вым пунктом визита главы
региона также был ИАТЭ
НИЯУ МИФИ. Именно там
губернатор провел с главой
ГК «РОСАТОМ» перегово'
ры, речь на которых шла об
оказании организационной
и финансовой поддержки в
развитии этого ключевого
для нашей области вуза, и в

частности, медицинского
факультета ИАТЭ НИЯУ
МИФИ. В ходе беседы глава
ГК «РОСАТОМ» Сергей Ки'
риенко особо подчеркнул,
что Обнинск становится од'
ним из мировых центров
подготовки специалистов в
сфере ядерной энергетики и
уже достиг в этом деле за'
видных международных вы'
сот: «Можно продавать за
рубеж передовые техноло'
гии, но продавать знания –
это уже высший пилотаж!».

На встрече со студентами и
профессорско'преподава'
тельским составом речь шла
о достройке существующих
корпусов вуза и строитель'
стве студенческих общежи'
тий. Говоря о перспективах
развития ИАТЭ Националь'
ного исследовательского
ядерного университета
(НИЯУ) «МИФИ», Анатолий
Артамонов отметил, что на
этой базе следует готовить не
только кадры для ядерной
медицины, но и специалис'
тов ' исследователей для ра'
боты в развивающихся рядом
технопарках региона.

Продолжая мысль губер'
натора, руководитель ИАТЭ
НИЯУ МИФИ профессор
Валерий Галкин сказал в ча'
стности, что над крупней'
шим вузом региона «дули
разные ветры перемен», од'
нако руководство ИАТЭ
НИЯУ МИФИ никогда и ни
при каких обстоятельствах
не приносило в жертву этим
переменам качество знаний,
даваемых студентам. К сло'
ву о студентах. Общаясь с

будущими ядерными меди'
ками (уникальная, но весь'
ма востребованная специ'
альность, которой обучают
только в ИАТЭ НИЯУ
МИФИ), губернатор облас'
ти твердо пообещал, что сту'
дентам целевых профессио'
нальных наборов не только
будет выплачиваться повы'
шенная стипендия, но они
также получат жилье и ни'
когда не столкнутся с про'
блемой трудоустройства
после окончания обучения.

В завершение своего дело'
вого визита губернатор
встретился в Доме ученых
Обнинска с городским сове'
том директоров. Анализируя
социально'экономическую
ситуацию в первом городе
науки, Анатолий Артамонов
обратил внимание на то, что
Обнинск сегодня является
площадкой для отработки
модели региональной инно'
вационной экономики.
Именно здесь происходит
генерация востребованных
на рынке современных зна'
ний и технологий. Они в
дальнейшем станут основой
для качественного рывка в
развитии области. К слову
сказать, губернатор регуляр'
но посещает Обнинск не
только с рабочими визита'
ми, но и ездит в город… на
вторую работу. Как выясни'
лось, он заведует в ИАТЭ
НИЯУ МИФИ кафедрой ре'
гиональной экономики.
Иначе говоря, лично держит
руку на пульсе проблемы.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

8 декабря состоится пятое заседание пятой сессии
Законодательного Собрания области. В повестку дня
включены следующие вопросы.

1. О проекте закона Калужской области «Об областном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (принят в
первом чтении).

2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов».

3. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, лицам, прорабо%
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку%
пированных территориях СССР, либо награжденным орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече%
ственной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в 2012 году».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О ежемесячном пособии родителям и
вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и
органов уголовно%исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации, погибших при исполнении государствен%
ных обязанностей на территории Афганистана и Северо%Кавказско%
го региона, а также военнослужащих, проходивших военную службу
по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной служ%
бы на территории бывшего СССР и Российской Федерации».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об областной целевой программе «По%
вышение правовой культуры населения Калужской области на 2009%
2012 годы».

6. О проекте закона Калужской области «О разграничении полно%
мочий органов государственной власти Калужской области в обла%
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорож%
ной деятельности».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О почетных званиях Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об Общественной палате Калужской об%
ласти».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О правительстве Калужской области».

10. О внесении изменений в Регламент Законодательного Собра%
ния Калужской области.

11. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области от 17 июня 2010 года № 98 «О форми%
ровании административных комиссий муниципальных образований
Калужской области».

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

О том, что по вине депу'
татов от КПРФ, ЛДПР и
«Справедливой России» 24
ноября не состоялось засе'
дание сессии областного
парламента, сообщали все
СМИ региона. Была опас'
ность, что демарш оппози'
ционных депутатов продлит'
ся еще какое'то время, по
крайней мере до выборов в
Государственную Думу, и
тогда не были бы приняты
социально значимые законы
(их необходимо принять не
позднее чем за месяц до на'
чала нового бюджетного
года). В результате из'за не'
получения средств из феде'
рального бюджета на всевоз'
можные льготные выплаты
область потеряла бы нема'
лую сумму денег (в СМИ на'
зывались цифры от 900 мил'
лионов до трех миллиардов
рублей).

Естественно, такая ситуа'
ция серьезно беспокоила
руководителей области. Гу'
бернатор Анатолий Артамо'
нов, его заместители, руко'
водство Законодательного
Собрания предприняли все
меры, чтобы сессия состоя'
лась в ближайшее же время.
И она состоялась 29 нояб'
ря.

Председатель Законода'
тельного Собрания Виктор
Бабурин, следуя регламенту
ЗС, предложил принять
предложенную повестку
дня. Однако депутаты Анд'
рей Перчян, Сергей Креме'
нев и Николай Бутрин на'
стояли, чтобы Виктор Бабу'
рин, прежде чем утвердить
повестку, высказал свое от'
ношение к тому, как оцени'
валась ситуация, возникшая
24 ноября, в  СМИ. При
этом они дали свое объяс'
нение неявки на сессию:
вовсе, мол, не кабинеты,
машины и оплачиваемые
должности стали ее причи'
ной, а требование создания
равных условий для работы
всех депутатов.

Пытаясь свести к миниму'
му дебаты, не относящиеся
к повестке дня сессии, спи'
кер заявил:

' Мы, наверное, затем се'
годня и собрались здесь,
чтобы рассмотреть вопросы
очень серьезные. Если мы
законы принимаем, то вся'
кие обвинения в ваш адрес
снимаются автоматически.
И, соответственно, и вы, и
депутаты фракции «Единая
Россия» проявят заботу о
благосостоянии нашего на'
рода.

Что касается оборудова'
ния рабочих депутатских
мест и других вопросов тех'
нического плана, то, по сло'
вам Виктора Бабурина, в
ближайшее время они будут
решены.

Андрей Перчян поднял
вопрос о равном доступе де'
путатов разных фракций к
СМИ. Напомнил, что эта
тема обсуждалась на встрече
с губернатором, но не была
доведена до конца. Предсе'
датель Законодательного
Собрания заверил депута'
тов, что эта работа обяза'
тельно будет продолжена.

После этого заседание сес'
сии пошло своим чередом.
Как всегда, возникали воп'
росы к докладчикам, выска'
зывались разные точки зре'
ния.

Оживленную дискуссию
вызвал, казалось бы, не
предвещавший особых
сложностей такой пункт по'
вестки дня, как проект зако'
на «О внесении изменений в
некоторые законы Калужс'
кой области». Основным из'
менением является отмена
предоставления налоговых
льгот такой категории нало'
гоплательщиков, как страте'
гический инвестор (это те
инвесторы, которые вклады'
вают в экономику области
не менее трех миллиардов
рублей).

