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ГОРОД МОЙ

ТАМ, ГДЕ ВСЁ БУДЕТ
КУЛЬТУРНО

На вчерашнем рабочем совещании чле�
нов областного правительства губернатор
вновь вернулся к этому вопросу. По его
словам, на состоявшейся недавно встре�
че с руководством Фонда содействия ре�
формированию жилищно�коммунально�
го  хозяйства была подтверждена догово�
ренность о том, что наш регион не будет
затягивать на долгие годы решение про�
блемы по ликвидации ветхого и аварий�
ного жилья. Но для того, чтобы добиться
этого, по словам Анатолия Артамонова,
необходимо уже сейчас четко наладить
работу в данном направлении.

Он поручил соответствующие ведом�
ства ускорить проектирование и выбор
земельных участков под строительство
домов, в которые будут переселяться

граждане из нынешних «трущоб».
Крайне внимательно надо подходить и
к выбору подрядных организаций, ра�
ботать с теми, кто гарантирует постро�
ить жилье быстро и качественно.

Говоря в целом о проблемах ЖКХ,
Анатолий Артамонов отметил важность
организации обучения собственников
жилья,  а также представителей  ТОСов
и управляющих компаний. По его мне�
нию, это обучение должно носить по�
стоянный характер, дабы и те и другие
знали аспекты законодательства в дан�
ной сфере, свои права  и обязанности.
Он также настоятельно рекомендовал
муниципалитетам провести монито�
ринг, насколько у них эффективно ра�
ботают коммунальные системы.

Вроде бы на местах этому вопросу
должно уделяться внимание, как го�
ворится, по определению. Но, как по�
сетовал губернатор, в ряде муниципа�
литетов, несмотря на его многочис�
ленные указания, до сих пор не удо�
сужились элементарно утеплить теп�
лотрассы

На днях председатель наблюдательно�
го совета Фонда содействия реформи�
рованию ЖКХ Сергей Степашин на се�
лекторном совещании назвал нашу об�
ласть в числе благополучных регионов
на начальном этапе реализации про�
граммы переселения граждан из ветхо�
го и аварийного жилья и формирования
системы капитального ремонта. Напом�
ним, что наш регион даже готов выпол�
нить ее на  два года раньше установ�
ленного срока (к сентябрю 2015 года).
Правда, при условии, что объемы фе�
дерального финансирования программы
будут увеличены (сейчас 85 процентов
расходов лежит на областном бюджете).

Андрей ЮРЬЕВ

ЛИКВИДАЦИЮ
УСКОРИТЬ

Ðóêîâîäñòâî îáëàñòè íå íàìåðåíî çàòÿãèâàòü ðàáîòó
ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ

Владимир КОНДЮКОВ,
главный врач детской городской больницы Калуги:

Ðåáåíîê èç Ñàðàòîâà íóæäàëñÿ â ïîìîùè
íåîíàòîëîãîâ è ðåàíèìàòîëîãîâ. Íî ó íàñ åñòü
îïûò, åñòü âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûå êàäðû, åñòü
òåõíîëîãèè. Âûõîäèòü ìàëîâåñíîãî è íåäîíîøåííîãî
ðåáåíî÷êà – ýòî èñêóññòâî, è èì âëàäåþò
â ïîëíîé ìåðå íàøè âðà÷è è ìåäñåñòðû.
Ìû ðàäû, ÷òî ñìîãëè ïîìî÷ü.
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Â÷åðà
èñïîëíèëîñü
20 ëåò Ôîíäó
ñîäåéñòâèÿ
ðàçâèòèþ
ìàëûõ ôîðì
ïðåäïðèÿòèé
â íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé
ñôåðå

Созданный в 1994 году фонд
стал первым государственным
институтом развития, оказыва�
ющим поддержку малым инно�
вационным предприятиям
(МИП) в научно�технической
сфере. За 20 лет он рассмотрел
свыше 35 000 заявок, профи�
нансировал более 11 000 инно�
вационных проектов, содей�
ствовал созданию более 4 500
компаний, поддержал более 500

проектов предприятий, создан�
ных при образовательных и на�
учных учреждениях.

Фонд обладает значительным
опытом поддержки малых инно�
вационных компаний на разных
стадиях развития и создания
объектов инновационной инф�
раструктуры, имеет 64 регио�
нальных представительства на
территории РФ. Благодаря это�
му каждый инноватор от Кали�
нинграда до Владивостока име�
ет реальный шанс получить
грант на развитие проекта. Так�
же важно отметить, что при под�
держке фонда создано 28 инно�
вационно�технологических цен�
тров.

В нашем регионе фонд заре�
комендовал себя как первейший
инициатор инноваций. Для это�
го в декабре 2010 года в области
было создано представительство
фонда – Агентство инновацион�

В зале заседаний правитель�
ства на этот раз было так тесно,
что пришлось подставлять до�
полнительные стулья, что слу�
чается весьма редко. На совеща�
ние по реализации ведомствен�
ной целевой программы «Со�
здание ста роботизированных
ферм» прибыли главы админи�
страций районов, руководители
хозяйств, фермеры, депутаты�
аграрии…

Напомним, что разработка
данной программы началась в
конце минувшего года по пред�
ложению губернатора Анатолия
Артамонова. Но и до данного по�
ручения наш регион уже был в
числе лидеров и первопроходцев
роботизированного молочного
животноводства в России. За
опытом в этом направлении в
нашу область приезжают аграрии
из многих российских регионов.
Одними из последних чуть более
двух недель назад у нас побыва�
ли аграрии из соседней Брянщи�
ны, где пока что нет ни одной
роботизированной фермы.

Как отметил в своем докладе
открывший совещание министр
сельского хозяйства Леонид Гро�
мов, сегодня в области успешно
действуют 33 роботизированных
доильных модуля. А в ближай�
шие месяцы откроются новые
роботизированные фермы в Жиз�
дринском, Мосальском, Пере�
мышльском районах и в приго�
роде Калуги, пополнив тем са�
мым число «полка» роботов.
Причем, как подчеркнул ми�
нистр, на некоторых новых фер�
мах впервые будет отработан
полный роботизированный цикл,
то есть не только само доение, но
и кормление и навозоудаление.
Как проинформировал Леонид

Громов, в соответствии с финан�
сированием программы на закуп�
ку роботизированного оборудо�
вания будут запланированы госу�
дарственные субсидии из бюдже�
та в размере 640 миллионов руб�
лей, 50 миллионов рублей будут
предусмотрены бюджетом для
создания инфраструктуры хо�
зяйств, а свыше 300 миллионов
будут выделены для погашения
процентной ставки банковских
кредитов.

� На базе Калужского аграр�
ного колледжа действуют спе�
циальные курсы по подготовке
фермеров�специалистов по ра�
боте на роботизированных до�
ильных модулях, � рассказал
Леонид Громов, � здесь при
поддержке ООО «Фермы Ясно�
горья» главы КФХ, пожелавшие
заняться роботизированным
молочным животноводством,
получают не только теоретичес�
кие знания, но и осваивают ин�
новационное зарубежное обору�
дование и технологии.

ИННОВАЦИИ

ПРОДВИНУТАЯ
СОТНЯ
Игорь ФАДЕЕВ

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ
НЕ РЫБКОЙ, А УДОЧКОЙ

ного развития Калужской обла�
сти – АИРКО.

Генеральный директор АИР�
КО Анатолий Сотников свою
главную задачу видит в созда�
нии комплексной системы под�
держки инноваторов за счет
различных программ и источни�
ков финансирования, которая
позволит носителям идей стать
успешными инновационными
предпринимателями, – так на�

ТАМ, ГДЕ ВСЁ
БУДЕТ КУЛЬТУРНО
Окончание.
Начало на 1-й стр.

До этого объект проходил под
названием «Дом новой культу�
ры» (ДНК). Теперь надо запом�
нить новую аббревиатуру �
ИКЦ.

А как он будет выглядеть на
месте постройки по улице Ок�
тябрьской,17? Свой вариант
проекта представил главный ар�
хитектор ЗАО «Проектно�стро�
ительное объединение АДМ�
АЛЬТИУС» Игорь Росляков.

Участники архсовета весьма
заинтересованно обсудили два
его варианта. Общее мнение
склонилось ко второму. Но

проектировщики должны будут
в дальнейшем учесть ряд заме�
чаний и предложений. Среди
предложений � сменить уны�
лый, депрессивный цвет фаса�
да, по максимуму использовать
в оформлении здания стекло,

учесть то, что рядом старейший
парк Калуги и здание Музея
космонавтики со своей изящ�
ной архитектурой. Поэтому ар�
хитектуру ИКЦ следует соотно�
сить с этим природным и исто�
рическим объектом.

Предполагается, что комп�
лекс зданий второй очереди

зываемый инновационный
лифт.

