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ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ.
СЕЛЬСКИЕ!
Ò¸ïëàÿ ïîãîäà íå ïîìåøàëà äîáèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ

Ìàññîâûé ñïîðò
ñòàíåò îäíèì
èç ïðèîðèòåòîâ
äëÿ ðåãèîíàëüíûõ
âëàñòåé
Пётр СЕРГЕЕВ

� Как у нас дела в Сочи? – задал гла�
ва региона вопрос побывавшему на днях
в олимпийской столице министру
спорта и молодежной политики Алек�
сею Логинову на вчерашнем рабочем
совещании членов правительства.

– Попадая в этот город, сразу чувству�
ешь эмоциональный подъём и востор�
женность, � ответил министр. � Светит
солнце, спортивный накал на каждом
объекте… А наша конькобежка Аня Чер�
нова бежит 19 февраля на 5 километров.

� Каковы у неё перспективы?

� Она достаточно хладнокровна перед
соревнованиями, интенсивно трениру�
ется. Бежит Анна вместе с Ольгой Граф,
которая стала бронзовым призёром в
скоростном беге на 3 километра. Эти
девушки – первый и второй номера рос�
сийской сборной. Будем болеть за Аню.
Хотя это её первый крупный старт, у
Черновой � большое будущее.

Далее разговор перешёл на областные
спортивные объекты. Услышав о том, что
в конце марта завершится проектирование
биатлонной трассы в ДЮСШ «Орлёнок»
под Калугой, Анатолий Артамонов сказал:

� Давайте сделаем очень хорошую
трассу. Она будет отвечать высоким
стандартам?

� По детскому спорту – на уровне пер�
венства России, � заверил министр.

� А что нужно, чтобы было по�взрос�
лому?

� Перепад высот, которого у нас нет.
И потом трассы для взрослого биатло�
на строят там, где зима длится дольше.

� Хорошо, давайте начнём с биатлона
детского. Это как раз тот вид спорта,
который нам нужно поднять. Лыжерол�
лерная трасса у нас уже есть.

Вообще давайте строительство
спортивных объектов определим в ка�
честве наших приоритетов! Причём уси�
ленно развивать следует именно массо�
вые виды спорта.

Надо создать все условия для того,
чтобы у молодёжи был здоровый досуг.
Мы объявили в регионе следующий год
периодом развития инновационной
экономики, экономики знаний, сельс�
кого хозяйства. В этих сферах предсто�
ит совершить революцию. Но и на спорт
нужно направить все усилия. Оценка
деятельности исполнительной власти на
местах по части его развития будет ста�
виться во главу угла. Повторюсь, я веду
речь именно о массовом спорте. Тем же
биатлоном могут заниматься сотни и
тысячи людей, как и лыжами, футбо�
лом, волейболом, баскетболом, на�

стольным теннисом. И здесь хочу на�
помнить � об этом некоторые почему�
то подзабыли, � что уже просил дать мне
предложения о том, сколько нужно для
этого средств... Одним словом, Алексей
Юрьевич, готовьтесь к тому, что мы
каждую неделю будем спрашивать вас о
том, что делается для развития спорта в
области. А вы должны, в свою очередь,
подсказывать, чем можно помочь

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Между тем запланированная на 23
февраля «Лыжня России» пройдёт
без массовых забегов – проблему
со снежным покровом погода
с повестки дня, увы, не сняла.
В День защитника Отечества
побежит только так называемая
«красная» группа, то есть спорт%
смены%профессионалы.
О дате массовых забегов будет
объявлено дополнительно.

НА СОЧИНСКОЙ ВОЛНЕ
Фото Николая ПАВЛОВА.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Îáíèíñê äîëæåí îòëè÷àòüñÿ íå òîëüêî ñâîåé
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, íî è
êóëüòóðîé íàñåëåíèÿ, åãî àêòèâíûì ó÷àñòèåì
â îáùåãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ - ñóááîòíèêàõ,
îáóñòðîéñòâå ïàðêîâ è ñêâåðîâ, ñîäåðæàíèè
ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ýòà ðàáîòà
äîëæíà áûòü ñèñòåìíîé.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
20 ôåâðàëÿ ñîñòîèòñÿ ïåðâîå çàñåäàíèå
äâåíàäöàòîé ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской области.
2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений по за%
щите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строитель%
ство многоквартирных домов на территории Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О регулировании отдельных
отношений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу%
дарственных нужд Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «Об установлении системы
оплаты труда работникам государственных учреждений, в отношении ко%
торых функции и полномочия учредителя осуществляет уполномоченный
орган по регулированию контрактной системы в сфере закупок для обес%
печения нужд Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных учреждений, в отношении ко%
торых функции и полномочия учредителя осуществляет уполномоченный
орган исполнительной власти Калужской области по развитию информа%
ционного общества и инноваций».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О порядке предоставления служебных жилых поме%
щений специализированного государственного жилищного фонда Калуж%
ской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».

8. О проекте закона Калужской области «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных учреждений, подведомствен%
ных органу исполнительной власти Калужской области в сфере строи%
тельства и жилищно%коммунального хозяйства».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в от%
дельные законодательные акты Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О контроле Законодательного Собрания Калужской
области за соблюдением и исполнением законов Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений
в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской обла%
сти».

12. О проекте закона Калужской области «О признании утратившей силу
статьи 131 Закона Калужской области «О пожарной безопасности в Ка%
лужской области» и внесении изменений в Закон Калужской области «Об
административных правонарушениях в Калужской области».

13. Об отчёте о деятельности Контрольно%счетной палаты Калужской
области за 2013 год.

14. О назначении на должность Уполномоченного по правам человека в
Калужской области.