' И сколько предприятий
подпадет под этот закон в

2012 году? – спрашивает де'
путат Вячеслав Горбатин
представлявшего законопро'
ект министра экономичес'
кого развития Руслана Зали'
вацкого.

' Сейчас это четыре пред'
приятия. Принято решение
не предоставлять льготы
другим предприятиям, име'
ющим статус стратегическо'
го инвестора.

Некоторые депутаты инте'
ресовались, не принесет ли
принятие закона потерь в
бюджет области.

' Никаких потерь нет, '
заявил Руслан Заливацкий.
– Вот если не примем – воз'
можно, потери будут.

Закон был принят 29 голо'
сами при семи воздержав'
шихся (против не голосовал
никто).

Еще один социально зна'
чимый законопроект ' о
внесении изменений в Закон
«О ежемесячном пособии на
ребенка», принятый, кстати,
единогласно. Им предусмот'
рено увеличить размер еже'
месячного пособия на ре'
бенка отдельным категориям
получателей со 100 до 200
рублей, на детей старше
семи лет при одиноких ма'
терях ' с 200 до 400 рублей,
на детей, родители которых
уклоняются от уплаты али'
ментов, ' с 300 до 400 руб'
лей, на столько же – на де'
тей, один из родителей ко'
торых, входящий в состав
семьи, является инвалидом,
на детей'инвалидов – с 500
до 2000 рублей. Общий
объем финансирования на
реализацию закона составит
710,1 млн.рублей.

Приняты также законы о
внесении изменений в обла'
стные целевые программы
«Развитие потребительской
кооперации в Калужской
области на 2008 – 2012 годы»
и «Развитие сельского хо'
зяйства и рынков сельскохо'
зяйственной продукции в
Калужской области на 2008

– 2012 годы», ряд других за'
конов и постановлений.

Комментируя итоги сес'
сии для средств массовой
информации, Виктор Бабу'
рин сказал:

' Хотел бы отметить, что в
конце концов разумный под'
ход стал преобладать над ам'
бициями и мы рассмотрели
все законы, которые необхо'

Постановление Совета Федерации
№ 442�СФ от 25 ноября 2011 года

О назначении выборов
Президента Российской

Федерации
В соответствии со статьей 81, пунк%

том «д» части 1 статьи 102 Конституции
Российской Федерации, пунктами 2 и 7
статьи 5 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации» Со%
вет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации постановляет:

1. Назначить выборы Президента Рос%
сийской Федерации на 4 марта 2012 года.

2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубли%
кования.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской

Федерации
В.И. МАТВИЕНКО.

Москва,
25 ноября 2011 года,
№442�СФ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Согласно Закону «О выборах президен%
та Российской Федерации» днем голосо%
вания назначается второе воскресенье
месяца, в котором проводилось голосо%
вание на последних выборах главы госу%
дарства. Поскольку выборы проходили в
марте 2008 года, то формально это дол%
жно быть 11 марта 2012 года. Однако, как
поясняет «Парламентская газета», если
воскресенье, в которое должны состо%
яться выборы, объявлено рабочим днем,
то голосование назначается на предше%
ствующее воскресенье. Поскольку в 2012
году (из%за переноса выходных в связи с
праздником 8 Марта) 11 марта – рабочий
день, выборы назначаются на 4 марта.
Таким образом, в соответствии с нашим
законодательством фактически дан старт
кампании по выборам президента, кото%
рая продлится в течение ближайших трех
месяцев.

До конца нынешнего года, не позже,
разрешится одна из главных интриг лю%

бой избирательной кампании: страна уз%
нает претендентов на высший пост в госу%
дарстве. Пока в новейшей истории Рос%
сии не было случая, чтобы эти выборы
проходили на безальтернативной основе.
Вряд ли это произойдет и теперь. Редко
какая официально действующая в стране
политическая партия упускала законную
возможность выдвинуть своего кандида%
та. И выдвигала. Другое дело, что не вся%
кой партии удавалось уложиться в требо%
вания избирательного законодательства.
И на финишную прямую выходили, как пра%
вило, кандидаты партий, представленных
в Государственной Думе, которые, как
известно, обладают парламентскими
льготами. Эти льготы позволяют партиям
ограничиться денежным залогом и не со%
бирать в поддержку своих кандидатов два
миллиона подписей граждан.

Еще меньше шансов в связи с упомяну%
тыми требованиями закона у самовыдви%
женцев, хотя, конечно, при наличии рос%

сийского гражданства и подходящего воз%
раста за президентский пост может побо%
роться любой россиянин. Но это доволь%
но тернистый путь, и тернии на нем
оправданы. Тем хотя бы, чтобы одну из
самых важных избирательных кампаний в
стране не превращать в цирковое пред%
ставление. И все же появление самовыд%
виженцев не исключается. Однако, как
уточняет «Парламентская газета», заре%
гистрированный список кандидатов в пре%
зиденты появится только через месяц,
хотя об основных претендентах страна,
конечно, узнает раньше. Ведь такого рода
избирательные кампании всегда отлича%
лись и масштабами, и заметным оживле%
нием в обществе. Тем более что впервые
за два десятилетия существования в на%
шей стране института президентства уве%
личивается срок полномочий высшего
должностного лица – с четырех до шести
лет. И это обстоятельство, конечно, по%
влияет на ход избирательной кампании.

В точном соответствии с законом

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Ох уж эти амбиции...
На этот раз разумный подход преобладал над ними

димо было принять до нача'
ла нового бюджетного года.

Виктор Сергеевич побла'
годарил всех депутатов, ко'
торые приняли участие в за'
седании сессии, и выразил
надежду, что такой конст'
руктивный подход к реше'
нию важных вопросов будет
преобладать и в дальнейшем.

Алексей ЗОЛОТИН.Строительство спортивного комплекса завершается.
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Отдавая, мы становимся богаче
Вчера отмечался Международный день волонтёра

К этому дню в календаре
создатели Калужского реги'
онального благотворительно'
го фонда помощи детям, ос'
тавшимся без попечения ро'
дителей, «Волонтеры ' де'
тям» имеют самое непосред'
ственное отношение. Они
добровольно и совершенно
бескорыстно делают все воз'

можное, чтобы жизнь ребят,
оказавшихся по воле судьбы
в трудной ситуации, станови'
лась светлее и радостнее.
Инициатором создания фон'
да, а ныне его президентом
является Елена Демидова,
которая рассказала о том, что
подтолкнуло ее к волонтерс'
кой деятельности и как по'

мощь другим стала неотъем'
лемой частью ее жизни.

' Я очень люблю детей, '
делится Елена, ' с детства
много времени проводила с
младшей сестрой. В 20 лет
родила своего первого ре'
бенка, и нам с дочерью
предстояло какое'то время
провести в отделении пато'
логии новорожденных. Там
была палата, где лежали
дети'отказники. На всю
жизнь я запомнила их лица.
Выписалась из больницы с
тяжелым сердцем и, когда
вспоминала этих деток, пла'
кала. Однажды на право'
славной выставке увидела
стенд с фотографиями детей,
который представили члены
общероссийского обще'
ственного движения «Во'
лонтеры в помощь детям'си'
ротам», и я тоже вступила в
ряды этого движения. Была
рада, что появилась возмож'
ность помогать детям. Нача'
ла с того, что собирала одеж'
ду, игрушки и отвозила их в
учреждения, где находились
отказники. До сих пор явля'
юсь координатором калужс'
кого направления.