К слову сказать, в настоящее
время отдельные элементы такой
системы уже созданы и работа�
ют. Так, например, МИП – по�
бедители программ Фонда содей�
ствия, которые имеют с ним дей�
ствующий контракт, право на по�
лучение субсидии из региональ�
ного бюджета в рамках целевой
программы «Развитие малого и

среднего предпринимательства и
стимулирование инновационной
деятельности в Калужской обла�
сти на 2013 – 2015 годы». В перс�
пективе � активное участие дру�
гих федеральных и региональных
институтов развития, в том числе
«Фонд посевных инвестиций»
РВК, государственные и частные
венчурные фонды, частные инве�
сторы � Калужская сеть бизнес�
ангелов

Сергей
КОРОТКОВ

Перед участниками совещания
выступили представители руко�
водства ведущих мировых фирм�
производителей роботизирован�
ного оборудования для животно�
водства: «Lely Astronaut» (Гол�
ландия), «Merlin» (Великобрита�
ния), «CAK» (Дания), «DeLaval»
(Швеция) и «Gea Farm
Technologie» (Германия). Почти
все перечисленные компании
уже поставили и обслуживают
роботизированное оборудование
в ряде хозяйств нашей области.
Стоимость роботов в этих ком�
паниях примерно одинакова: в
пределах восьми миллионов
рублей. Руководителям хозяйств
предстоит лишь, взвесив все
преимущества, остановиться на
конкретном производителе.

Первопроходец роботизиро�
ванного молочного животно�
водства в России � мосальский
фермер Александр Саяпин рас�
сказал о преимуществах этого
инновационного направления,
которое он начал осваивать по�
чти четыре года назад.

Закрывая совещание, Леонид
Громов поблагодарил всех за
участие и отметил, что эта
встреча дает старт реализации
программы по созданию в на�
шей области ста роботизиро�
ванных ферм

ЮБИЛЕИ

Ïðîãðàììà ïî ñîçäàíèþ
ðîáîòèçèðîâàííûõ ôåðì
íàáèðàåò îáîðîòû

Александр САЯПИН,
глава КФХ (Мосальский район):

Åñëè íà ñàìûõ ïåðâûõ ïîðàõ
ìîåé ðàáîòû ñ ðîáîòîì ó
ìåíÿ åùå áûëè êàêèå-òî
ñîìíåíèÿ íàñ÷åò
äàëüíåéøèõ ïåðñïåêòèâ, òî
òåïåðü ÿ óæå òâåðäî ìîãó
ñêàçàòü, ÷òî
ðîáîòèçèðîâàííîå ìîëî÷íîå
æèâîòíîâîäñòâî – ýòî
áóäóùåå íàøåé ñåìüè. Ñ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ
ìû óæå íèêóäà íå ñâåðíåì, áóäåì
ðàçâèâàòüñÿ è äàëüøå. Â ÷àñòíîñòè, â ýòîì
ãîäó ÿ ïëàíèðóþ ïåðåâåçòè èç Òóëüñêîé
îáëàñòè, ãäå ÿ íà÷èíàë, â íàøå õîçÿéñòâî â
Ìîñàëüñêîì ðàéîíå ñâîåãî ïåðâîãî ðîáîòà,
ïåðåîáîðóäîâàòü åãî è óñòàíîâèòü íà ôåðìå.

,,

Музея космонавтики и иннова�
ционно�культурный центр, бу�
дет дополнен кукольным теат�
ром. Таким образом, в област�
ном центре появится так назы�
ваемый кластер � комплекс
культурно�досуговых и просве�
тительных учреждений для мо�
лодёжи.

Чтобы строительству ничто не
мешало, губернатор Анатолий
Артамонов предложил подклю�
чить общественность города и
написать письмо одному из вла�
дельцев коттеджей, располо�
женных поблизости с парком
Циолковского. Из�за огромных
размеров этой усадьбы, «запол�
зшей» на территорию парка,
строительство объектов будет
весьма затруднено. Губернатор
высказал предложение переку�
пить у этого жителя дом и пе�
ренести его в другое место. А на
этом � построить кукольный те�
атр, который здесь смотрелся
бы эффектно и был бы удобен
для всех.

Игорь Росляков поблагодарил
за такое внимательное отноше�
ние к своему проекту и обещал
представить новый с учетом за�
мечаний.

Капитолина КОРОБОВА.

НАЛОГИ

Íàéäåí ñàìûé íèçêîîïëà÷èâàåìûé
ñïåöèàëèñò Êàëóæñêîé îáëàñòè

М ОКАЗАЛСЯ юрист малоярославецкого ООО «Альянс». По дан�
ным Калужского отделения Пенсионного фонда, среднемесяч�
ная зарплата юриста составляет 3,5 тыс. руб. в месяц. Этот до�
вольно любопытный факт был установлен на прошедшем в ми�
нувшую пятницу в обладминистрации заседании губернаторской
комиссии по укреплению финансовой дисциплины.

На ковер вызывались предприятия�рекордсмены по самым
низким заработкам. Абсолютный рекорд установило малоярос�
лавецкое ООО «Альянс», приглашенное, но по каким�то причи�
нам не присутствовавшее на заседании комиссии. Председа�
тельствующий на нем глава областного Управления ФНС Сергей
Зайцев даже выразил желание лично познакомиться с малоярос�
лавецким «рекордсменом».

В числе других компаний, давших областным финорганам
пищу для размышлений в вопросе наличия или отсутствия «се�
рых» зарплатных схем или просто откровенно нищенских зара�
ботков, на комиссии также были заслушаны руководители ОАО
«Руно» (Боровский район), ООО «Обнинский клининг» (г.Об�
нинск) и ООО «Тейсти Фуд» (Калуга).

Андрей МАКАРОВ.

И

,,Анатолий СОТНИКОВ,
генеральный директор АИРКО:

Ïåðñïåêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåäñòàâèòåëüñòâà
Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå â ðåãèîíå áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé äëÿ ïîÿâëåíèÿ íîâûõ íà÷èíàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé – ñòàðòàïîâ, à òàêæå óñïåøíîãî
ðàçâèòèÿ óæå äåéñòâóþùèõ èííîâàöèîííûõ
ïðåäïðèÿòèé. Ñâîþ ãëàâíóþ çàäà÷ó ìû âèäèì â
ñîçäàíèè êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ïîääåðæêè
èííîâàòîðîâ.
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К патриотизму
нужен

неформальный
подход

� Эдуард Анатольевич, в
2013 году по инициативе
фракции ЛДПР были приня�
ты законы по вопросам пат�
риотического воспитания, в
частности, «О патриоти�
ческом воспитании в Калуж�
ской области», «О почетных
званиях Калужской области
«Населенный пункт воинс�
кой доблести», «Рубеж воин�
ской доблести», «О почет�
ных званиях населенных пун�
ктов, организаций, располо�
женных на территории Ка�
лужской области». Как они
сейчас выполняются?

� В настоящее время эти законы
на территории области еще не за�
работали в полную силу. Для того,
чтобы они действовали не на бума�
ге, органам исполнительной влас�
ти необходимо провести ряд орга�
низационных мероприятий. Преж�
де всего нужно создать консульта�
тивный орган по патриотическому
воспитанию при губернаторе обла�
сти, который осуществлял бы ко�
ординацию деятельности субъек�
тов патриотического воспитания.
Также следует утвердить положе�
ние и организовать проведение
смотра�конкурса на лучшее содер�
жание и благоустройство воинских
захоронений (памятников, стел,
других мемориальных сооружений
и объектов). Для действия приня�
тых законов нужно создать комис�
сию по рассмотрению ходатайств
о присвоении соответствующих
почетных званий населенным пун�
ктам и организациям.

Однако в большинстве своем ни�
чего из этого пока не сделано. На
наше обращение к губернатору по
данным вопросам мы получили
формальный ответ, что ими уже
занимаются созданные в области
структуры, в частности, оргкоми�
тет «Победа». Но, как мне думает�
ся, задачи оргкомитета «Победа»
все�таки несколько другие, мы же
говорим о повседневной работе, о
комплексе мероприятий, которые
необходимо проводить, а не о том,
что время от времени традиционно
проводят министерства культуры и
спорта. Они вроде и вписываются
в проблематику принятых законов,
но тоже только формально.

Я считаю, что для нормального
функционирования этого комплек�
са законов необходимо принятие
специальной областной програм�
мы по патриотическому воспита�
нию с соответствующим финанси�
рованием в бюджете, чтобы на со�
держание тех же памятников и за�
хоронений муниципальные образо�
вания и сельские поселения не ра�
зыскивали крохи по всем источни�
кам и спонсорам к какой�то
памятной дате, а имели определен�
ный постоянный ресурс для этого.

Эдуард МАЛАХОВ:

«СОХРАНЯТЬ ПАМЯТЬ,
ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ»

В конце концов эта память показы�
вает, насколько уважительно мы от�
носимся к нашей истории и собы�
тиям, происходившим на террито�
рии области. Нам есть что помнить,
чем гордиться. Поэтому мы будем
последовательно добиваться ис�
полнения принятых законов.

В этой связи нас совершенно не
удовлетворили отчеты представи�
телей министерства культуры и ту�
ризма, министерства спорта и мо�
лодежной политики, которые они
делали в декабре в рамках прави�
тельственного часа на сессии За�
конодательного Собрания об ис�
полнении законов о патриотичес�
ком воспитании. Эти выступления
превратились в самоотчеты, что
вызвало справедливое возмуще�
ние даже председателя Законода�
тельного Собрания. Поэтому, по
всей видимости, придется снова
обращаться к первому лицу облас�
ти с просьбой обратить внимание
на эту проблему, и уже не только от
лица нашей фракции, а от всего
депутатского корпуса.