15. Об основных мероприятиях Законодательного Собрания Калужской
области по реализации положений Послания Президента Российской Фе%
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря
2013 года.

16. О примерной программе законодательной деятельности Законода%
тельного Собрания Калужской области на 2014 год.

17. Об утверждении перечня вопросов, поставленных Законодатель%
ным Собранием Калужской области к отчету Губернатора Калужской об%
ласти о результатах деятельности Правительства Калужской области за
2013 год.

18. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Калужской
области к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Рос%
сийской Федерации об ускорении принятия федерального закона «О вне%
сении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный
закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде%
рации».

19. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Рос%
сийской Федерации в качестве законодательной инициативы проекта фе%
дерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального за%
кона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару%
шений несовершеннолетних».

20. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Рос%
сийской Федерации в качестве законодательной инициативы проекта фе%
дерального закона «О внесении изменений в статью 24 Федерального
закона «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Фе%
дерации об административных правонарушениях в целях обеспечения
безопасного участия детей в дорожном движении в темное время суток».

21. Об обращении депутатов Законодательного Собрания Калужской
области к органам местного самоуправления муниципальных образова%
ний Калужской области по вопросу участия в федеральной целевой про%
грамме «Безопасность дорожного движения в 2013 % 2020 годах».

22. О плане проведения мониторинга правоприменения законов Калуж%
ской области и постановлений Законодательного Собрания Калужской
области на 2014 год.

23. О досрочном прекращении полномочий представителя обществен%
ности в квалификационной коллегии судей Калужской области.

24. О начале выдвижения кандидатов вместо досрочно прекратившего
полномочия представителя общественности в квалификационной колле%
гии судей Калужской области.

25. О внесении изменений в постановление Законодательного Собра%
ния Калужской области «О комиссии по присвоению звания «Почетный
гражданин Калужской области».

26. О постановке на контроль Закона Калужской области от 27 декабря
2013 № 538%ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об
административных правонарушениях в Калужской области».

27. О кандидатуре в состав Общественного совета при министерстве
тарифного регулирования Калужской области.

28. О награждении Почётными грамотами Законодательного Собрания
Калужской области.

29. Правительственный час. 12.15 % 13.15 час.
% Информация Правительства Калужской области о реализации Закона

Калужской области «О случаях бесплатного предоставления в Калужской
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»;

% Информация Правительства Калужской области о ситуации с утилиза%
цией твердых бытовых отходов на территории Калужской области.

30. Разное.
% Информация Правительства Калужской области о государственной

аккредитации общеобразовательных организаций Калужской области.
Г.М. ДОНЧЕНКОВА,

заместитель председателя Законодательного Собрания.

себя маленький человечек, но
и вовремя сигнализируют вра�
чу о возникающих проблемах
в его самочувствии.

На стендах лечебных учреж�
дений можно было измерить
глазное и артериальное давле�
ние, узнать о состоянии зубов
и даже поучиться оказывать
первую реанимационную по�
мощь у специалистов скорой
помощи «Антониус Медвизи�
он».

Немало интересного ждет
пациентов и в наступившем
году. По словам министра
здравоохранения Елены Разу�
меевой, не только будет окон�

чательно отлажена система
электронной записи к участ�
ковым и специалистам в ле�
чебных учреждениях по всей
области, но и наконец�то от�
кроется в Грабцеве областная
инфекционная больница, нач�
нется строительство перина�
тального центра, клиники
«Мать и дитя» с ЭКО, центра
гемодиализа в Анненках,
центр позитронно�эмиссион�
ной и компьютерной томогра�
фии построят в областном он�
кодиспансере, балабановцы
получат поликлинику на 360
посещений в смену, строи�
тельство которой уже начато,

а в БСМП в Калуге появится
долгожданный центр ортопе�
дии и эндопротезирования.

Немало грандиозных планов,
как рассказала министр Свет�
лана Медникова, и у мини�
стерства по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике. Многодетные семьи
будут все так же получать под�
держку и с выделением земли
под застройку, и с ипотекой.
Политика области на увеличе�
ние рождаемости дает свои ре�
зультаты. Количество семей,
воспитывающих трех и более
детей, выросло за последние
два года на две тысячи и со�
ставляет уже более шести ты�
сяч по области.

Новшество министерства –
социальный контракт. Его зак�
лючат с малоимущими семья�
ми, которые хотят работать и
выйти из трудной жизненной
ситуации. Таким семьям дадут
не просто пособие, а «удочку»,
которой они смогут реально
себе помочь

Фото автора.

Íåîáû÷àéíî îïòèìèñòè÷íîé
âûñòàâêîé îòêðûëè êîëëåãèþ
äâà ìèíèñòåðñòâà
ñîöèàëüíîãî áëîêà

ИТОГИ

ОФИЦИАЛЬНО

Íà ëè÷íîì ïðè¸ìå ó ãóáåðíàòîðà

Татьяна ПЕТРОВА

Система слежения и реани�
мация новорожденных, боксы
для маловесных детей –это ос�
новное сейчас для Калужской
детской больницы, где дей�
ствует одно из лучших в обла�
сти отделение по выхажива�
нию младенцев. Необходимо
сохранить жизнь каждой кро�
хи, появившейся на свет. По�
этому сейчас в детской боль�
нице Калуги созданы все усло�
вия для выхаживания младен�
цев от 500 граммов. Заведую�
щий отделением реанимации
Вячеслав Гришкин (на фото)
показывает нам новое оснаще�
ние: кювезы, поддерживающие
температуру, близкую к мате�
ринской утробе, со встроенны�
ми системами вентиляции,
слежения за состоянием орга�
низма младенца, его кормле�
ния. Умные приборы не толь�
ко показывают, как чувствует

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 17
февраля провёл прием граждан по личным воп%
росам.