У Елены возникло жела'
ние расширять волонтерс'
кую деятельность, она стала
искать единомышленников
на Калужской земле, прово'
дить благотворительные ак'
ции. Постепенно рядом с
ней оказались люди, объеди'
ненные одной идеей, кото'
рые, по словам Елены, ста'
новятся внутренне богаче,

когда отдают. Им поверили,
стали сдавать средства, при'
носить одежду, питание, иг'
рушки, канцтовары.

' У движения не было
официальной регистрации и
счета, ' рассказывает моя
собеседница, ' отсутствова'
ло помещение. Поэтому в
2010 году назрела необходи'
мость в создании фонда. Он
стал тем инструментом, ко'
торый помог нам сделать
свою работу более эффек'

тивной, а также более про'
зрачной, понятной для бла'
готворителей. У нас появи'
лась возможность оказывать
разностороннюю помощь
детям, оставшимся без попе'
чения родителей. В настоя'
щее время мы реализуем не'
сколько программ: «Дети
больниц», «Развитие и реа'
билитация детей», «Социа'
лизация детей'сирот», «Про'
филактика социального си'
ротства», «Содействие се'

мейному устройству детей'
сирот», «Дети в беде» и дру'
гие.

Финансовым директором
фонда является Наталья
Шестова. Когда она со всей
ответственностью взялась за
благотворительную работу,
Елена Демидова сразу поня'
ла, что эта девушка не отсту'
пит. Среди своих едино'
мышленников президент
фонда также выделила Ната'
лью Николаеву, которая, бу'

дучи приемной мамой, зани'
мается содействием устрой'
ству детей в семью, Викто'
рию Паксеваткину, Елену
Лучко, Юлию Тененгольц и
других.

Обо всем, что они делают,
волонтеры дают подробную
информацию на своем сай'
те, в том числе отчеты о пе'
речисленных деньгах и о
том, как они потрачены.

' Свою работу, ' разъяс'
няет Елена Демидова, ' мы
начали с направления, ко'
торое называется «Дети
больниц». Это программа
помощи детям, временным
домом которых стала боль'
ничная палата. Мы многое
успели сделать для наших
подопечных: организовали
волонтерские службы по
уходу за брошенными малы'
шами, оборудовали игровые
комнаты в отделениях обла'
стной детской больницы.
Регулярно собираем и пере'
даем средства гигиены, пи'
тание, канцтовары и т.д.
Оказывая содействие уч'
реждениям и кризисным се'
мьям, где воспитываются
дети с ограниченными воз'
можностями, мы делаем
упор на их развитие. Гото'
вы за свой счет обучать де'
фектологов, логопедов.

 Большое внимание уделя'
ем социализации детей'си'
рот, обучаем их всему, что
поможет безболезненно
влиться в общество. В ин'
тернатных учреждениях обо'
рудовали мастерские, прово'

дим мастер'классы по кули'
нарии. Не оставляем без
внимания тяжелобольных
детей, нуждающихся в помо'
щи, как финансовой, так и
моральной.

Сотрудники с благодарно'
стью отзываются о людях,
которые не отмахиваются от
чужих проблем, приносят на
склад вещи, выступают в
роли спонсоров, жертвовате'
лей. В последнее время ста'
ла ощутимой поддержка со
стороны региональных ми'
нистерств, что благотворно
сказывается на работе фон'
да.

Но фонду по'прежнему
нужны волонтеры, жертво'
ватели, спонсоры. К сожале'
нию, в деревнях еще есть се'
мьи, где дети голодают, у
них нет нормальной одежды,
обуви. Поэтому Елена Деми'
дова и ее единомышленни'
ки планируют более тесное
взаимодействие с поселко'
выми центрами помощи се'
мье и детям.

Однако волонтеров очень
огорчает, что многие не ве'
рят, что их помощь дей'
ственная и адресная. К при'
меру, руководители некото'
рых учреждений бросают
прямо в лицо обидные сло'
ва: «Не нужны вы нам, вас
пустишь, а потом проблемы
начинаются». Хочется поже'
лать таким людям переос'
мыслить роль волонтерства в
нашем обществе.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото из архива фонда.

Его организаторы – мини'
стерство образования и на'
уки РФ, МГГУ им. М.А.
Шолохова, Научно'методи'
ческий центр образования,
воспитания и социальной
защиты детей и молодежи
«СУВАГ», член комитета
Совета Федерации по обра'
зованию и науке Валерий
Сударенков.

В семинаре приняли учас'
тие педагоги'дефектологи и
психологи из многих рос'
сийских регионов: областей
ЦФО, Хабаровского края,
республики Удмуртия, Крас'
ноярского края, Ямало'Не'
нецкого автономного окру'
га, а также ведущие европей'
ские ученые и специалисты,
например, почетный про'
фессор Автономного уни'
верситета Барселоны (Испа'

ния) Хулио Мурильо Пуй'
аль, вице'президент Между'
народной ассоциации вербо'
тонального метода обучения
Жак Буше (Франция).
Французские специалисты
провели для российских
коллег мастер'классы, про'
демонстрировав новейшие
методики реабилитации де'
тей дошкольного возраста с
нарушением слуха и речи.

Как отметил Борис Коро'
стелёв, директор научно'об'
разовательного центра «Со'
циальная защита детей и мо'
лодежи» МГГУ им. М.А.
Шолохова, в нашей стране с
каждым годом растёт число
детей с ранним обнаружени'
ем нарушения в развитии.
Это очень важно, потому что
профессиональная подго'
товка ребенка'инвалида на'

чинается не в 17 и не в 15
лет, а с момента обнаруже'
ния отклонения. В соответ'
ствии с поставленным диаг'
нозом педагоги и психологи
должны принять все ком'
пенсационные меры, чтобы
ребенок еще до момента по'
ступления в школу мог
пройти существенную реа'
билитацию.

Калуга для проведения се'
минара, по словам его орга'
низаторов, выбрана не слу'
чайно. Наша область ' один
из тех регионов России, где
применяют самые передо'
вые технологии, внедряют
их в сферу образования де'
тей с ограниченными воз'
можностями здоровья. Ка'
лужские специалисты стара'
ются максимально оздоро'
вить каждого ребенка, что'

бы он смог пойти без серь'
езных проблем учиться либо
в общеобразовательную
школу, либо в коррекцион'
ную, но с более высокой сте'
пенью подготовки. Все хоро'
шо понимают, что если ре'
бенка'инвалида не реабили'
тировали, дали ему плохое
образование, то в дальней'
шем ему трудно будет найти
свое место в жизни.

«Круглые столы» и мастер'
классы прошли на базе Ка'
лужского реабилитационно'
образовательного комплек'
са, где обсуждались пробле'
мы и перспективы профиль'
ной подготовки и трудоуст'
ройства детей с нарушением
интеллектуального развития
и детей с нарушением зре'
ния. Мне удалось посетить
работу секции в специаль'

ной (коррекционной) шко'
ле'интернате № 5 для сла'
бослышащих и позднооглох'
ших детей им. Ф.А. Рау.

В школе'интернате живут
и учатся 170 детей с наруше'
нием слуха не только наше'
го региона, но и Смоленс'
кой, Тульской, Рязанской,
Московской областей, Мор'
довии, даже из Белоруссии.
И это не случайно – коррек'
ционная школа № 5 за годы
своего существования заре'
комендовала себя с самой
лучшей стороны. Здесь рабо'
тают высококвалифициро'
ванные педагоги и воспита'
тели, обеспечивая высокое
качество обучения детей.
Девиз в школе'интернате
один – победим тишину,
сделаем все возможное, что'
бы ребенок с отклонениями

в развитии стал полноцен'
ным членом нашего обще'
ства, гражданином страны.