То, что касается
людей

� На декабрьской сессии
областного парламента
было принято много законов.
Какие из них вы выделили бы
особо?

� Прежде всего те, которые каса�
ются людей и повышения качества
их жизни. Так, в декабре были при�
няты важные областные законы «Об
индексации размера вознагражде�
ния опекунам (попечителям», «Об
индексации размера вознагражде�
ния приемным родителям в 2014
году», «Об индексации размера
единовременных ежегодных вып�
лат молодым специалистам в 2014
году», «О дополнительных мерах
социальной поддержки доноров
крови и ее компонентов в Калужс�
кой области». Они значительно по�
вышают соответствующие денеж�
ные выплаты данным категориям
лиц.

Также важен для многих граждан
закон «Об административных пра�
вонарушениях в Калужской облас�
ти». Теперь собственникам земель�
ных участков, землепользовате�
лям, землевладельцам и аренда�
торам необходимо получить в орга�
не исполнительной власти области
письменное заключение об отсут�
ствии (или наличии) в границах уча�
стка запасов общераспространен�
ных полезных ископаемых, числя�
щихся на государственном балан�
се, или о том, что намечаемый к
эксплуатации водоносный гори�
зонт не является (или является) ис�
точником централизованного водо�
снабжения.

За неисполнение налагаются
штрафы: на граждан – от 500 до
2000 рублей, должностных лиц – от
10000 до 30000 рублей, юридичес�
ких лиц – от 50000 до 100 000 руб�
лей.

Областным законом «Об уста�
новлении системы оплаты труда
работников государственных уч�

реждений в сфере здравоохране�
ния» планируется установить доп�
лату для молодого специалиста в
размере 10% от базового оклада.
Тем самым гарантированная зара�
ботная плата на одну ставку моло�
дого врача составит 12827 рублей,
в настоящее время она равна 6922
рублям. Размеры окладов замес�
тителей руководителя, главного
бухгалтера, главных медицинских
сестер государственных учрежде�
ний устанавливается на 10% ниже
оклада руководителей этих учреж�
дений. В итоге средняя зарплата
медицинских работников в этом
году должна увеличиться на 20%.

Областным законом «Об установ�
лении системы оплаты труда работ�
ников государственных и муници�
пальных учреждений социального
обслуживания» предполагается про�
индексировать размеры базовых
окладов данной категории работни�
ков на 20,45%. То же самое предпо�
лагается осуществить среди работ�
ников государственных образова�
тельных учреждений, в том числе
осуществляющих деятельность в
сфере перевозки детей, а также сре�
ди работников государственных уч�
реждений культуры, в сфере физи�
ческой культуры, спорта, туризма и
молодежной политики.

Внимание -
дорогам

� Есть вопросы, которые
депутаты на региональном
уровне самостоятельно ре�
шить не могут и обращают�
ся в Госдуму с законодатель�
ными инициативами. Были
ли такие инициативы в про�
шлом году?

� В декабре были приняты пред�
ложения Законодательного Собра�
ния области в адрес федеральных
законодательных органов по двум
проблемным вопросам в виде че�
тырех депутатских инициатив.

Первый блок вопросов состоял
из двух инициатив в Государствен�
ную Думу РФ в виде внесения из�
менений в отдельные законода�
тельные акты РФ об администра�
тивных правонарушениях.

Первым из них депутаты Заксоб�
рания предлагают предусмотреть
регулирование на федеральном
уровне порядка движения транс�
портных средств, имеющих разре�
шенную максимальную массу свы�
ше 12 тонн, по автомобильным до�
рогам общего пользования регио�
нального или межмуниципального
и муниципального значения. Таким
образом, создать правовые осно�
вы, ограничивающие возмещение
вреда, наносимого автомобильным
дорогам, в том числе нашего реги�
она, путем внесения соответству�
ющей платы в местные бюджеты.

Другая инициатива была направ�
лена на ужесточение ответственно�
сти физических лиц за нарушение
правил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов в связи с тем,
что собственники транспортных
средств (юридические лица), чтобы
уйти от наказания, перекладывают
ответственность за перевозку гру�
зов на физических лиц путем заклю�
чения всевозможных договоров, в
том числе и перерегистрации транс�
портных средств с юридических на
физических лиц. Мы предлагаем с
этой уловкой покончить за счет зна�
чительного увеличения штрафов как
на одних, так и на других.

Работодатель
должен отвечать

за тех, кого
приглашает
� Да, действительно, до�

роги – это очень важно. Но
есть еще одна проблема, с
которой мы постоянно
сталкиваемся в последнее
время. Это трудовая мигра�
ция в Россию, в том числе и
в нашу область, из бывших
советских республик…

� Да, этой темы касался второй
блок вопросов � ответственности
за нарушения законодательства в
сфере миграции и привлечения
иностранной рабочей силы.

Говоря о миграции, мы предлага�
ем приглашающей стороне взять на
себя ряд обязательств, в том числе
по жилищному обеспечению иност�
ранного гражданина в соответствии
с социальной нормой площади жи�
лья на период его пребывания. Так�
же мы предлагаем значительно уве�
личить размер административного
штрафа за привлечение к трудовой
деятельности иностранного граж�
данина при отсутствии у него раз�
решения на работу и патента (для
граждан – 10�20 тыс. руб., должно�
стных лиц – 35�70 тыс. вместо су�
ществующей вилки 25�50 тыс.).

Одновременно увеличить штра�
фы за административные наруше�
ния для граждан до 50 тыс. руб.,
должностных лиц – до 100 000 руб.

За нарушение порядка уведом�
ления о привлечении к трудовой
деятельности иностранных граж�
дан увеличить административные
штрафы: для граждан – 5�7 тыс.
руб. (было 2�5 тыс.), для должнос�
тных лиц – 35�70 тыс. руб. (было
35�50 тыс.), для юридических лиц –
от 400 тыс. до 1 млн. руб. (сейчас
400 тыс. руб.).

В целях уточнения процедуры
привлечения иностранной рабочей
силы внесли пять предложения в
Государственную Думу РФ.

Во�первых, предлагаем заме�
нить механизм квотирования коли�
чества разрешений на работу для
иностранных граждан на механизм
ежегодного определения высшими
исполнительными органами госу�
дарственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации перечня рабо�
тодателей, привлекающих иност�
ранных работников, а также переч�
ня и количества рабочих мест (дол�
жностей) и специальностей, на ко�
торые привлекаются иностранные
работники. Кроме того, указанные
органы власти наделяются полно�
мочиями по установлению требо�
вания к работодателям по обеспе�
чению иностранных работников со�
циально�бытовыми условиями.

Во�вторых, предлагаем предус�
мотреть для работодателей или
заказчиков работ (услуг) обязанно�
сти по содействию выезду иност�
ранного работника из Российской
Федерации и оплате расходов, свя�
занных с депортацией иностранно�
го гражданина.

В�третьих, предлагаем предус�
мотреть обязанность внесения ра�
ботодателями или заказчиками ра�
бот (услуг) на специальный счет
денежных средств в размере, не�
обходимом для обеспечения выез�
да иностранных работников.

В�четвертых, уточняем положе�
ния, которыми устанавливаются

случаи отказа в выдаче и аннули�
рования патента, выдаваемого
иностранному гражданину.

В�пятых, предлагаем в качестве
дополнительных оснований для от�
каза в выдаче разрешения на при�
влечение и использование иност�
ранных работников установить сле�
дующие случаи:

� отсутствие возможности обес�
печения иностранных работников
жильем в населенных пунктах, в ко�
торых предполагается привлече�
ние этих работников работодате�
лями;

� наличие сведений о результа�
тах проверок работодателей и вы�
явление фактов нарушений соблю�
дения гарантий материального, ме�
дицинского и жилищного обследо�
вания иностранных граждан, осу�
ществленных органами исполни�
тельной власти субъекта Российс�
кой Федерации, уполномоченными
исполнять надзорно�контрольные
функции.

Восстановить
справедливость

� Я знаю, что вы сейчас
поднимаете еще одну важ�
ную тему, касающуюся и
патриотического воспита�
ния, и конкретных людей. Я
имею в виду детей войны,
как их называют.

� Пять лет вопрос о детях войны
находится на рассмотрении в фе�
деральных органах власти. Все эти
годы принимались соответствую�
щие законы в поддержку участни�
ков Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, узников концла�
герей и других категорий. Но дети,
родившиеся и выросшие в годы Ве�
ликой Отечественной войны, в
списки федеральных и региональ�
ных льготников не попали. Как нам
говорили – нет средств.

Однако в других регионах облас�
тные власти сами находят средства
и поддерживают финансово «детей
войны». Например, в Волгоградс�
кой, Белгородской, Тульской обла�
стях, Приморском, Пермском кра�
ях и других.