Речь шла о проблемах работы скорой меди%
цинской помощи в микрорайоне Куровской г.Ка%
луги и отсутствии детского врача%стоматолога
в ЦРБ Козельского района. Министр здравоох%
ранения области Елена Разумеева проинфор%
мировала обратившихся граждан о том, что за
услугами скорой медицинской помощи населе%
ние микрорайона Куровской может обращаться
как в Калугу, так и в Воротынск. Это поможет

сократить время прибытия врачебной бригады
на вызов. Кроме того, в ближайшее время об%
ласть приобретёт передвижной стоматологичес%
кий комплекс, с помощью которого возможность
оказания специализированной помощи появит%
ся у жителей муниципальных районов. А до этих
пор областная детская стоматологическая по%
ликлиника готова организовать по графику вы%
езд своих специалистов в Козельский район.

Кроме того, обсуждалась возможность строи%
тельства стадиона и хоккейной площадки в по%
селке Воротынск Бабынинского района. Анато%
лий Артамонов поручил главе муниципалитета и
руководителю профильного ведомства изыскать
необходимые средства для ввода в эксплуата%
цию данных спортивных объектов уже в этом
году.

Представители родительского комитета сред%
ней образовательной школы № 16 г. Калуги об%
ратились в главе региона с предложением пост%
роить к её 40%летию универсальную детскую пло%
щадку. По сведениям городской управы област%
ного центра, этот спортивный объект появится в
школе до конца 2014 года. Активная позиция чле%
нов родительского комитета получила одобре%
ние Анатолия Артамонова: «Спасибо вам за то,
что думаете о здоровье детей. Это % самое важ%
ное»,% подчеркнул он.

Все рассмотренные вопросы губернатор взял
под свой личный контроль.
Пресс-служба правительства области.
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Депутатов�коммунистов волнуют
практически все сферы жизни: соци�
ально�экономическое развитие, инве�
стиционная политика, обеспечение
жильём многодетных и молодых се�
мей, поднятие сельского хозяйства,
улучшение функционирования жи�
лищно�коммунального комплекса об�
ласти и другие. В ближайшее время гу�
бернатор области А.Артамонов пред�
ставит депутатам Законодательного
Собрания отчёт о работе правительства
в 2013 году. Депутаты фракции КПРФ
определили свои вопросы главе реги�
она:

1. Фракция КПРФ в 2013 году дваж�
ды вносила проект закона «О мерах со�
циальной поддержки «детей войны» в
Калужской области». Объясните при�
чины, по которым правительство об�
ласти против поддержки этой катего�
рии граждан и было вынесено отрица�
тельное заключение, что привело к не�
выполнению плана работы Законода�
тельного Собрания в прошлом году.

2. Чтобы решить вопрос продоволь�
ственной программы и поднятия сель�
ского хозяйства, необходимо в бюдже�
те области на развитие аграрной сфе�
ры выделять не менее 10% от его рас�
ходной  части. Согласны ли Вы с этим?

3. Что предусматривается правитель�
ством области по решению вопроса
предоставления социального жилья
очередникам областной очереди, ут�
вержденной Законодательным Собра�
нием, а также как решается в регионе
вопрос по обеспечению жильем мно�
годетных и молодых семей. Проводи�
лась ли на уровне области  статисти�
ка, какая потребность в данном жилье?

4. Когда будет разработана програм�
ма социально�экономического разви�
тия региона, которая была бы рассмот�
рена на заседании правительства об�
ласти, а затем одобрена на Законода�
тельном Собрании и приобрела бы
форму закона, а не носила декларатив�
ный характер?

5. В связи с несистемным подходом
в части установления тарифов и пла�
ты за коммунальные услуги, которые
порой являются необоснованными,
необходимо установление уровня пла�
ты за коммунальные услуги в размере
не более 10% от общего дохода семьи
в виде областного закона, который

неоднократно вносился, но правитель�
ством области отклонялся. Планируе�
те ли Вы внести и решить данный воп�
рос? Когда будет решен вопрос по
улучшению функционирования жи�
лищно�коммунального комплекса об�
ласти и налажена работа  в части про�
ведения технического и капитального
ремонта в установленные законода�
тельством сроки, а также в части вы�
вода из жилищного оборота аварийно�
го жилья, которое приобрело бы сис�
темный характер и отвечало бы всем
СНиП?

6. В какой степени и как планирует�
ся правительством области поддержка
и развитие на более высоком уровне
исконно традиционных (отечествен�
ных) промышленных предприятий об�
ласти, а также что сделано в части под�
держки развития малого бизнеса в ши�
роком смысле его трактования, в том
числе в сфере торговли и оказания ус�
луг населению?

7. Какая проводится правительством
области работа в части ликвидации за�
долженности по выплате заработной
платы рабочим, а также какая профи�
лактическая работа проводится  по не�
допущению дальнейшего развития и
предотвращения данной ситуации?

Эти вопросы диктует сама жизнь.
Так, например, просроченная задол�
женность по выдаче средств на зара�
ботную плату крупных и средних орга�
низаций наблюдаемых видов экономи�
ческой деятельности в области по со�
стоянию на 1 февраля т.г. составила 80
млн. 511 тыс. руб. Вся задолженность
сложилась из�за отсутствия собствен�
ных средств организаций. В Калуге ад�
министративный произвольный пере�
смотр схем размещения нестационар�
ных торговых объектов, невключение
в схемы размещения или исключение
из них уже функционирующих объек�
тов привёл к сокращению количества
торговых объектов, соответственно,
сокращению рабочих мест и ограниче�
нию предпринимательской активнос�
ти, хотя розничная торговля и торго�
вое предпринимательство всех форма�
тов, особенно малых, имеют неоспо�
римое значение для экономики. Дру�
гой пример, работники Сухиничского
автотранспортного предприятия на се�
годняшний день не получили зарпла�

ту за ноябрь 2013 года. Как можно
жить и на что питаться и содержать
семьи в таких условиях? Такие приме�
ры можно привести по всем районам
области.