Огромное внимание в
учебном заведении уделяют
профильной и профессио'
нальной подготовке воспи'
танников. Коллеги из дру'
гих регионов, выступавшие
на «круглом столе», отме'
тили широкий выбор про'
фессий, которые могут по'
лучить дети с нарушением
слуха. В 7'8'х классах ре'
бята проходят несколько
элективных курсов, где по'
лучают навыки домашнего
мастера, лоскутного шитья.
В старших классах дети мо'
гут получить профессии са'
довника'цветовода, опера'
тора ЭВМ, токаря, опера'
тора швейного оборудова'
ния. В летнее время воспи'

танницы школы'интерната
проходят производствен'
ную практику на швейном
предприятии «Медиатех»,
где  шьют одноразовую
одежду и обувь для боль'
ниц и поликлиник. Кор'
рекционная школа успеш'
но сотрудничает и с поли'
техническим колледжем,
где 12 старшеклассников
получают профессию тока'
ря второго разряда. Все вы'
пускники школы'интерна'
та успешно сдают единый
государственный экзамен,
многие поступают на адап'
тированный факультет в
МГТУ им. Н.Э. Баумана в
Москве. Одиннадцать вы'
пускников учебного заве'
дения стали профессио'
нальными спортсменами,
молодые люди ' участники

Победим тишину и тьму
В Калуге прошёл международный научно'практический семинар,
посвящённый предпрофильной, профильной и профессиональной ориентации детей'инвалидов

и победители всероссийс'
ких и международных со'
ревнований.

Калужские специалисты
по работе с детьми'инвали'
дами и их коллеги из других
регионов поделились накоп'
ленным опытом, продемон'
стировали новейшие мето'
дики в работе. Организато'
ры международного семина'
ра передали детскому саду
комбинированного вида
№ 21 «Звездочка» города Ка'
луги для детей с нарушени'
ем слуха уникальное реаби'
литационное оборудование,
выпущенное в Хорватии,
высказались за дальнейшее
развитие сотрудничества с
ведущими лингвистами и де'
фектологами из европейских
стран.

 Михаил БОНДАРЕВ.

СПК СХА (колхоз) «Мос'
ква» в разные годы имел не'
сколько названий. Только за
последние 20 лет это хозяй'
ство именовалось «Советская
Россия», «Асеньевское» и,
наконец, «Москва». И все
лучшие годы этого флагмана
АПК Боровского района да и
области связаны с именем
Михаила Белецкого, пожа'
луй, самого известного агра'
рия в нашем регионе. Почти
20 лет назад, когда Михаил
Сергеевич пришел в хозяй'
ство, территория колхоза на'
поминала Мамаево побоище:
техника разбита, фермы по'
лупустые и разваливающие'
ся, поля заросшие… А глав'
ное – не было веры у людей
в перемены к лучшему. Но
Белецкий сумел разбудить в
крестьянах эту веру. Ох, как
непросто это было сделать в
лихие девяностые! А с верой
появилось и иное отношение
к земле, да и сама кормили'
ца сторицей воздавала на за'
боту о ней. Директор не пы'
тался объять необъятный
спектр нерешенных проблем,
а каждую из них решал по'
степенно. Так раз за разом в
хозяйстве распахивались и
засеивались новые площади,
восстанавливались фермы,
закупалась техника… Разва'
ливающийся некогда колхоз
постепенно вышел в лидеры.

Основное направление
СПК СХА (колхоз) «Москва»
' животноводство. Посевных
площадей – без малого 4 ты'
сячи гектаров, численность
работающих – 160 человек.
Зерновые на корм скоту в
этом году на полях «Москвы»
показали прямо'таки кубан'

скую урожайность – 35 цент'
неров с гектара! В хозяйстве
более двух тысяч голов пле'
менного скота высокопродук'
тивной голштинской породы.
Среднегодовые надои на одну
корову – почти 5 тысяч ки'
лограммов молока. Но в бли'
жайшее время число буренок
в «Москве» значительно воз'
растет, потому что введен в
строй давно ожидаемый в
этом хозяйстве объект – жи'
вотноводческий комплекс на
1200 голов КРС. Торжествен'
ное открытие объекта состо'
ялось буквально накануне
парламентских выборов. Но
два этих события никак не
связаны друг с другом.

' Строительство этого
комплекса проходило очень
непросто, ' признается Ми'
хаил Белецкий. ' Сроки
окончательного ввода пере'
носились несколько раз: то
с финансированием, то с
оборудованием возникали

заминки. Сейчас генподряд'
чиком – ООО «РСК» ' все
работы завершены, их каче'
ством животноводы доволь'
ны. Но скот пока не завезен
полностью. Около восьми'
сот коров еще ждут новосе'
лья. Но комплекс уже дей'
ствует, наши животноводы
смогли убедиться во всех
преимуществах современ'
ных ферм.

Смогли оценить по досто'
инству работу автоматизиро'
ванного доильного зала и
механизированных систем
кормления и навозоудале'
ния многочисленные гости
во главе с губернатором Ана'
толием Артамоновым. Главу
региона сложно удивить
новшествами в сельском хо'
зяйстве, эту сферу он пре'
красно знает. Но, судя по
улыбке губернатора, увиден'
ным он остался доволен.

' Это лишь первая очередь
будущего мега'комплекса, '

пояснял гостям инвестор
Александр Безуглов. ' Скот,
как видите, весь обезрожен,
а потому содержится бес'
привязно, что сокращает
стрессы у животных, а сле'
довательно, позволяет им
давать больше молока. Раз'
дача кормов и воды, доение
коров, их физическое состо'
яние – все контролируется
компьютерами. Комплекс
газифицирован, к нему про'
ложена дорога с твердым по'
крытием. Всего в строитель'
ство направлено 329 милли'
онов рублей.

Хозяйством при поддерж'
ке инвестора приобретены
новые тракторы, миксер по
приготовлению и раздаче
сбалансированной кормо'
смеси, кормораздатчик и
другое оборудование. «Мос'
ква» продолжает строиться и
развиваться.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

«Москва» не сразу
строилась
В Боровском районе открыт крупный животноводческий комплекс

Автоматическая дойка коров.

Женско'коммунальное
хозяйство

Лучшее ТСЖ 2011 года, возглавляемое Натальей Фроловой,
работает в Людинове.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

' Не секрет, что работа
большинства управляющих
компаний сегодня вызывает
нарекания как со стороны
жителей, так и со стороны
органов власти всех уровней,
' сказал на встрече с пред'
седателями лучших ТСЖ об'
ласти заместитель губерна'
тора Владимир Абраменков.

' За последний год приня'
то несколько нормативно'
правовых актов, направлен'
ных на ужесточение контро'
ля над деятельностью управ'
ляющих компаний. Однако
перестраивать свою работу
управляющие компании
пока не спешат. Поэтому
многие люди задумываются:
а нужны ли нам такие УК?..
Может, создать ТСЖ и взять
управление в свои руки?..
Ваша успешная работа дока'
зывает, что это можно и
нужно делать.

По данным регионально'
го министерства строитель'
ства и жилищно'комму'
нального хозяйства, на 1
декабря в области создано
824 ТСЖ, но чуть больше
восьми процентов из них
управляются самостоятель'
но, без привлечения управ'
ляющих компаний. Имен'
но такие товарищества соб'
ственников приняли учас'
тие в конкурсе.