Конечно, при решении этой про�
блемы вопросы возникают. Но важ�
но другое – чтобы финансовую по�
мощь этой категории людей оказы�
вали вне зависимости от того, про�
живали они на оккупированных тер�
риториях или нет. Прошедшая Ве�
ликая Отечественная война была
страшной трагедией для всей стра�
ны, и она коснулась каждого. Воз�
можно, этим людям стоит назна�
чить различные выплаты.

Но главное в другом � их оста�
лось не так уж много. По разным
данным, в нашей области – от 12 до
15 тысяч. Но именно эти люди в пос�
левоенные годы заново отстраива�
ли страну, поднимали сельское хо�
зяйство и работали на промышлен�
ных предприятиях и непроизвод�
ственной сфере.

Лично мне представляется, что в
канун 70�летия Великой Победы
задачу «детей войны» надо решить,
придать им официальный статус и
оказать хотя бы минимальную гос�
поддержку. Тогда государство в
какой�то мере выполнит свой долг
перед ними.

Материал подготовлен
пресс-службой Калужского

регионального
отделения ЛДПР.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Íà âîïðîñû íàøåãî êîððåñïîíäåíòà î ðàáîòå
îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà, ïîñëåäíèõ
ïðèíÿòûõ çàêîíàõ è èíèöèàòèâàõ îòâå÷àåò
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ,
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ËÄÏÐ
Ýäóàðä Ìàëàõîâ.
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Не только вопросы, но и предложения
поступали от тарусян в адрес главы рай�
онной администрации вечером 30 янва�
ря. За установку в райцентре очередно�
го памятника � на этот раз поэту Нико�
лаю Заболоцкому, автору строк о том,
как скучно жить в Тарусе девочке Ма�
русе, � ратовал литератор Александр
Щипков. Предложение было встречено
бурными аплодисментами.

А вот каково сегодня живется некой
абстрактной Марусе с ее земляками в
русском Барбизоне и окрестностях, Ев�
гений Мальцев рассказал чуть раньше в
отчетном докладе об итогах работы рай�
администрации в прошлом году. Если
сформулировать его суть в двух словах:
год сложился неплохо, по большинству
показателей отмечен рост (за исключе�
нием, пожалуй, лишь ввода жилья).

В актовом зале здания администрации
яблоку было негде упасть, люди толпи�
лись в дверях и в фойе. Однако возмож�
ность задать вопросы Евгению Мальце�

КАК ЖИВЁШЬ,Юрий РАСТОРГУЕВ

Ñïåöèôèêà Òàðóññêîãî ðàéîíà
îïðåäåëÿåò ïóòè åãî ðàçâèòèÿ

ву (в том числе острые и неприятные)
получили все желающие.

Глава администрации отвечал честно,
не давая невыполнимых обещаний и
подчас обращаясь за помощью к присут�
ствующим в зале областным руководи�
телям. Например, если проблему отсут�
ствия в Тарусе общественной бани
Мальцев намерен решать самостоятель�
но с привлечением инвестора, то строи�
тельство телеретранслятора вовсе не в
компетенции местной власти (хотя по
этому вопросу есть обнадеживающие но�
вости). Самим не осилить и проблему
ремонта дорог. В том числе � маршрута
школьного автобуса Роща�Барятино (до�
рога�то областного значения). А если бу�
дет принято решение о закрытии Баря�
тинской школы, расположенной в вет�
хом здании, его придется продлить до
Лопатина. Без регионального миндора
здесь не обойтись.

В выступлении главы районной сто�
лицы Натальи Верзилиной, человека не�

равнодушного и неугомонного, звучало
беспокойство за судьбу уникального
предприятия – Тарусской фабрики ху�
дожественной вышивки. Для нее наста�
ли трудные времена: заказов мало, пер�
сонал переведен на неполную рабочую
неделю. А кроме того, складывается впе�
чатление, что собственник не очень�то
заинтересован в сохранении производ�
ства, являвшегося в свое время одним
из областных брендов. Руководитель
района опасения Натальи Денисовны
разделил и к ее просьбе о помощи в ад�
рес компетентных лиц областного уров�
ня присоединился. (Кстати, Наталья
Верзилина в финале заседания получи�
ла из рук председателя Законодательно�
го Собрания области Виктора Бабурина
денежные сертификаты за победу Тарус�
ской гордумы в региональном конкурсе
на лучшую организацию работы органа
представительной власти.)

Большинство же вопросов, как водит�
ся повсеместно, касалось сферы ЖКХ и

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Численность населения
района – 15 373 человека (62
процента проживает в Тарусе).

К началу года количество
безработных составляло 29 чело&
век, в то же время число вакантных
рабочих мест – 474. Число вакансий
превышало число безработных в 16
раз.

В экономической деятельнос&
ти района участвует около 4400
человек. Более высокий уровень
оплаты труда в соседних & столич&
ном и подмосковном & регионах &
основная причина оттока туда
трудовых ресурсов.

Среднемесячная заработная
плата работающих в экономике
района выросла в сравнении с 2012
годом на 13 процентов и составила
20 тысяч рублей.

В нынешнем году планируется
открытие первого за последние
годы нового завода. На предприя&
тии компании «Климовский профна&
стил» в с. Некрасово будет создано
120 рабочих мест.

Станислав ВОРОБЬЁВ

Ïîñëå îò÷¸òà ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè
îá èòîãàõ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà
íå ïðîçâó÷àëî
íè îäíîãî âîïðîñà

Анатолий Ковалев – долгожитель ко�
манды руководителей районов облас�
ти. Не один десяток лет стоит он во
главе Сухиничского района. И опыт
приобрел солидный, и умение «дер�
жать удар» имеется. Однако, если вос�
пользоваться морской терминологией,
после бурь отчетов прошлых лет ны�
нешний, состоявшийся 31 января, про�
шел в условиях полного штиля. Запол�
ненный зрительный зал встретил отчет

тарифов на ее услуги. С одним из таких
выступил даже настоятель тарусского
храма Воскресения Христова отец Лео�
нид, озабоченный проблемами своих
прихожан. О том, что ЖКХ – самая жи�
вотрепещущая тема, свидетельствовало
и то, что больше всего граждан пришло
на личный прием, который областное
начальство проводило в Тарусе в этот
день, именно к представителям про�
фильных в этой сфере министерств и ве�
домств.

Этот факт отметил в начале своего
выступления, итожившего собрание, и
заместитель губернатора Николай Лю�
бимов. А затем без привычных реверан�
сов в сторону районного руководства он
обозначил свое видение приоритетов
развития территории.

Да, в районе нет будущего у круп�
ных промышленных предприятий. И
нужны ли они здесь – еще большой
вопрос. А вот малый и средний бизнес
вполне может развиваться успешно.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ»
Анатолия Дмитриевича гробовым мол�
чанием.

Поначалу показалось, что зал, находясь
под впечатлением доклада, просто не ус�
лышал просьбы главы администрации за�
давать вопросы. Повторное предложение
Анатолия Ковалева – и тот же результат.
Обвинить присутствовавших в безразли�
чии тоже было бы неправильно � во вре�
мя вручения наград и грамот люди гово�
рили в ответ много хороших слов своему
главе администрации. «Ласково, но убе�
дительно предложил молчать или все
вопросы были заданы в ходе личных при�
емов, предшествовавших публичному от�
чету?» � подумалось поначалу.

Однако, познакомившись с докладом
Анатолия Ковалева подробнее в спокой�
ной обстановке, стала немного понятней
такая реакция зала. Глава администрации
не сгущал красок, не подливал в него
сладкого сиропа. В короткой речи он
простыми словами конкретно обозначил,
чего удалось достичь, а чего нет, объяс�
нив, почему не получилось сделать то
или иное намеченное. И, действительно,
коль все ясно и понятно, ничего не упу�
щено – какие вопросы могут возникнуть?

Не удалось достичь уровня прошлого
года по объему производства сельхозпро�

Выступает Наталья Верзилина.

Перед началом отчета Арсений Оганесян, Анатолий Ковалев
и министр конкурентной политики Николай Владимиров осматривают стенд

Сухиничского райпо на выставке в ДК.



ВЕСТЬ 4 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 31 (8276) 5

МАРУСЯ?

Почему бы Тарусе не стать для малого
предпринимательства тем, чем стала
Калужская область для крупного? По�
чему бы не создать здесь инвестици�
онный рай районного масштаба? Тем
более что все предпосылки к этому
есть, и начинать придется не с нуля: и
сегодня более половины экономичес�
ки активного населения района заня�
то в малом бизнесе.

Сельское хозяйство – тоже не ведущая
отрасль тарусской экономики: здесь ра�
ботают только четыре сельхозпредприя�
тия и птицефабрика, производящая яйца
(кстати, единственная в области). Одна�
ко это не повод для форсирования про�
цесса перевода земель сельхозназначе�
ния под строительство вожделенных для
москвичей коттеджей. Николай Люби�
мов призвал активнее участвовать в раз�
личных программах минсельхоза, в том
числе по поддержке малых форм хозяй�
ствования. То, что тарусские крестьяне
будут в числе тех, кто построит област�

ную сотню роботизированных ферм, –
шаг в верном направлении.