4 февраля состоялась внеочередная
сессия Законодательного Собрания
области. В этот день коммунистами го�
рода перед зданием областной адми�
нистрации был выставлен пикет с тре�
бованием принятия областного зако�
на о мерах социальной поддержки «де�
тей войны» и с требованием разъясне�
ний по лишению аккредитации школы
№6 г.Калуги.

Перед рассмотрением повестки дня
руководитель фракции КПРФ в обла�
стном парламенте Н.Бутрин выступил
с требованием разобраться в конфлик�
тной ситуации о лишении школы №6
г.Калуги права выдавать аттестаты о
среднем образовании выпускникам
2014 года.

Отметим, что в 2012 году аккредита�
ционные экспертизы были проведены
в отношении 86 образовательных орга�
низаций  области, 24 — аккредитацию
не прошли. Другими словами, в 2012
году не прошли аккредитацию из чис�
ла проверенных 28%, или каждая тре�
тья школа!

Какие выводы сделало министерство
образования области и какие меры оно
приняло по опыту работы в 2012 году,
если в 2013 году центральная городс�
кая школа не прошла аккредитацию?

Депутаты�коммунисты в областном
парламенте направили обращения гу�
бернатору, председателю Законода�
тельного Собрания, в областную про�
куратуру о включении вопроса о ли�
шении школы №6 г.Калуги права вы�
дачи аттестатов о среднем образовании
своим выпускникам в повестку дня за�
седания сессии. Кроме этого, иници�
ировать формирование общественной
комиссии с участием представителей
профильного министерства, депутатов
Законодательного Собрания (предста�
вителей всех политических партий),
экспертов, педагогов, родителей, об�
щественности, прокуратуры, уполно�
моченного по правам ребенка с целью
провести проверку, насколько профес�
сионально и грамотно были составле�
ны вопросы тестов, а также выявить
нарушения при проведении аккреди�

тационной экспертизы. Предлагается
отменить жесткое решение в отноше�
нии школы и детей, проверить эффек�
тивность мер, принимаемых мини�
стерством образования по этим вопро�
сам. Данный вопрос включён в повес�
тку дня сессии областного парламента
20 февраля.

Депутатами
коммунистами направле

ны обращения:

— в министерство образования о пре�
доставлении информации о соблюдении
прав учащихся образовательных органи�
заций области на безопасные условия
обучения: оснащенность образователь�
ных учреждений системами безопасно�
сти, их исправность. Были ли зарегис�
трированы с 2012 г. по настоящее вре�
мя случаи фиксации нарушений прав
учащихся образовательных организаций
в области безопасности условий обуче�
ния; во всех ли школах области есть
«тревожные кнопки» (вызов предста�
вителей УМВД, МЧС и др.), способ�
ствующие безопасности детей; все ли
общеобразовательные учреждения обла�
сти оснащены системами видеонаблю�
дения?

— в УМВД России по Калужской об�
ласти о предоставлении информации по
каждой школе региона с разбивкой по
муниципальным районам с 2012 г. по на�
стоящее время о количестве проверок
частных охранных объединений в обра�
зовательных учреждениях, были ли слу�
чаи выявленных нарушений, лишения ли�
цензии. Кроме того: сколько частных ох�
ранных объединений действует на тер�
ритории по охране школ (по возможно�
сти их перечислить) и как часто
проводит проверки частных охранных
объединений; с какой периодичностью
проходит аттестация охранников, под�
тверждающих свои полномочия?

— в УГИБДД по Калужской области
о предоставлении информации об орга�
низации безопасности дорожного дви�
жения у зданий образовательных орга�
низаций: оснащенность пешеходных пе�
реходов, ближайших к школам, освеще�
нием и системами видеонаблюдения; как
часто проводятся комплексные комис�
сионные проверки безопасности функци�
онирования пешеходных переходов. Ка�
кие меры приняты по жалобам жите�
лей по оснащению, освещению, размеще�
нию и др. нарушениям на этих пешеход�
ных переходах (например, на опасный для
детей пешеходный переход у спортком�
плекса «Юность», недостаточное вре�
мя разрешения перехода для детей, ус�
тановленное на светофоре на ул.Куту�
зова у пл. Старый Торг).

Ответы на данные обращения будут
опубликованы.

Областная партийная
организация КПРФ
поздравляет калужан и
жителей Калужской
области с Днём Со	
ветской Армии и
Военно	Морского
флота! Желаем доб�
рого здоровья, счас�
тья, мира и добра!

Депутат Законодательного
Собрания области от КПРФ

Марина КОСТИНА.

ФРАКЦИЯ КПРФ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.
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Перед отчетом с рабочей поездкой в
городе побывал губернатор области
Анатолий Артамонов. В муниципальной
промышленной зоне он оценил ход
строительства фармацевтического заво�
да «Ниармедик», запуск которого пла�
нируется уже в этом году. В наукограде
глава региона осмотрел здание городс�
кого автовокзала и отремонтированный
подземный переход, а также посетил
строящийся муниципальный мини�тех�
нопарк на улице Красных Зорь. На тер�
ритории Клинической больницы № 8
он ознакомился с завершающим этапом
строительства «народного лифта», ко�
торый обеспечит удобный доступ боль�
ных и инвалидов на второй этаж город�
ской поликлиники. Работы ведутся на
средства, собранные горожанами.