Оценивался целый комп'
лекс деятельности ТСЖ – от
степени благоустройства
двора до применения совре'
менных технологий (напри'
мер, в ремонте кровли и ис'
пользовании энергосберега'
ющих ламп). Заявки на уча'
стие в конкурсе подали чуть
больше десятка ТСЖ, но это
были действительно лучшие
товарищества, где работа

организована на самом вы'
соком уровне.

' Если раньше мне прихо'
дилось выезжать в районы
по жалобам, то участие в
жюри конкурса принесло
массу положительных эмо'
ций, ' сказал и.о. начальни'
ка Государственной жилищ'
ной инспекции области
Алексей Типикин. – Наде'
юсь, что пример лучших
ТСЖ будет использован дру'
гими.

Всем участникам первого
областного конкурса товари'
ществ собственников жилья
заместитель министра стро'
ительства и жилищно'ком'
мунального хозяйства Алек'
сандр Скуборев вручил дип'
ломы. А трёх победителей
поздравил заместитель гу'
бернатора Владимир Абра'
менков.

Памятный диплом и пре'
мию 20 тысяч рублей полу'
чила за III  место председа'
тель ТСЖ «Село Заречье»
(Ульяновский район) Ва'
лентина Мельникова. Па'
мятный диплом и премия 30
тысяч рублей остались в Ка'
луге у председателя ТСЖ
«Пролетарская, 51» Галины
Яшиной, занявшей II мес'
то. А первым ТСЖ первого
областного конкурса стало
товарищество собственни'
ков жилья «Луч» из Люди'
нова. Его председателю На'
талье Фроловой были вру'
чены памятный диплом и
премия в размере 50 тысяч
рублей.

' Все три призовых места
в конкурсе присуждены то'
вариществам, которые воз'
главляют представительни'
цы прекрасной половины
человечества, ' заметил Вла'
димир Абраменков. – Вооб'
ще, в одной трети ТСЖ'кон'

курсантов председатели –
женщины. Конечно, у нас
женщины самостоятельные
и активные, но хотелось бы,
по возможности, избавить
их от решения тяжёлых жи'
лищно'коммунальных про'
блем. Мужчины, присоеди'
няйтесь!

Что ж, будем надеяться,
что в следующий раз среди
самых'самых будут и мужчи'
ны, а пока «правят жилищ'
но'коммунальный бал» жен'

щины, которые нуждаются в
поддержке.

' В правлении ТСЖ рабо'
тают в основном энтузиасты,
' сказала после награждения
калужанка Галина Яшина. –
А энтузиазм надо поддержи'
вать, в том числе и матери'
ально. Спасибо за конкурс,
за высокую оценку нашей
работы. Будем стремиться к
новым высотам.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Заход Луны ................ 3.59
Первая четверть .. 2 декабря
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ÄÀÒÛ
Ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê Äåíü Àøóðà - Äåíü ïîìèíàíèÿ

ïðîðîêîâ è ïîñëàííèêîâ Àëëàõà.
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ôèíëÿíäñêîé Ðåñïóáëèêè - Äåíü

íåçàâèñèìîñòè (1917).
Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îòìå÷àåò ïàìÿòü ñâÿòîãî

áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî - ïðåäâîäèòåëÿ ðóñ-
ñêîãî âîèíñòâà, îäåðæàâøåãî ïîáåäó íàä øâåäàìè íà áåðåãàõ
Íåâû (1240).

270 ëåò íàçàä (1741; 25 íîÿáðÿ ñò.ñò.) âñòóïèëà íà ïðå-
ñòîë Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà (1709-1761/1762), ðîññèéñêàÿ èìïå-
ðàòðèöà, äî÷ü Ïåòðà I è Åêàòåðèíû I. Åå öàðñòâîâàíèå îçíàìå-
íîâàëîñü çíà÷èòåëüíûì ïîäúåìîì ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Ðîñ-
ñèè, ðàñöâåòîì ðóññêîé êóëüòóðû è íàóêè.

135 ëåò íàçàä (1876) íåìåöêèé àðõåîëîã Ãåðìàí Øëèìàí
âñêðûë ïåðâóþ øàõòó ãðîáíèöû XVI â. äî í. ý. íà ðàçâàëèíàõ
Ìèêåí (Ãðåöèÿ), ïîëîæèâ íà÷àëî èññëåäîâàíèþ ìèêåíñêîé êóëü-
òóðû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèòðîôàí, Ãðèãîðèé, Àëåêñàíäð, Àëåêñèé, Ìàêàðèé, Áîðèñ,

Ôåäîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìèòðîôàí. Åñëè 6 äåêàáðÿ ìîðîñèë ñíåã è âåòåð ñ ñåâåðà, òî

6 èþíÿ áóäåò ñåâåðíûé âåòåð è äîæäü ïîáðûçãàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ6 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 736 ìì

ðò. ñò. , ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ7 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ8 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Бэби�бум среди сорокалетних
Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå êîëè÷åñòâî áðèòàíñêèõ ðîæåíèö

ñòàðøå ñîðîêà âûðîñëî íà 70 ïðîöåíòîâ. Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó
ïðîèçâåëè íà ñâåò ìëàäåíöåâ îêîëî 28 òûñÿ÷ æåíùèí ýòîé
âîçðàñòíîé ãðóïïû, â òî âðåìÿ, êàê â 2001 ãîäó òàêèõ ðîæåíèö
áûëî ÷óòü áîëüøå 16 òûñÿ÷.

Áýáè-áóì ñðåäè âîçðàñòíûõ ìàòåðåé óñóãóáèë êðèçèñ ðîäîâ-
ñïîìîãàòåëüíîé ñëóæáû ñòðàíû, âûçâàííûé è áåç òîãî çíà÷è-
òåëüíûì ðîñòîì ðîæäàåìîñòè â Âåëèêîáðèòàíèè. Æåíùèíû â
âîçðàñòå ïîñëå ñîðîêà ëåò ÷àùå ñòðàäàþò îò ðàçëè÷íûõ îñëîæ-
íåíèé âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è ðîäîâ è, ñîîòâåòñòâåííî,
òðåáóþò çíà÷èòåëüíî áîëüøå âíèìàíèÿ ê ñåáå.

Óðîâåíü ðîæäàåìîñòè â Âåëèêîáðèòàíèè ñåé÷àñ ñàìûé âûñî-
êèé çà ïîñëåäíèå ñîðîê ëåò, à ñ 2001 ãîäà âûðîñ íà 22 ïðîöåíòà

Медпортал.ру.

ÄÅÍÜÃÈ

Абонемент на природу
ÑÊÐ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîâåðèò, íà êàêîì îñíîâàíèè

ïîäìîñêîâíûé ïðåäïðèíèìàòåëü îãðàíè÷èë äîñòóï ãðàæäàí ê
âîäîåìó â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Íà òåëåêàíàëå «Ðîññèÿ 1» âûøåë ñþæåò îá îãðàíè÷åíèè äîñòóïà
ãðàæäàí ê âîäîåìó â Ïóøêèíñêîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Áèçíåñìåí Âåòðîâ ïîñòðîèë íà áåðåãó çàáîð, è ïîëó÷èòü äîñòóï
ê âîäå ìîæíî áûëî, ëèøü ïîëó÷èâ ñïðàâêó â ìåñòíîé àäìèíèñò-
ðàöèè èëè êóïèâ àáîíåìåíò íà òðè ìåñÿöà. Æóðíàëèñòû âûÿñíèëè,
÷òî â ïðîøëîì ãîäó ëþäåé ïóñêàëè ê âîäîåìó ïî ñïðàâêàì,
êîòîðûå âûïèñûâàëè â àäìèíèñòðàöèè Ïóøêèíî. Ïðè÷åì ïîëó÷èòü
åå ìîãëè òîëüêî ìåñòíûå æèòåëè ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà ñ
ïðîïèñêîé. Â ýòîì ãîäó ñïðàâêè ïðîäîëæèëè âûäàâàòü, íî ãàðàí-
òèðîâàííûì ïðîïóñêîì ê ïðóäó îíè óæå íå ÿâëÿþòñÿ, çàòî ìîæíî
êóïèòü àáîíåìåíò, êîòîðûé ñòîèò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé çà ñåçîí.