А вот культурно�туристическая сфе�
ра должна стать настоящим клондай�
ком для района. Даже при том, что
турпоток в прошлом году составил бо�
лее 100 тысяч человек, далеко не весь
потенциал русского Барбизона ис�
пользуется в полной мере. И, конеч�
но, область не намерена быть здесь
пассивным наблюдателем: туристичес�
кий кластер – один из приоритетных
для региона.

Что же касается деятельности коман�
ды районной исполнительной власти, ее
успехи замечены и отмечены руковод�
ством области – об этом свидетельство�
вало предложение Николая Любимова
оценить доклад Евгения Мальцева по�
ложительно. А то, что абсолютное боль�
шинство присутствовавших в зале с этим
согласилось, – приятный сигнал, что
называется, снизу

Фото автора.

КОВАЛЁВ
дукции – так и было сказано. Прекрати�
ли деятельность «Сухиничский рыбхоз»
и ООО «Луч». Да, это большая потеря для
района. Но вместе с тем введены в эксп�
луатацию и роботизированная ферма на
140 голов в деревне Глазково, и живот�
новодческий комплекс на 680 голов в
селе Стрельна, закончено наконец стро�
ительство фермы на 200 голов в деревне
Алешинке. Зарплата у сельхозников под�
росла на 14 процентов. Цифра может
быть небольшая, но реальная. Поэтому�
то и не слышно было в зале возмущен�
ного ропота.

Не выполнена программа по реконст�
рукции автодороги к деревне Беликово
из�за «полной профнепригодности под�
рядной организации», именно так было
сказано. Ковалев заверил, что закончат её
строительство в нынешнем году. В то же
время, прощаясь с земляками, глава ад�
министрации поселка Середейский Гали�
на Прошкина (она по семейным обстоя�
тельствам уезжает из района) говорила от
души слова благодарности Анатолию Ко�
валеву за то, что удалось расселить в по�
селке последний барак и все жители те�
перь живут в комфортных условиях.

Можно долго здесь приводить цифры
и факты отчета, слова людей, отмечен�

ных грамотами и наградами, важнее, на
мой взгляд, другое – общее отношение
жителей к своей земле. Проехав по Су�
хиничам, мы не увидели на улицах ни
броского яркого современного гламура,
ни покосившихся заборов. Все стоит на
своем месте, все работает. Наверно, это
лучшее подтверждение того, что глава
администрации знает своё дело, работа�
ет не для помпезных отчетов, а для лю�
дей, как бы пафосно ни прозвучала эта
фраза.

Кстати, многие по итогам года пред�
лагали поставить Анатолию Ковалеву
оценку «хорошо». Заметьте, не «отлич�
но», но «хорошо» � действительно зас�
луженную и справедливую оценку от
жителей. Но по протоколу есть лишь
две оценки труда главы администрации.
Поэтому и стал Анатолий Дмитриевич
«удовлетворительным» после предложе�
ния заместителя губернатора области
Арсения Оганесяна оценить работу ру�
ководителя района.

Резюмируя отчет, Арсений Арменович
отметил, что Сухиничский район стано�
вится по�настоящему привлекательным
для жизни и роль муниципальной влас�
ти в этом, безусловно, высока

Фото Владимира АНДРЕЕВА.

Отчет главы администрации дал тарусянам прекрасную возможность напрямую
пообщаться с областной (Виктор Бабурин) и районной (Евгений Мальцев) властью.

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Цен�
тра и Приволжья» ведет активную работу по
повышению надежности электроснабжения
города Калуги и всего региона. В канун Но�
вого 2014 года «Калугаэнерго» прибрело ди�
зельную электростанцию ADV1000 кВт, со�
стоящую из двух дизельных генераторов по
500 кВт каждый, установленных на борту
автомобиля КамАЗ и бортовом прицепе.

Повышение мобильности и оперативно�
сти – основные задачи при ликвидации тех�
нологических нарушений на электросетях.
Для их решения филиал «Калугаэнерго» по�
стоянно пополняет парк резервных источ�
ников систем электроснабжения (РИСЭ),
которые позволяют перезапитать потреби�
телей в случае сбоев в электроснабжении в
предельно сжатые сроки. Сейчас на балан�
се «Калугаэнерго» 70 РИСЭ. Большинство
дизель�генераторов имеют мощность от 15
до 100 кВт. Новый передвижной автопоезд
� первый в филиале «Калугаэнерго» резер�
вный источник систем электроснабжения
(РИСЭ) такой мощности.

Для повышения надежности электроснаб�
жения областного центра местом постоян�
ной дислокации электростанции определен
город Калуга. Плотность населения в сто�
лице области самая высокая в регионе, кро�
ме того, здесь расположено большое коли�
чество социальных объектов, культурных и
административных учреждений, объектов
коммунальной инфраструктуры. Мощная пе�
редвижная электростанция позволит запи�
тать в случае сбоя на электросетях целый
жилой микрорайон. Важно, что новые РИСЭ
могут быть временным источником элект�
роснабжения крупных социальных и комму�
нальных объектов: больничных комплексов,
канализационно�насосных станций и дру�
гих объектов, электрооборудование кото�
рых требует больших пусковых токов.

Получение на баланс мощных резервных
источников электроснабжения позволило

У КАЛУГИ ЕСТЬ
ЭНЕРГОРЕЗЕРВ

производственному отделению «Калужские
городские электрические сети» филиала
«Калугаэнерго» расширить список социаль�
но значимых потребителей, которые под�
лежат первоочередному восстановлению
электроснабжения. Несмотря на то, что
новые РИСЭ «получили прописку» в Калуге,
они могут быть использованы и в других
городах и селах региона. Электростанции
размещены на базе высокопроходимой ав�
тотехники – на КамАЗе, что позволяет ис�
пользовать их практически в любой, даже
самой труднодоступной точке региона.

Среди технических характеристик ново�
го оборудования стоит отметить возмож�
ность использовать РИСЭ как по одному,
так и составлять автопоезд, в зависимости
от потребности в мощности. Производи�
тель электростанций � компания ПСМ (Про�
мышленные силовые машины), которая
проектирует оборудование, объединяющее
лучшие достижения российских и зарубеж�
ных инженеров и современные тенденции
развития конструкторской мысли. РИСЭ
укомплектованы самым современным обо�
рудованием, обладают высоким качеством
и надежностью, экономичностью расхода
топлива и масла, соответствуют экологи�
ческим стандартам. На электростанциях
установлены двигатели марки Volvo Penta.
Кстати, подобные двигатели используются
на подводных лодках.

Для эксплуатации новых установок уже
обучена бригада, состоящая из инженера
по эксплуатации и инженера�моториста, в
ПО «Калужские городские электрические
сети», ведется формирование подобной
бригады и обучение персонала в ПО «Ка�
лужские электрические сети».

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».
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êîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 21 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñ-
êèé ïåð., 2"À", êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00
äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäå-
íèÿ 2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 14 ìàðòà 2014 ãîäà. Âòîðîé ýòàï
êîíêóðñà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå
ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíè-
íîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæå-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæå-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæå-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæå-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæå-
íèÿíèÿíèÿíèÿíèÿ

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ãàçèôèêàöèè è ãàçîñíàáæåíèÿ, êëàññè-
ôèêàöèþ ãàçîïðîâîäîâ, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,
âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ
èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðî-
òà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñ-
íîñòè.

Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúå-
ìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå íå ìåíåå 2 ëåò;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâî-

ðîâ;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîì-

ïüþòåðà, èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ
ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåê-
òîâ è ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîë-
æíîñòåé - "âåäóùàÿ".

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàí-

íîñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâà-
íèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåí-
íûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì,
ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íî-
ãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ, ìåñÿ÷íîãî
îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå
åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò.

4. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíî-

ñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé;
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó

ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî
íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé.

5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàí-
òèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
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ЗНАЙ НАШИХ! В ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВОПРОС
О НУЖНОСТИ
НЕ СТАВЯТ
òå, êòî íå ðàç
÷óâñòâîâàë
ïîääåðæêó
ïðîôñîþçîâ

В детском саду «Умка» Дзержинс�
кого района  няней, как, впрочем, и
во многих других садах по всей тер�
ритории области, уже давно называ�
ют младшими воспитателями. А закон
по этому поводу говорит четко: млад�
шими воспитателями могут быть
только люди, имеющие педагогичес�
кое образование. А если вы просто
помогаете по хозяйству, то вы – няня.
Соответственно, разная и оплата тру�
да. Как правильно, по закону офор�
мить трудовые отношения, объясня�
ет юрист.

Или вот помощник повара детсада
«Ромашка» пришла, чуть не плачет:
хотят сократить, а у нее ребенок ма�
ленький. Закон опять же на стороне
мамы – до исполнения малышу трех
лет никто не может ее сократить. Ана�
логичная ситуация в Барсуках: млад�
шего воспитателя хотят сократить,
это, как говорится, производственная
необходимость – там в дошкольном
отделении на четырех подопечных
приходится три воспитателя. Однако
нельзя сократить младшего воспита�
теля, потому как она – мать�одиноч�
ка и ребенку только 7 лет. По закону
до 14�летия ребенка маму с работы
уволить не могут.