В этот же день губернатор провёл
личный приём граждан. Жители Об�
нинска обратились к нему за помощью
в принятии мер по улучшению эколо�
гической ситуации в промзоне Мишко�
во, повышению эффективности работы
техникума ИАТЭ НИЯУ МИФИ, а так�
же улучшению жилищных условий. Все
вопросы взяты главой региона на кон�
троль.

В рамках поездки Анатолий Артамо�
нов принял участие в совместном засе�
дании администрации города Обнинска,
регионального кабинета министров и

территориальных структур федеральных
органов исполнительной власти облас�
ти. Обсуждались итоги социально�эко�
номического развития наукограда в 2013
году.

Ñèëüíàÿ ýêîíîìèêà –
íàñûùåííûé áþäæåò

Итак, итоги минувшего 2013 года. В
городе действует около 2,5 тысячи
предприятий и организаций, где заня�
то более 56 тысяч человек. Безработи�
ца сведена практически к нулю – 0,35
процента. При всем при том средний
размер заработной платы в целом по
городу вплотную приблизился к 31 ты�
сяче рублей � это на 13 процентов боль�
ше уровня 2012 года. К слову сказать,
среди муниципальных районов и город�
ских округов области это второе место
после областной столицы – в Калуге
средняя зарплата по итогам прошлого
года на 600 рублей больше. Кроме того,
к началу 2014 года численность горо�
жан составила 107,3 тысячи человек, то
есть в минувшем году впервые с 1993
года был зафиксирован естественный
прирост населения в количестве 66 че�
ловек. На этот позитивный факт обра�
тил внимание и губернатор Анатолий
Артамонов.

Самое важное для города – это бюд�
жет. От него все зависит. Его доходная
часть за минувший год составила 3 мил�
лиарда 154 миллиона рублей. То есть по
сравнению с 2012 годом доходы увели�
чились более чем на 10 процентов.

Как и в прежние годы, бюджетная по�
литика Обнинска остается социально
ориентированной � на финансирование
социальной сферы было направлено бо�
лее 71 процента от общего объема рас�
ходов бюджета. Зарплата, муниципаль�
ные надбавки и социальные выплаты
всем категориям граждан, кому это по�
ложено, выплачивались в полном объе�
ме и вовремя.

Бюджетная насыщаемость невозмож�
на без сильной экономики. Так, инно�
вационные предприятия, размещенные
в муниципальной промышленной зоне,
дают 21 процент общегородского объе�
ма промышленной продукции. Дальше
– больше. В дальнейшем окончательно
будут реализованы еще три проекта, ко�
торые дадут городу новые рабочие мес�

та: территория инновационного разви�
тия по улице Красных Зорь, террито�
рия инновационного развития «Обнин�
ский индустриальный парк» и техно�
парк «Обнинск».

Очевидно, что развитие обнинской
экономики стеснено нынешними го�
родскими пространствами. А посему в
2013 году утверждена новая редакция
генерального плана города с обоснова�
нием его расширения – теперь в гра�
ницы городского округа включат дерев�
ни Белкино, Кривское, Кабицыно, Ма�
ланьино, Заречье Боровского района и
Мишково Жуковского района, что в
сумме даст прирост территорий в 3320
гектаров.

Ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûå
ðàñõîäû

А вот благоустройство города его
сити�менеджер с трудом смог признать
удовлетворительным – приоритетные
проекты по реконструкции очистных
сооружений и строительству детских
садов оттянули финансирование от
других сфер. Между тем, уверен Алек�
сандр Авдеев, результат 2014 года бу�
дет значительно лучше, поскольку в
прошлом и текущем годах уже прове�
дены кадровые изменения в службах
городского хозяйства, а также выделе�
но дополнительное финансирование,

К слову об упомянутых детских са�
дах: на конец 2013 года все дети, дос�
тигшие возраста трех лет, были опре�
делены в дошкольные учреждения в
группы полного дня. Иными словами,
очередников до трех лет на места в дет�
ские сады в Обнинске нет!

Не меньшая забота проявлялась и о
школьниках, и об их наставниках. В 16
муниципальных и четырех частных
школах города учится 11 076 детей. Ре�
зультаты единого государственного эк�
замена в 2013 году выше, чем в сред�
нем по Калужской области. 20 выпус�
кников получили золотые медали, 19
– серебряные.

В 2013 году 100 процентов школьни�
ков обеспечены бесплатными муници�
пальными завтраками, а 1368 детей из
малообеспеченных семей получают

Перед отчетом главы администрации
района Елены Слабовой был показан до�
кументальный фильм. Он рассказывал о
том, как козельчане встречали патриар�
ха Кирилла в Оптиной Пустыни, отме�
чали праздник Победы, весело праздно�
вали Масленицу, День пожарной охра�
ны, проводили сельскохозяйственную
ярмарку, открывали гостинично�турис�
тический комплекс, новые сельскохо�
зяйственные объекты. Ярким событием
минувшего года стал авиационный праз�

ПРИОРИТЕТЫ, ПАРАМЕТРЫ

КОМАНДА СЛАБОВОЙ
Â Êîçåëüñêîì
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áûë íàñûùåí
áîëüøèìè è
ìàëûìè ñîáûòèÿìè,
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ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîì
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еще и бесплатные обеды. Опять же из
городского бюджета осуществляются
выплаты и учителям в размере 25 про�
центов к окладам. Кроме того, учите�
ля получают компенсацию за поднаем
жилья. 14 миллионов рублей было вы�
делено в прошлом году на отдых, оз�
доровление и занятость детей и под�
ростков и еще 120 – на ремонт школ и
детских садов.