Â àäìèíèñòðàöèè îáúÿñíÿþò - â ñâîå âðåìÿ ïðîêóðàòóðà
ïðîâîäèëà ïðîâåðêó è ïðèçíàëà, ÷òî ñ äîêóìåíòàìè ó ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ Âåòðîâà âñå â ïîðÿäêå. Íè÷åãî î ñáîðå äåíåã ÷èíîâíèêè
íå çíàþò èëè íå õîòÿò çíàòü. Ìåñòíûå æèòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî
ãîñïîäèí Âåòðîâ è àäìèíèñòðàöèÿ çàêëþ÷èëè äîãîâîð, ïî êîòî-
ðîìó äàæå ðóñëî ðåêè è äíî ïðèíàäëåæàò ÷àñòíîé ôèðìå.

«Ïðåäñåäàòåëü Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîðó÷èë ñëåäñòâåííûì îðãàíàì Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîâåðèòü çàêîííîñòü è
îáîñíîâàííîñòü äåéñòâèé ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðûé óñòàíîâèë â
Ïóøêèíñêîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îãðàíè÷åíèå ãðàæäàíàì
íà äîñòóï ê âîäîåìó», - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ÃÑÓ ÑÊ ÐÔ.

Svpressa.ru.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Саакашвили построит новый город
на Черном море

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè Ìèõàèë Ñààêàøâèëè îáúÿâèë î íàìåðåíèè
ïîñòðîèòü íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ íîâûé ãîðîä, êîòîðûé áóäåò
íàçâàí Ëàçèêà, ñîîáùàåò ÈÀ «Íîâîñòè-Ãðóçèÿ». Çà 10 ëåò Ëàçèêà
äîëæíà ñòàòü âòîðûì ïî ÷èñëåííîñòè ãîðîäîì â ñòðàíå - â íåì
áóäåò æèòü ïî ìåíüøåé ìåðå 500 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. «Ýòîò ãîðîä
ñòàíåò ãëàâíûì òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèì öåíòðîì Ãðóçèè», -
çàÿâèë Ñààêàøâèëè.

Âûñòóïàÿ íà âñòðå÷å ñ íàñåëåíèåì Ãðóçèè â Çóãäèäè, Ñààêàøâèëè
ðàññêàçàë, ÷òî Ëàçèêà áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ ìåæäó ïîñåëêàìè
Àíàêëèÿ è Êóëåâè. Ñòðîèòåëüñòâî ïîðòà è ìåëèîðàöèîííûå ðàáîòû
íà ìåñòå áóäóùåãî ãîðîäà íà÷íóòñÿ âåñíîé 2012 ãîäà. «Ýòîò ãîðîä
äàñò íàì âîçìîæíîñòü çàáûòü î áåäíîñòè. Ìû óæå íà÷àëè ïåðåãî-
âîðû ñ èíâåñòîðàìè Àçèè è Åâðîïû», - äîáàâèë Ñààêàøâèëè.

Â ñåíòÿáðå 2009 ãîäà ñîîáùàëîñü, ÷òî Ãðóçèÿ òàêæå íàìåðåíà
ïîñòðîèòü â ðàéîíå ïîñåëêà Àíàêëèÿ êðóïíûé êóðîðò, ê ñòðîè-
òåëüñòâó êîòîðîãî ïëàíèðîâàëîñü ïðèâëå÷ü çàðóáåæíûõ àðõè-
òåêòîðîâ. Ñààêàøâèëè ïîîáåùàë, ÷òî ýòîò êóðîðò ñòàíåò «Øàðì-
ýëü-Øåéõîì ÷åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ».

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ

Индийский заклинатель напустил змей
на налоговую

Ðàçãíåâàííûé çàêëèíàòåëü çìåé èç èíäèéñêîãî øòàòà Óòòàð-
Ïðàäåø âûïóñòèë íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ðåïòèëèé â ãîñó÷ðåæäå-
íèè, âûçâàâ õàîñ è ïàíèêó. Õàêêóë èç äåðåâíè Ëàðà ðàéîíà Áàñòè
âûïóñòèë çìåé, ñðåäè êîòîðûõ áûëî íåñêîëüêî êîáð, â íàëîãî-
âîé ñëóæáå ãîðîäà Õàððàéÿ.

Ïåðåïóãàííûå ïîñåòèòåëè è ñîòðóäíèêè âûíóæäåíû áûëè â
ñïåøêå ïîêèíóòü çäàíèå.

Î Õàêêóëå èçâåñòíî, ÷òî îí ñïàñ ìíîãèõ ëþäåé. Îáû÷íî åãî
âûçûâàëè, åñëè ãäå-ëèáî çàìå÷àëè îïàñíóþ çìåþ. Âñå ýòî âðåìÿ
Õàêêóë äîáèâàëñÿ ó÷àñòêà, ãäå ìîã áû äåðæàòü ñâîèõ çìåé, îäíàêî
âñÿêèé ðàç ïîëó÷àë îòêàç îò ìåñòíûõ âëàñòåé. Ïîòåðÿâ òåðïåíèå,
ìóæ÷èíà îòïðàâèëñÿ â íàëîãîâóþ ñ «ãðóïïîé ïîääåðæêè» èç
ÿäîâèòûõ ðåïòèëèé. Ïîñëå âèçèòà çàêëèíàòåëÿ çìåé â ïîìåùåíèè
âîöàðèëñÿ íàñòîÿùèé õàîñ. Îäíè íà÷àëè ñíèìàòü ïðîèñõîäÿùåå íà
êàìåðû ñâîèõ òåëåôîíîâ, äðóãèå äîñòàëè ïîêðûâàëà è ïûòàëèñü
íàáðîñèòü íà çìåé. Íàøëèñü è æåëàþùèå ïîáèòü çàêëèíàòåëÿ
ïàëêàìè. Çàäåðæàòü Õàêêóëó íå óäàëîñü, åãî ðàçûñêèâàåò ïîëèöèÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из фасоли
Íà 4 ïîðöèè: 800 ã ñâåæåìîðîæåííîé ñòðó÷êîâîé ôàñîëè,

100 ã òâåðäîãî ñûðà, 2 ëîìòèêà ëèìîíà, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî (îëèâêîâîå).

Ìîðîæåííóþ ñòðó÷êîâóþ ôàñîëü ïîëîæèòü â ñîëåíóþ êèïÿ-
ùóþ âîäó è âàðèòü 4-6 ìèíóò. Ñâàðåííóþ ôàñîëü ñöåäèòü,
ïîñîëèòü è îñòóäèòü. Äîáàâèòü íàðåçàííûé òîíêèìè ëîìòèêàìè
ñûð, ïîëèòü ëèìîííûì ñîêîì è îëèâêîâûì ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30.9068               Åâðî - 41.4707Äîëëàð - 30.9068               Åâðî - 41.4707Äîëëàð - 30.9068               Åâðî - 41.4707Äîëëàð - 30.9068               Åâðî - 41.4707Äîëëàð - 30.9068               Åâðî - 41.4707

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Äîðîãîé! ×òî íàèáîëåå ïðèÿòíîå ÿ ìîãëà áû ñäåëàòü â

òâîé äåíü ðîæäåíèÿ?
- Ïðèêèíóòüñÿ ãëóõîíåìîé!