Как считать отпуск за ненормиро�
ванный рабочий день, как � за вред�
ные условия, при реорганизации; мо�
гут ли бюджетные учреждения поощ�
рять своих работников дополнитель�
ными отпусками; что делать, если
медработники не идут работать в
школьные кабинеты... На все вопро�
сы ответит юрист. Народу в здании
администрации Дзержинского райо�
на – пропасть: бесплатный прием ве�
дут юристы, инспекторы по труду об�
ластного совета профсоюзов.

Выезжают правовые инспекторы по
труду с юристами и на предприятия.
В этот раз проверка производств
Дзержинского района выявила десят�
ки нарушений. Например, то, что по�
ложение о премировании принимает�
ся без учета профсоюзного органа.
Подумаешь, скажете. Да, вроде ма�
лость, а выплаченная премия уже счи�
тается недействительной, и руковод�
ство может быть наказано штрафом.
Есть и посерьезней нарушения, ког�
да не выдаются спецодежда и инвен�
тарь, не предоставляются отпуска за
работу во вредных условиях, не про�
ходят обучение по технике безопас�
ности. Это уже может повлечь за со�
бой несчастные случаи на производ�
стве. Кстати, их число по Дзержинс�
кому району выросло аж на 40 про�
центов. В 2012�м было 28, а в 2013�м
� 39.

А профсоюзу до всего есть дело. Ка�
жется, все учреждения знают, как  де�
лать выплаты в Фонд социального
страхования. Ан нет, не все знают, что
если нет нарушений, задолженностей,
то это поощряется энной суммой в
размере 20 процентов от суммы взно�
сов на охранные мероприятия по тру�
ду. Профсоюзы приглашают работни�
ков регионального отделения ФСС,
Пенсионного фонда, министерства
труда для разъяснений регулярно, по�
тому что вопросы труда, права, тру�
довой дисциплины и охраны здоро�
вья – не мелочь для профессиональ�
ных союзов, а метод защиты трудя�
щихся.

Татьяна ЕФАНОВА.

Татьяна ПЕТРОВА
Эта история могла бы закончиться

печально. В Саратове раньше времени
появился на свет ребенок. А у недоно�
шенных детей всегда масса патологий
из�за того, что они немного «не доси�
дели» в утробе матери. Недоношенные
дети в 22 раза чаще, чем младенцы,
рожденные в срок, становятся инвали�
дами по зрению. И глазные патологии
– почти у каждого такого младенца.
Операцию способны на сегодняшний
день сделать лишь четыре клиники в
России – в  Чебоксарах, Новосибирс�
ке, Хабаровске и Калуге, которая, соб�
ственно, и разработала уникальный ме�
тод лечения глаз, названный ретинопа�
тией недоношенных, спасая тем самым
таких малышей от необратимой слепо�
ты. 20 лет Калужский филиал МНТК
микрохирургии глаза имени С.Федоро�
ва занимается этой проблемой: есть
свои способы мониторинга, алгоритмы
лечения и ни одного неудачного случая.
Поэтому к нам везут детей со всей Рос�
сии и даже из Европы.

Собственно, этим и объясняется, по�
чему мама привезла полуторамесячную
кроху в наш город. А о том, как у малы�
ша теперь обстоят дела со зрением, бу�
дет ли он видеть, мы решили расспро�
сить директора Калужского филиала
«Микрохирургия глаза» им. С. Федоро�
ва кандидата медицинских наук, заслу�
женного врача  Александра Терещенко.

И он еще раз рассказал нам, что ре�
тинопатия недоношенных � это тяже�
лое заболевание, которое  ведет к
необратимой слепоте. Дети, которым

еще несколько недель от роду, пре�
вращаются в глубоких инвалидов на
всю жизнь. Им требуется потом ог�
ромный комплекс реабилитации, обу�
чения и адаптации к жизни, но они
никогда не выздоравливают. Сегодня
таких детей рождается очень много.
Но Александр Владимирович отме�
тил, что есть в нашей области пре�
красные наработки по выхаживанию
малышей, которые получат еще боль�
шую поддержку со строительством в
области высокотехнологичного пери�
натального центра. Но и сейчас от�
деления, которые есть в детских го�
родской, областной больницах, и те
доктора, которые выполняют тяже�
лейшую работу по выхаживанию ма�
лышей, у нас одни из самых лучших.
И Александр Владимирович, безус�
ловно, может так говорить, ведь спе�
циалисты МНТК давно сотруднича�
ют с детскими врачами в больницах
Брянска, Орла, Тулы, Смоленска.
Наше калужское отделение недоно�
шенных в детской городской больни�
це � одно из лучших в ЦФО.

� Я удивляюсь, как довезли к нам та�
кого недоношенного ребеночка из Са�
ратова, � сетует Терещенко, � к нам
ведь его на реанимобиле доставили, на
искусственном дыхании, на искусст�
венном зондовом питании. С такими
детьми ситуация всегда неодназначна.
И первая задача � жизнь ребенка,  а
вторая – патология. Бесспорно, этого
ребенка нельзя было брать и опери�
ровать под наркозом. Поэтому мы по�
просили наших коллег из детской го�
родской больницы подготовить для

нас этого младенца. И благодаря вы�
сокому профессионализму неонатоло�
гов под руководством заведующей от�
делением Людмилы Вдовенковой, при
содействии главного врача Владими�
ра Кондюкова у нас все получилось.

По словам Александра Терещенко,
ребенка неонатологи детской больницы
на протяжении недели  буквально вы�
растили, выходили, и офтальмологи
смогли сделать ему операцию.

Состояние зрения ребенка было уже
на грани. Врачи успели, что называет�
ся, в последний вагон. Предстоит еще
наблюдение, возможно, уже другая по
методике операция на втором глазу, но
одно можно сказать точно, как с уве�
ренностью заявил Терещенко: ребенок
будет видеть и инвалидность ему не гро�
зит.

И все это стало возможным благода�
ря научным разработкам клиники
С. Федорова в Калуге по лечению па�
тологии новорожденных с использова�
нием лазерных технологий. За этим
стоит колоссальный труд всего коллек�
тива и прежде всего Ирины Трифанен�
ковой, зав. детским хирургическим от�
делением, Юлии Сидоровой, зав. ла�
зерным отделением, профессора Юрия
Белого, зама по науке, и Евгения Гор�
бачева, ведущего анестезиолога�реани�
матолога.

О саратовском малыше немного рас�
сказал нам и главный врач детской го�
родской больницы Калуги, без которой
специалисты МНТК просто не справи�
лись бы с поставленной задачей, Вла�
димир Кондюков.

� Ребенок нуждался в помощи неона�
тологов и реаниматологов, одну неде�
лю был в реанимации, был зависим от
дыхательной аппаратуры. � отметил
Владимир Михайлович. � Но у нас есть
опыт по выхаживанию недоношенных
детей, есть высокопрофессиональные
кадры, есть технологии. У нас два чу�
десных руководителя отделений с ог�
ромным опытом � Людмила Вдовенко�
ва и Ирина Птускина. Выходить мало�
весного и недоношенного ребеночка –
это искусство, и им владеют в полной
мере наши врачи и медсестры. Мы
рады, что смогли помочь.

Вот такая история. Она, в общем�то,
вполне обычная, потому что именно так
и должно быть, где бы ты ни родился и
ни жил, каждый должен быть уверен,
что врачи всегда спасут и помогут об�
рести уверенность в завтрашнем дне.
Как помогли врачи двух больниц �  го�
родского и федерального уровня � ма�
ленькому гражданину далекого Сарато�
ва

Ирина ТРИФАНЕНКОВА,
заведующая детским хирургическим отделением
КФ МНТК микрохирургии глаза имени С.Федорова :

Â íàøåé êëèíèêå, ìû âåäü ó÷ðåæäåíèå ôåäåðàëüíîå, ñ
ðåòèíîïàòèåé íåäîíîøåííûõ ëå÷èòñÿ 85-90 ïðîöåíòîâ
ìàëûøåé ñî âñåé Ðîññèè. È íàøè äåòè ëå÷àòñÿ âñå, èõ 10-
15 ïðîöåíòîâ. Î÷åðåäè äëÿ òàêèõ äåòåé íå ñóùåñòâóåò.
Áîëåçíü ïðîãðåññèðóåò áûñòðî.
Êñòàòè, ó ñàðàòîâñêîãî ìàëûøà – ðåäêàÿ ôîðìà
çàáîëåâàíèÿ: çàäíÿÿ àãðåññèâíàÿ ðåòèíîïàòèÿ
íåäîíîøåííûõ. Îíà âñòðå÷àåòñÿ ó 4-5 ïðîöåíòîâ äåòåé ñ
ðåòèíîïàòèåé. Áåç ëå÷åíèÿ – ýòî ñòîïðîöåíòíàÿ
ñëåïîòà.  Ðåáåíêó ìû çðåíèå ñïàñëè, õîòÿ òàì óæå áûëà
ðàçâèòàÿ ñòàäèÿ. Áîëüøàÿ áëàãîäàðíîñòü íàøèì âðà÷àì
â äåòñêîé áîëüíèöå, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè äëÿ íàñ
ðåáåíêà. Âûõîäèëè, ÷òîáû ìû ìîãëè åãî îïåðèðîâàòü.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî âñå îïåðàöèè ïî ðåòèíîïàòèè
íåäîíîøåííûõ âõîäÿò â ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïîìîùè  è ýòî îïëà÷èâàåò
ôåäåðàëüíûé áþäæåò ïî êâîòàì.