В 2013 году управлением социальной
защиты населения Обнинска оказана
государственная и муниципальная по�
мощь жителям города на сумму более
432 миллионов рублей. На последний
день 2013 года принято 584 заявления
от многодетных семей города на бес�
платное предоставление земельных
участков. Заключены соглашения о
предоставлении земельных участков с
Малоярославецким и Перемышльским
районами. Ожидается также подписа�
ние соглашения с Боровским районом.

За счет городского бюджета продол�
жают поддерживать и государственных
медиков – им производятся доплаты к
зарплатам, компенсируются средства,
затраченные за поднаем жилья. Кроме
того, в рамках реализации программы
«Жилье в кредит на 2007�2016 годы» в
минувшем году 14 семей медиков по�
лучили возможность улучшить условия
проживания опять же при финансовой
поддержке из бюджета города.

Îò ÷åãî çàâèñèò
èñïîëíåíèå æåëàíèé

После выступления Александра Авде�
ева к горожанам обратился губернатор
области Анатолий Артамонов – он оце�
нил работу своего младшего коллеги в
целом как хорошую, подчеркнув, что
«конкретная работа всегда ложится на
плечи исполнительной власти, и от ее
расторопности зависит успех дела».

Город в целом идет вперед, сказал
глава региона. И здесь чувствуется от�
лично скоординированная работа ис�
полнительной и представительной вла�
стей – в Обнинске есть понимание за�
дач города и направления его развития.
Однако Обнинск не сможет развивать�
ся, если у него не будет сильной эко�
номики. «Наша основа – в работоспо�
собной экономике, � считает Анатолий
Артамонов. � Именно от нее зависит ис�

Публичное обсуждение наиболее актуальных для местных жителей вопросов.
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полнение всех наших желаний. Привле�
чение инвестиций � проблема номер
один в мире».

Второй аспект развития Обнинска,
который затронул губернатор, – расши�
рение границ города. Расширение гу�
бернатор поддержал, и в скором време�
ни площадь Обнинска увеличится на 80
процентов – будет где размещать но�
вые предприятия и строить новое жи�
лье. Его нужно строить больше, счита�
ет глава региона: «Если жилья много,
тогда оно дешевле».

лья, а уровень газификации в муници�
палитете достиг 77 процентов.

Заместитель губернатора Николай По�
лежаев, принявший участие в меропри�
ятии, побывал в городе Сосенском, где
возводятся два трехэтажных дома по
программе «Переселение из аварийного
жилья». Николай Васильевич провел
планерку со строителями и указал на
недопустимость срыва сроков сдачи воз�
водимого жилья. Эта тема вновь возник�
ла в этот день во время его личного при�
ема. Бывшая учительница Нина Шуль�
гина, проживающая в полуподвальном
помещении с печным отоплением, про�
сила поскорее переселить её в комфор�

табельное жилье. А Борис Савин выска�
зал тревогу, что некоторые жильцы по
разным причинам отказываются поки�
дать аварийный дом и не станет ли это
причиной того, что и его семье откажут
в переселении. Заместитель губернато�
ра пояснил, что их права ни в коем слу�
чае не будут ущемлены и в 2015 году,
как и планируется, они переселятся в
новое жилье.

В конце доклада главы администрации
района прошло публичное обсуждение
наиболее актуальных для местных жи�
телей вопросов. Они касались строи�
тельства жилья, дорог, газификации,
электрификации населенных пунктов,

СРАБОТАЛА НЕ СЛАБО
дник на новой взлетной полосе у дерев�
ни Хатенки, посвященный 70�летию
полка «Нормандия � Неман». Особенно
приятно было увидеть в фильме, как в
июле после длительного капитального
ремонта открывали Дом культуры, в
большом зрительном зале которого мы
и смотрели этот фильм. Под одной кры�
шей здесь разместились центральная
районная и детская библиотеки, детская
школа искусств. Туда же вскоре пере�
едет отдел ЗАГС. В зрительном зале раз�
мечены места для инвалидов�колясоч�
ников, а само здание ДК оборудовано
пологими пандусами и специальным ту�
алетом для инвалидов. Открытие в Доме
культуры многофункционального цент�
ра доступа к государственным услугам
позволило сделать этот очаг культуры
еще и информационным центром райо�
на. Он делает доступным для посетите�
лей сразу несколько услуг, сокращает
время хождения по инстанциям.

Елена Слабова в своем отчете отмети�
ла, что доходы консолидированного бюд�
жета в 2013 году составили более 914 мил�
лионов рублей, а инвестиции – 2 милли�
арда 370 миллионов рублей. Значитель�
ная часть средств направлена на поддер�
жку и развитие сельского хозяйства.

В прошлом году введено в эксплуата�
цию свыше 9000 квадратных метров жи�

ЛАВА администрации Юхновского райо%
на держала отчет об итогах работы в про%
шлом году 12 февраля.

Марина Ковалева рассказала в докла%
де, что доходы консолидированного бюд%
жета в минувшем году на 19 процентов
превысили прошлогодний показатель. В
местной промышленности объем выпус%
ка продукции увеличился на 11 процен%
тов. Объем инвестиций в экономику пре%
высил 400 миллионов рублей. В текущем
году планируется открыть новое пред%
приятие по производству  пластиковой
черепицы, где будет создано 40 новых
рабочих мест.