Ñûí ïîñìîòðåë ïåðå-
äà÷ó î çäîðîâîì ïèòàíèè:

- Ïàïà, à ïðàâäà, ÷òî îò
ìÿñà ñòàðåþò?

- Äà, ñûíîê, ïîñëå 80 ëåò.
- À áåç ìÿñà?
- Ïîñëå 40...

- À ìîè ÷àñû «Êàðòüå»
äîðîæå òâîèõ «Òèññî»!

- À ìîè çàòî õîäÿò áûñò-
ðåå!

2050 ãîä. Ìàðñèàíñêèå
ó÷åíûå íàêîíåö-òî íàøëè îò-
âåò íà âîïðîñ: åñòü ëè æèçíü
íà Çåìëå? Â ïðîöåñå ðàñïè-
òèÿ ñ ðóññêèìè êîñìîíàâòà-
ìè ïî ïîâîäó çíàêîìñòâà ó÷å-
íûå âûÿñíèëè, ÷òî æèçíè íà
Çåìëå íåò, îäíî ìó÷åíèå.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Недетские шалости, так что отвечайте
Областной суд удовлетворил кассационное представление госу%

дарственного обвинителя на приговор Калужского районного суда
от 2 августа, которым 21%летний Михаил Рассадин и 18%летний Алек%
сей Ушаков признаны виновными в совершении разбоя с угрозой
применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц
по предварительному сговору (ч.2 ст.162 УК РФ).

Судом установлено, что 29 марта около 16 часов Рассадин и
Ушаков (на момент преступления он был  несовершеннолетним) в
масках ворвались в продуктовый  магазин в деревне Красный Горо%
док Ферзиковского района. Направив предметы, похожие на писто%
леты, на товароведа, молодые люди потребовали деньги. Женщина,
опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнила требования напа%
давших и отдала им выручку % более 40 тыс. рублей. С ними Расса%
дин и Ушаков с места преступления скрылись.

Михаила Рассадина и Алексея Ушакова признали виновными в
совершении преступления. С учетом наличия смягчающих обстоя%
тельств им было назначено условное наказание: Рассадину % 4 года
лишения свободы с испытательным сроком 3 года, Алексею Ушако%
ву – 3 года с двухлетним испытательным сроком с возложением на
осужденных ряда обязанностей.

Государственный обвинитель, предлагавший назначить подсуди%
мым наказание в виде реального лишения свободы, принес на при%
говор кассационное представление, в котором поставил вопрос об
отмене приговора в связи с его несправедливостью.

Согласившись с позицией гособвинителя и прокурора%кассато%
ра, поддерживавшего представление, кассационная инстанция от%
менила приговор в отношении Рассадина и Ушакова в связи с его
чрезмерной мягкостью.

Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.
Светлана СКЛЯРОВА,

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

Обуздай свои гормоны
В ноябре в Людинове два молодых человека осуждены за половое

сношение с девушками, не достигшими 16%летнего возраста.
В литературе, в средствах массовой информации регулярно рас%

сказывается о  негативных последствиях, к которым приводит ран%
няя половая жизнь. Нередко это может причинить вред здоровью
подростка, в определенных случаях вызвать психологическую трав%
му. Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, даже если оно
происходило по обоюдному согласию молодых людей, влечет за
собой привлечение более взрослого партнера к уголовной ответ%
ственности. А наличие судимости – это отрицательный отпечаток на
репутации человека, и нередко на всю жизнь.

Вернемся к событиям в Людинове.
Следствием и судом установлено семь фактов полового сноше%

ния 24%летнего людиновца с 15%летней землячкой. Приговором суда
ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно.

21%летний житель Людинова перед уходом в армию вступил в
половые отношения с другой 15%летней девушкой. Приговором суда
ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы
условно.

Во всех указанных случаях для молодых людей близость происхо%
дила по обоюдному согласию, а следствием стала беременность
обеих несовершеннолетних и её искусственное прерывание.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
заместитель руководителя Людиновского МСО.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Удар ниже пояса
Свою тещу 41%летний калужанин не любил – никто и не обязывал,

но воевать с женщиной совсем не по%мужски и уголовно наказуемо.
По версии следствия, которой поделился старший следователь СО

по г. Калуге СКР Станислав Нагаев, 19 ноября  днем мужчина  из%за
неприязненных отношений запер тещу в квартире, где они совместно
проживали, лишив ее свободы передвижения. Женщина по мобильни%
ку позвонила в полицию. Вызволять ее из домашнего плена пришел
участковый уполномоченный. Однако у зятя, видно, совсем тормоза
отказали – он ударил стража порядка не менее двух раз в лицо.

Ну и чего в результате добился?  В отношении буяна возбуждено
уголовное дело по двум статьям – за незаконное лишение свободы и
применение  насилия в отношении представителя власти. Расследо%
вание продолжается.

Продается автобус ПАЗ 32050R 1999 г.в. Цена 77000 руб.
Справки по тел. 8'903'811'82'39.
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Открытие кабинета стало
возможным благодаря Все'
российскому социальному
проекту «Кабинет онкопси'
холога», который реализует
в регионах России, в том
числе и нашем, некоммер'
ческое партнерство «Здоро'
вое будущее». В этом году
кабинеты психологической
реабилитации появились в
онкодиспансерах десяти об'
ластей (Тула, Калуга, Тверь,
Уфа, Челябинск, Хабаровск,
Нижний Новгород, Омск,
Красноярск, Хабаровск).

НП «Здоровое будущее»
обеспечивает поиск и обуче'
ние специалистов'психоло'
гов, ремонт и оборудование
помещения для приема па'
циентов, инициирует вклю'
чение онкопсихолога в
штатное расписание онко'
диспансера, а в дальнейшем
обеспечивает информацион'
ную и методическую поддер'
жку его работы.

На презентации кабинета
в Калужском онкодиспансе'
ре присутствовала директор
некоммерческого партнер'
ства Марина Черникова
(Москва), заместитель ми'

нистра здравоохранения об'
ласти Елена Темникова,
главный врач онкодиспансе'
ра Вагид Эфендиев, дирек'
тор Благотворительного
фонда помощи хосписам и
тяжелобольным людям
«Вместе» Татьяна Петрова,
врачи'онкологи. Все они от'
мечали необходимость в
штате такого лечебного уч'
реждения психологической
службы. В помощи меди'
цинского психолога нужда'
ются прежде всего пациен'
ты и, конечно же, их род'
ные, которым нужна под'
держка в нелегкой борьбе с
болезнью.

А онкопсихолог кабинета
Людмила Астахина рассказа'
ла, что за помощью к ней
уже начали обращаться и
врачи онкодиспансера. Не'
смотря на то, что кабинет
работает совсем недавно,
Людмила Николаевна при'
няла уже более трехсот че'
ловек. Готовится к занятиям
с пациентами кабинет пси'
хологической разгрузки, где
в скором времени появится
все для этого необходимое.

Специалисты утверждают,

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

У онкобольных есть свой психолог
В областном онкодиспансере состоялась презентация кабинета психологической поддержки
пациентов и их родственников

Онкопсихолог Людмила Астахина готова к приему пациентов.