Ñïåöèàëèñòû
Êàëóæñêîé
ãîðîäñêîé
äåòñêîé
áîëüíèöû
âûõîäèëè
ðåá¸íêà
èç Ñàðàòîâà,
à îôòàëüìîëîãè
ôèëèàëà
êëèíèêè
Ñ.Ôåäîðîâà
ñïàñëè åìó
çðåíèå

ТАК ПОСТУПАЮТ
НАСТОЯЩИЕ ВРАЧИ

Операцию проводит врач-офтальмолог второй категории Юлия Сидорова.

,,



Æåðòâà ìîøåííèöû – öûãàíêà
  ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по г.Обнинску обратилась цыган�
ка: в конце декабря неизвестная злоумышленница под видом золо�
тых украшений продала ей дешевую бижутерию за 50 тысяч рублей.

Самостоятельно писать в силу своей неграмотности 46�летняя
жительница поселка Мишково не смогла. Поэтому сотрудники по�
лиции приняли сообщение о преступлении устно, оформив его про�
токолом.

По словам потерпевшей, в конце декабря прошлого года к ней на
Аксёновской площади подошла неизвестная женщина азиатской
внешности и, ссылаясь на сложное материальное положение, пред�
ложила купить её золотые украшения. Она сняла их с себя и переда�
ла цыганке в руки. Женщина посмотрела товар и согласилась на
сделку. Однако, чтобы удостовериться в подлинности украшений,
они вместе прошли в ближайший ломбард, где им подтвердили, что
украшения действительно золотые. Прежняя владелица убрала их в
карман и на улице передала новой собственнице.

Именно в тот момент и произошла подмена. Однако об этом
стало известно уже после того, как сомнительная сделка состоя�
лась. Мошенница, получив 50 тысяч рублей, бесследно исчезла.
Узнав от мужа о том, что её обманули и купленные изделия из
металла оказались обычной бижутерией, цыганка пыталась само�
стоятельно найти обманщицу. Но, поскольку сделать это не уда�
лось, за помощью она обратилась к сотрудникам полиции.

Теперь поиском мошенницы занялись блюстители порядка.
Пресс-служба ОМВД России

по г.Обнинску.
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КРИМИНАЛ

В последнее время наниматели муни�
ципальных жилых помещений социаль�
ного использования обращаются к упол�
номоченному по правам человека с жа�
лобами на органы местного самоуправ�
ления. Местные власти, являясь соб�
ственниками муниципальных жилых
помещений, не исполняют возложенную
законом обязанность по установке в жи�
лых помещениях (муниципального жи�
лищного фонда) индивидуальных прибо�
ров учета. В соответствии с ч. 5 ст. 13
Федерального закона «Об энергосбереже�
нии и о повышении энергетической эф�
фективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации» до 1 июля 2012 года
многоквартирные дома должны были ос�
настить коллективными (общедомовы�
ми) приборами учета воды, тепловой
энергии, электрической энергии, а так�
же индивидуальными и общими (для
коммунальной квартиры) приборами уче�
та воды и электрической энергии.

В силу пунктов 80 и 81 Правил предос�
тавления коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденных постановлением прави�
тельства РФ от 06.05.2011 № 354, учет
объема (количества) коммунальных ус�
луг, предоставленных потребителю в жи�
лом или в нежилом помещении, осуще�
ствляется с использованием индивиду�
альных, общих (квартирных), комнатных
приборов учета. Оснащение жилого или
нежилого помещения приборами учета,
ввод установленных приборов учета в эк�
сплуатацию, их надлежащая техническая
эксплуатация, сохранность и своевремен�
ная замена должны быть обеспечены соб�
ственником жилого или нежилого поме�
щения.

Юристам уполномоченного удалось от�
стоять в суде права калужанина Виктора
Ивановича Семенова (Ф.И.О. измене�
ны), который вместе с семьей проживает
в муниципальной квартире, включенной
в реестр муниципального имущества
г.Калуги. Виктор Иванович обращался в
городское управление ЖКХ с просьбой
установить в квартире индивидуальные
приборы учета (счетчики на горячую и
холодную воду). УЖКХ г. Калуги отве�
тило отказом, сообщив, что в бюджете на
2013 год нет средств на указанные цели.

ДЕЛО
ВЫИГРАНО,
НО...

Уполномоченный посчитал отказ неза�
конным.

В целях устранения нарушений прав
семьи Семенова и действующего законо�
дательства по поручению уполномочен�
ного специалист его аппарата Сергей
Гурченков подготовил исковое заявление
в суд с требованием обязать УЖКХ г.
Калуги установить в жилом помещении
Семенова индивидуальные приборы уче�
та водопотребления (счетчики на холод�
ную и горячую воду), а также представ�
лял интересы истца в суде.

Дело выиграли, но одно успешное ре�
шение проблему в целом не решает. По�
этому уполномоченный направил запрос
прокурору области с просьбой провести
проверку выполнения органами местно�
го самоуправления региона обязанностей
по оснащению муниципальных жилых
помещений индивидуальными прибора�
ми учета и вводу установленных прибо�
ров учета в эксплуатацию.

В ходе проверки выявлены нарушения
в деятельности органов местного самоуп�
равления на территории 22 муниципаль�
ных образований. Нарушения заключа�
лись в неисполнении муниципалитетами
обязанности, возложенной Федеральным
законом от 23.11.2009 № 261�ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энер�
гетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» по обору�
дованию муниципального жилищного
фонда приборами учета электроэнергии,
водо� и газоснабжения. В целях устране�
ния указанных нарушений органами про�
куратуры области в суды направлено 40
заявлений о признании бездействия ор�
ганов местного самоуправления незакон�
ным и обязании оборудовать помещения
приборами учета. В адрес глав админист�
раций внесено 39 представлений об уст�
ранении нарушений законодательства об
энергосбережении и повышении энерго�
эффективности.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

Â ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèðàõ ïðèáîðû
ó÷¸òà äîëæíû óñòàíàâëèâàòü
ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè

ПРОКУРОРСКИЙ
ВЕСТНИК

Âîäà òåðïåíüå
èñòî÷èëà

  КИРОВСКУЮ межрайонную про�
куратуру со своей проблемой об�
ратились жители улицы Набереж�
ная: в период неблагоприятных
погодных условий их дворовые
территории подтапливаются та�
лыми и ливневыми водами.

Прокурорской проверкой уста�
новлено, что в июне 2012 года по
муниципальному контракту учас�
ток автодороги в районе улицы На�
бережная районного центра был
покрыт асфальтобетоном. Одна�
ко после благоустройства дворо�
вые территории и подвалы жилых
домов стали подтапливаться та�
лыми и ливневыми водами с до�
роги.

Вдоль обочины отсутствует сток
� при ремонте дороги устройство
водопропускной трубы не было
предусмотрено. Неоднократные
просьбы жителей улицы в городс�
кую администрацию устранить
причины подтопления оказались
безрезультатными, что повлекло
за собой обоснованное обраще�
ние жителей в прокуратуру.

Для защиты конституционных
прав граждан на благоприятные
условия проживания Кировский
межрайонный прокурор обра�
тился с иском в районный суд.
На основании его требований
суд обязал администрацию го�
рода выполнить работы по уст�
ройству свободного стока талых
и ливневых вод по улице Набе�
режная.

Исполнение решения суда взя�
то на контроль.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âîðîâàëè,
íå îòõîäÿ îò êàññû

ЫВШИЙ главный бухгалтер отде�
ла полиции Обнинска Павел Кир�
пичев признан виновным по ч.4 ст.
160 УК РФ в присвоении в особо
крупном размере.

Как установлено следствием и
судом, с мая 2009�го по июнь 2011
года Кирпичев и его подчиненная
бухгалтер Нина Евсеева вносили
в платежные ведомости на выдачу
денежного довольствия и зара�
ботной платы работникам город�
ского отдела полиции фамилии от�
дельных сотрудников, состоящих
в должностях, финансируемых за
счет иных бюджетов. Деньги за
необоснованно вписанных в ведо�
мость сотрудников Евсеева полу�
чала в расчетно�кассовом центре
Обнинска, а после поступления
средств в кассу отдела полиции
сотрудники бухгалтерии распре�
деляли их между собой. Всего ими
похищено около 1 миллиона 800
тысяч рублей. Пока проводилось
расследование, оба сотрудника
были уволены из органов внутрен�
них дел. Оперативное сопровож�
дение по делу осуществлялось
службой собственной безопасно�
сти УМВД.

Приговором суда П.Кирпичеву
назначено пять лет лишения сво�
боды условно со штрафом 500 ты�
сяч рублей. Кроме того, бывший
полицейский лишен специально�
го звания, а в ближайшие 3 года не
сможет работать в органах внут�
ренних дел.