Вместе с тем в районном агропромыш%
ленном комплексе объем валового про%
изводства снизился на 10 процентов. Раз%
витие сельского хозяйства  руководство
муниципалитета связывает с техническим
перевооружением и модернизацией про%
изводства. В 2014 году шесть юхновских
сельхозпредприятий планируют стать уча%
стниками ведомственной целевой про%
граммы «Сто роботизированных молоч%
ных ферм в Калужской области». Это
позволит увеличить поголовье коров и ва%
ловое производство молока. Продолжа%
ется проектирование роботизированной

фермы на 680 голов в ПСХ «Щелканово». В
д. Беляево ведется реконструкция поме%
щений под свинокомплекс на 6000 голов.
Инвестиции в данный проект составили
более 120 миллионов рублей.

Заканчивается проектирование физ%
культурно%оздоровительного комплекса в
с.Щелканово. В апреле этого года запла%
нировано открытие ФОКа в Юхнове.

На территории района зарегистриро%
вано 17 туристических объектов. Объем
туристского потока ежегодно растет, в
прошлом году район посетили около 50
тысяч человек.

Прибывший на отчет заместитель гу%
бернатора Николай Любимов связал пер%
спективы района с модернизацией сель%
скохозяйственной отрасли и возвратом в
оборот земель сельхозназначения. В чис%
ле других важных направлений деятель%
ности местной власти он назвал развитие
малого бизнеса и создание на террито%
рии муниципалитета комфортных усло%
вий для проживания.

В этот же день представители област%
ного правительства провели личные при%
емы жителей района. Юхновчан в основ%
ном интересовали вопросы газификации
и водоснабжения сельских поселений.

Ìåùîâñêèé ðàéîí:
íîâàöèè ñ îïîðîé íà òðàäèöèè

  ТОТ ЖЕ ДЕНЬ прошел отчет главы рай%
онной администрации и в Мещовске.

Владислав Поляков отметил, что за от%
четный период поступления в бюджет рай%
она выросли на 13 процентов. Средняя
заработная плата за год выросла на 16
процентов и составила 16 тысяч 122 руб%
ля. Рост рождаемости достиг 19 процен%
тов. По сравнению с прошлым годом ко%
личество малых предприятий увеличилось
почти на четыре процента. В настоящее
время на территории района работают два
крупных и 56 малых предприятий.

В 2014 году в районе было построено
4,8 тысячи квадратных метров жилья. Это
на 36 процентов больше прошлогоднего
показателя. Впервые после 24%летнего
перерыва началось строительство мно%
гоквартирных домов % в рамках програм%
мы переселения из ветхого и аварийного
жилья сдан 20%квартирный дом. В теку%
щем году в рамках областной программы
строительства жилья для детей%сирот
начнётся строительство 24%квартирного
дома.

Внедрение прогрессивных технологий
позволило местным сельхозпредприя%
тиям увеличить на десять процентов про%
изводство молока. В  ООО «Алешинс%
кий» открылась роботизированная
молочно%товарная ферма на 300 голов
коров.

В целом 2013 год стал для района го%
дом юбилейных торжеств, знаковых не
только для Мещовской земли, но и для
всей области. В их числе % 400%летие цар%
ской династии Романовых и 775%летие
основания Мещовска. 2014 год станет
годом празднования 900%летия памяти
первокрестителя вятичей священномуче%
ника Кукши. В этой связи в районе запла%
нировано совместное проведение со Свя%
то%Георгиевским мужским монастырём
масштабных праздничных торжеств.

Об итогах работы муниципальной власти
высказался и заместитель губернатора Рус%
лан Заливацкий. Он подчеркнул, что в теку%
щем году необходимо уделить особое вни%
мание развитию промышленности, а также
эффективному использованию таких нео%
споримых преимуществ района, как эколо%
гия, удачное местоположение, богатые ис%
торические и духовные традиции.

В рамках заседания состоялось публич%
ное обсуждение наиболее актуальных для
жителей вопросов. Среди них % необхо%
димость открытия в Мещовске дежурной
части полиции, ремонт многоквартирных
домов, организация водоснабжения в
д.Картышово, обеспечение кадрами
ФАПов и приведение в порядок памятни%
ков к 70%летию Победы.

По информации пресс-службы
правительства области.

В

Г

НАША СПРАВКА
Благодаря реализации инвестиционных проектов компанией «Терра�
групп» (Москва) в деревне Подборки была введена в строй первая
очередь животноводческого комплекса на 1250 голов дойного стада.
Уже сейчас надой на одну фуражную корову там составляет 30 литров в
сутки. Это самый высокий показатель не только в районе, но и в облас�
ти. В нынешнем году планируется ввод в строй второй очереди комп�
лекса на 1200 коров, что позволит создать дополнительные рабочие
места. В 2013 году в селе Попелеве появилось крестьянско�фермерс�
кое хозяйство «Радуга», занимающееся разведением индеек. Хозяй�
ством реализовано четыре тонны диетического мяса. В конце прошлого
года в районе открылась первая роботизированная семейная животно�
водческая ферма. В 2014 году планируется строительство мегафермы
на 2400 голов дойного стада на территории ЗАО «Агрокомплекс «Ко�
зельское молоко».

здравоохранения, образования. В част�
ности, был задан вопрос о том, до каких
пор очистные сооружения мехзавода бу�
дут загрязнять окружающую среду. Ис�
полняющий обязанности главы админи�
страции города Козельска Валерий
Большов пояснил, что там необходимо
строить новые очистные сооружения.
Цена вопроса � 50 миллионов рублей,
которых в бюджете города нет, и пока
он не знает, где их взять. Но с трибуны
было заявлено, что все вопросы, адре�
сованные населением заместителю гу�
бернатора и представителям профиль�
ных министерств, обязательно будут
изучены, что поможет решить многие
существующие проблемы.