что первой реакцией на диаг'
ноз «рак» бывает обречен'
ность, нежелание бороться за
себя. Пациент впадает в деп'
рессию, а это запускает физи'
ологические процессы, подав'
ляющие естественные защит'
ные механизмы, что создает
условия для прогрессирования
болезни. Согласно исследова'
ниям западных психологов, у
онкологических больных, ис'
пытывающих депрессивные
синдромы, смертность может
повышаться на 26 процентов,
а у больных с депрессией раз'
личной степени тяжести — на
39 процентов. Именно поэто'
му лечение онкологического
заболевания должно быть це'
лостным, затрагивающим
психику человека, а не огра'
ничиваться только хирургией,
облучением и химиотерапией.

Но теперь, убежден глав'
ный врач онкодиспансера, с
депрессиями поможет спра'
виться онкопсихолог, знаю'
щий, способный выслушать
и поддержать. А значит, и
лечение будет более успеш'
ным.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.

Человек может не быть во'
дителем, но он не может не
быть пешеходом. Общеизве'
стно, что взаимоотношения
водителя и пешехода слож'
ны и неоднозначны. Стати'
стика показывает: среди до'
рожно'транспортных проис'
шествий значительную часть
составляют наезды на пеше'
ходов, при этом больше по'
ловины ДТП происходит
там, где люди появляться не
должны или не имеют пра'
ва.

В ноябре в Калуге вечером
на ул. Советской водитель,
управляя «семеркой», сбил
мужчину 1952 года рождения
' он переходил проезжую
часть в неустановленном ме'
сте, перед близко идущим
транспортом. Затем потер'
певший попал под колеса
грузовой автомашины «Донг'
Фенг». В результате пешеход
от полученных травм скон'
чался на месте.

Госавтоинспекция г. Ка'
луги обращается ко всем
участникам дорожного дви'
жения!

Любая дорога в темное
время суток становится
сложнее и опаснее. Количе'
ство ДТП с наступлением
сумерек возрастает. В непо'
году водитель часто просто
не видит человека на дороге
или замечает его слишком
поздно. А если пешеход на'

рушает Правила дорожного
движения, то катастрофы не
избежать!

Необходимо позаботиться
о том, чтобы в любую пого'
ду и в темное время ваша
фигура была заметна води'
телю. В Правилах дорожно'
го движения пешеходам те'
перь в темное время суток
или в условиях недостаточ'
ной видимости рекомендо'
вано иметь предметы со све'
товозвращающими элемен'
тами. Это могут быть дета'
ли в одежде из светоотража'
ющей ткани, светящиеся
наклейки, брелки. Такой
материал характеризуется
способностью отражать луч
света фар в направлении во'
дителей транспортных
средств.

Специалисты в области
обеспечения безопасности
дорожного движения отме'
чают: необходимо, чтобы пе'
шеход был замечен водите'
лем на расстоянии от 50 до
150 м в зависимости от ско'
рости движения автомобиля,
состояния дорожного по'
крытия.

Да, есть категория беспеч'
ных пешеходов. Многие из
них ходят по улице по соб'
ственным правилам, не ос'
танавливаются перед крас'
ным сигналом светофора,
особенно если нет поблизо'
сти машин. Не чувствуют

люди опасности, не боятся
угрозы.

С другой стороны, может
стоять плотная толпа людей
на нерегулируемом перекре'
стке, а машины все будут
ехать и ехать, не снижая ско'
рости. Или же при повороте
водитель не пропускает пе'
шеходов, идущих на зеленый
свет.

Пешехода любить не обя'
зательно, но уважать челове'
ка надо, так же как пешехо'
ду ' уважать человека за ру'
лем. И выход тут один: со'
блюдение Правил дорожно'

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Не обязательно любить пешехода.

Надо уважать человека

го движения, взаимное ува'
жение, взаимопонимание и
вежливость друг к другу.

Культура движения пеше'
ходов и водителей – это
прежде всего знание и точ'
ное соблюдение ПДД, вни'
мательность и осторожность
на улице и на дороге, дис'
циплинированность как нор'
ма поведения всех участни'
ков дорожного движения.

Помните, что правила
движения – правила жизни.

Сергей ТАРАСОВ,
начальник ОГИБДД УМВД

России по г.Калуге.

О культуре движения на дорогах
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Помощь активная
и интерактивная
Завершилась антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью»

Организаторы ежегодной
акции ' Федеральная служ'
ба РФ по контролю за обо'
ротом наркотиков ' ставят
своей целью привлечь вни'
мание населения к пробле'
мам наркомании и с его по'
мощью выявить места, где
торгуют запрещенными ве'
ществами. В нынешнем году
мероприятие прошло с 10 по
18 ноября и показало высо'
кую активность жителей на'
шей области.

В регионе для приема сооб'
щений круглосуточно работа'
ли «телефоны доверия» уп'
равления ФСКН и его меж'
районных отделов (четыре
прямые телефонные линии и
автоответчик), наркологичес'
кого диспансера, Калужского
психо'медико'диагностичес'
кого центра диагностики и
консультирования, органов
исполнительной власти, по'
лиции и прокуратуры.

Для интерактивного обще'
ния на официальных сайтах

наркодиспансера и нарко'
контроля функционировали
страницы, позволяющие за'
дать вопросы и направить
предложения по проблемам
профилактики наркомании
и противодействию незакон'
ному обороту наркотиков.

С помощью городских и
районных антинаркотических
комиссий до населения была
доведена информация о воз'
можностях лечения наркоза'
висимых и их адаптации к со'

циальной среде в реабилита'
ционных центрах региона.

Правоохранители с удов'
летворением констатируют,
что жители области показа'
ли свое неравнодушие к об'
щей беде ' наркомании. За
период акции поступило 106
сообщений: 68 звонков на
«телефоны доверия» и 34
письменных обращений. По
сигналам граждан были про'
ведены (или проводятся в
настоящее время) проверки.

За короткое время, с 10 по
18 ноября, жители региона
существенно помогли стра'
жам порядка: наркополи'
цейскими возбуждено 17
уголовных дел по преступле'
ниям в сфере незаконного
оборота наркотиков, выяв'
лено 14 точек сбыта нарко'
тических средств, два места
произрастания наркосодер'
жащих растений, 24 админи'
стративных правонаруше'
ния, связанных с потребле'
нием наркотических ве'
ществ. Из незаконного обо'
рота изъято 136,45 г
наркотических средств и
психотропных веществ.

Итоги акции еще раз по'
казали: максимальной эф'
фективности в борьбе с нар'
коугрозой можно достигнуть
только благодаря тесному
взаимодействию правоохра'
нительных структур, органов
государственной власти и
населения.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Областное управление наркоконтроля обращается к жи�
телям региона с просьбой сообщать о фактах выращивания
наркосодержащих растений, производства, доставки, хра�
нения и сбыта наркотиков по «телефонам доверия»:

� в Калуге � (4842) 50�48�00;
� в Обнинске � (48439) 6�10�64;
� в Кирове � (48456) 5�16�40;
� в Козельске � (48442) 2�44�23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков мож�

но направить также и в письменном виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 8а.

Сообщение также можно оставить на официальном сайте
управления – www.40fskn.gov.ru.

Конфиденциальность сведений гарантируется.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской об'
ласти и общественная организация работников ветери'
нарной службы области скорбят по поводу кончины вете'
ринарного врача ГБУ КО «Областные станция по борьбе
с болезнями животных и ветеринарная лаборатория»

ЗАЙЦЕВОЙ
Ольги Ивановны

и выражают соболезнование родным и близким покой'
ной.