Уголовное дело в отношении
Н.Евсеевой было рассмотрено в
особом порядке судопроизвод�
ства, поскольку обвиняемая зак�
лючила с прокурором досудебное
соглашение о сотрудничестве. Ей
назначено наказание в виде трех
лет лишения свободы условно.
Приговор в отношении женщины
вступил в законную силу еще в де�
кабре.

Пресс-служба СУ СКР
по Калужской области.

Äóðíîé ïðèìåð çàðàçèòåëåí
  ОЧЕРЕДНОЙ раз фигурантом уголовного дела стала
судебный пристав�исполнитель. На сей раз � Малоярос�
лавецкого районного отдела судебных приставов. Она
подозревается в присвоении (ч.3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в августе и октябре прошлого
года судебный пристав получала от должников деньги в
зачет погашения задолженности по исполнительным
производствам, которые на депозит отдела не сдавала,
а присваивала полностью или частично. Общая сумма
ущерба от выявленных хищений составила более 25 ты�
сяч рублей. Факты преступной деятельности пристава
выявлены отделом противодействия коррупции ведом�
ства после обращений должников.

В настоящее время проводятся следственные дей�
ствия, направленные на установление всех обстоя�
тельств совершенных преступлений. Расследование
уголовного дела продолжается.

В 2013 году органами Следственного комитета обла�
сти направлены в суды уголовные дела в отношении
трех судебных приставов, присвоивших около 300 ты�
сяч рублей. В отношении всех фигурантов вынесены
обвинительные приговоры.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник

руководителя СУ СКР
по Калужской области.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

4 февраля температура днём минус 4 градуса, давление повы�
шенное, 752 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомагнит�
ная буря. Завтра, 5 февраля, днём температура минус 4 градуса,
давление 750 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Небольшие гео�
магнитные возмущения. В четверг, 6 февраля, температура днём
минус 5 градусов, давление 745 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты недели

4 февраля, вторник
Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями.

Проводится с 2005 г.
100 лет назад (1914) была основана оптическая компания

ОАО «ЛОМО» (Санкт�Петербург). Специализируется в области
оптико�механического и оптико�электронного приборостроения.

5 февраля, среда
90 лет назад родился Александр Матросов (1924�1943), рядо�

вой 91�й отдельной Сибирской добровольческой бригады. 27 фев�
раля 1943 г. в бою у д.Плетень Псковской области закрыл своим
телом немецкий дзот. Герой Советского Союза (1943, посмертно).

6 февраля, четверг
Международный день саамов – коренных жителей Кольского

полуострова и соседних северных областей скандинавских стран.

8 февраля, суббота
День российской науки.
180 лет назад родился Дмитрий Менделеев (1834�1907), рус�

ский ученый, химик, педагог, общественный деятель, член�кор�
респондент Петербургской АН. В 1869 г. открыл периодический
закон химических элементов.

9 февраля, воскресенье
110 лет назад (1904) началась Русско�японская война.

10 февраля, понедельник
День дипломатического работника.
День памяти Пушкина. 10 февраля 1837 г. в Санкт�Петербурге

после дуэли скончался Александр Пушкин (1799�1837), русский
поэт и писатель. Автор романа в стихах «Евгений Онегин», пове�
сти «Капитанская дочка», романтических поэм и др.

99 лет назад родился Владимир Зельдин (1915), российский
актер театра и кино, народный артист СССР (1975). Снялся в
фильмах «Учитель танцев», «Свинарка и пастух», «Укрощение
строптивой» и др.

Со всего света

Ôåðìåðû ïðîòèâ âåãåòàðèàíñòâà
Шведские фермеры решили выступить против дней без мяса,

которые проводит школа в Нючепинге. В рамках акции протеста
они будут раздавать детям бесплатные бургеры. Котлеты плани�
руется готовить в кампусе, который будет разбит за пределами
учебного заведения.

Как пояснили фермеры, акцию проведут, поскольку они счита�
ют вегетарианские дни несправедливыми по отношению к мяс�
ной промышленности. По мнению владельцев хозяйств, муници�
палитет, придумавший проводить вегетарианские акции, будто
бы считает употребление мяса в пищу чем�то неправильным, в
связи с чем фермеры чувствуют свою вину за производство мяса.

Лента.ру

Óãîñòèë âîðèøêó
Житель Швеции оказал теплый прием молодому человеку, кото�

рый пытался ограбить его квартиру. Томас Хольмберг угостил по�
тенциального преступника кофе, пригласив его войти в помещение.

По имеющейся информации, 21�летний взломщик попытался
проникнуть в квартиру Хольмберга и его супруги около часа ночи.
Хозяин дома услышал шум и пошел посмотреть, в чем дело.
Увидев, что на балконе стоит незнакомец, Хольмберг впустил его
в квартиру, открыв балконную дверь изнутри. Хозяин дома пред�
ложил молодому человеку кофе. «Он выглядел несчастным и за�
мерзшим, так что я решил, что глоток кофе ему не помешает», �
рассказал швед. Воришка согласился на угощение, извинился за
попытку ограбления и стал пить кофе, дожидаясь полицию.

Лента.ру

Ну и ну!

Ãåðîèí ïðîäàâàëè â äåòñêèõ îáåäàõ
Полиция Питтсбурга задержала сотрудницу «Макдональдса»,

которая продавала героин в коробках для детских обедов. Чтобы
получить наркотик, нужно просто подъехать к окну обслуживания
на автомобиле и сказать кодовую фразу: «Я бы хотел заказать
игрушку».

Наблюдать за 26�летней работницей ресторана быстрого пита�
ния Шанайей Деннис полицейские начали, узнав о схеме распро�
странения героина от информаторов. Выяснилось, что покупатели
подъезжали к окну заказов, платили девушке 82 доллара и получа�
ли от нее коробку с дозой. Задержали Деннис после того, как
полицейский под прикрытием купил у нее порцию героина. Во
время обыска на ее рабочем месте нашли десять доз, расфасо�
ванных по коробкам, и еще 50 – в сумке девушки. Несмотря на то,
что Деннис взяла деньги от подставного полицейского и спрятала
их в белье, вину в торговле героином она отрицает.

Утро.ру

КУЛЬТУРА

Филипп
АЛЕКСЕЕВИЧ

Êàëóæñêîå
âûñòóïëåíèå
Âÿ÷åñëàâà
Áóòóñîâà ñòàëî
÷àñòüþ
áîëüøîãî
ãàñòðîëüíîãî
òóðà

Несмотря на то, что коллектив
рок�группы «Наутилус Помпи�
лиус» распался ещё в девянос�
тых, юбилеи до сих пор отмеча�
ет. Как бренд. И вот «30 лет под
водой». Со сцены прозвучали

все горячо любимые песни ле�
гендарной команды в исполне�
нии Бутусова и группы «Ю�Пи�
тер». Можно долго спорить, яв�
ляется ли подобное действо эк�
вивалентным полноценному
концерту «Наутилуса» (вроде как
музыканты немного не те… хотя,
песни те же!), все же собрался
полный зал. А это свидетель�
ствует о том, что народная лю�
бовь в первую очередь концент�
рируется на живом человеке и
его песнях. В любом случае, не
думаю, что кто�нибудь разочаро�
вался – будь то преданный по�
клонник группы или просто лю�
битель живой музыки.

Концерт состоял полностью
из хитов «Наутилуса», от тра�
гичных гимнов восьмидесятых�
девяностых до сюрреалистичес�
ких композиций более поздне�
го времени. Ведь недаром музы�

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
НА «НАУТИЛУСЕ»

ка группы стала одним из сим�
волов крушения советской эпо�
хи, музыкальным фоном катас�
трофы. Сколько лет миновало с
той поры, все изменилось, ушла
в небытие целая эпоха, а Буту�
сов все плывет на своем кораб�
лике с именем моллюска, по�
степенно превращаясь в па�
мятник ушедшему времени и
самому себе…

Песни были переиграны не «в
ноль», как на пластинке, но об�
ладали оригинальной аранжи�
ровкой, не мешавшей, впрочем,
их узнаваемости. Однако некая
консервативность всё�таки чув�
ствовалась: никаких импрови�
зированных соло, живых пер�
формансов, даже слова лишне�
го со сцены сказано не было.
Короче, ни завязки, ни финала
– сплошная кульминация

Фото автора.

СПОРТ

«Ïàìÿòíûé» çàïëûâ
  КАЛУЖСКОЙ спортшколе «Юность»
прошли соревнования по плаванию,
посвящённые 25�летию вывода со�
ветских войск из Афганистана.

Организаторами «водных состя�
заний» среди воспитанников
спортшколы выступили калужская
организация Российского союза
ветеранов Афганистана совместно
с региональным Управлением ФСБ.

Приуроченные к этой памятной
дате нынешние заплывы были орга�
низованы в первый раз. Всего в со�
ревнованиях приняли участие 70
юных спортсменов 1998�1999 го�
дов рождения. По результатам каж�
дого из заплывов тройка лидеров
была награждена почетными гра�
мотами и призами организаторов.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.
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