� Хотел бы поблагодарить всех жите�
лей Козельского района, ее админист�
рацию за то, что сделано за год, � сказал
Николай Полежаев.

По его словам, приоритетным направ�
лением в работе местной власти должно
стать увеличение собственных доходов
бюджета.

� Резервы у вас есть, район просто обя�
зан стать бездотационным, � подчеркнул
заместитель губернатора.

Предложение оценить доклад Елены
Слабовой положительно было встрече�
но дружными аплодисментами

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На обнинском городском автовокзале.

Подводя итоги своего выступления,
губернатор призвал обнинское город�
ское сообщество к сплоченности –
нельзя быть в стороне от городских
проблем, оставляя их решение только
муниципальной власти. Власть нынеш�
няя открыта и охотно идет на сотруд�
ничество с населением – это, если
угодно, тоже один из ее приоритетов.
«Делать надо не вместо людей, а вмес�
те с людьми», � сказал Анатолий Арта�
монов

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

И КОНТУРЫ
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Сутолока вокзалов, череда гремящих
составов, бесконечный поток людей и
грузов – такова специфика работы со�
трудников уголовного розыска на транс�
порте. Человеку непосвященному может
показаться, что в этой круговерти вый�
ти на след преступника не легче, чем
найти иголку в стоге сена. Виктор Вик�
торович только улыбается: «Здесь никто
и ничто не стоит на месте».

Он пришел в транспортную милицию
в 1974 году. Сегодняшним молодым лю�
дям сложно объяснить, что такое ком�
сомольский призыв. А в те годы была
широкая практика приглашать на служ�
бу в органы внутренних дел активных
комсомольцев. Топограф�геодезист
Виктор Барсуков поклонником детек�
тивной литературы не был и сам себя
детективом не представлял, но на пред�
ложение работать в милиции согласил�
ся. И сразу попал в угрозыск, на долж�
ность оперуполномоченного в Линей�
ный отдел на станции Калуга. Первое
дело, в расследовании которого он при�
нимал участие, было делом о шубах.

� Крупную партию женских шуб тогда
похитили из железнодорожного контей�
нера. Украденное мы нашли. Как выяс�
нилось, эту кражу совершили работни�
ки железнодорожного транспорта, �
вспоминает он.

Молодому лейтенанту повезло с на�
ставниками � бывшие фронтовики, ко�
торые в мирное время считали борьбу с
преступностью своей передовой. Среди
них майор Алексей Гаврилович Ерми�
лов, полковник Георгий Митрофанович
Селезнев, подполковник Павел Петро�
вич Титов, майор Николай Тихонович
Митрюшин. Старшие товарищи учили,

что важнее всего в этом деле ответствен�
ность и порядочность. Новая работа
пришлась Виктору по душе. Он окончил
академию МВД, начал расти по служеб�
ной лестнице, возглавил уголовный ро�
зыск, а в 1994 году стал начальником
Линейного отдела внутренних дел на
станции Калуга. Есть в его практике
дела, которые врезались в память осо�
бо.

 � Это произошло в середине 80�х. Я в
то время был начальником уголовного
розыска. На станции Тихонова Пустынь,
на железнодорожном полотне, обнару�
жили труп пятилетней девочки, � рас�
сказал Виктор Барскуов. � Экспертиза
показала, что ребенок был изнасилован.
Работать по этому делу пришлось дол�
го, подключили всех сотрудников, все
службы. Установили, что девочка ехала
с отцом в плацкартном вагоне. Путь был
неблизкий, в дороге устали, уснули. И
тут один тип ночью забрал ребенка, вы�
нес его в туалет, надругался и выбросил
в окно вагона. Свидетелей никаких,
только одна проводница из соседнего
вагона видела, что проходил такой�то
молодой человек. В те времена билеты
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НЕ БЫВАЕТ
БЫВШИХ ОПЕРОВ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïðàâèëî áóìåðàíãà
ЫВШИЙ сотрудник исправительной
колонии, пенсионер ФСИН России
Виталий Потапов признан виновным
в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Осенью 2012 года к нему по ре%
комендации обратился один из
осужденных с просьбой посодей%
ствовать в решении вопроса об ус%
ловно%досрочном освобождении.
Потапов обещал помочь за вознаг%
раждение в размере 220 тысяч руб%
лей. По просьбе осужденного его
жена взяла два кредита в банках и
перевела на банковскую карту По%
тапову требуемую денежную сум%
му.

Через месяц решением суда на ос%
новании закона и с учетом представ%
ленных характеризующих материа%
лов осужденному неотбытая часть
наказания в виде лишения свободы
была заменена на исправительные
работы, и мужчина вышел из коло%
нии. Как установлено следствием,
какого%либо содействия в решении
данного вопроса Потапов не оказы%
вал и не собирался оказывать, а
деньгами осужденного завладел об%
манным путем.

По приговору суда Потапов вып%
латит штраф в размере 200 тысяч
рублей. Деньги, полученные от се%
мьи осужденного, бывший сотрудник
колонии вернул потерпевшему в ходе
расследования.

Êóëàêè ÷åñàëèñü
УД вынес обвинительный приговор
калужанину Станиславу Ирматову.

В октябре 2012 года в ночное вре%
мя он отдыхал в кафе. Потом друг
осужденного подвез его домой на
улицу Гурьянова. Около своего дома
Ирматов встретил незнакомого муж%
чину, которого в ходе конфликта же%
стоко избил. Затем проследовал на
остановку общественного транспор%
та, где беспричинно, из хулиганских
побуждений набросился с кулаками
на другого мужчину. Потерпевший и
его друг смогли задержать Ирмато%
ва и вызвали полицию.

Обвинительный приговор, выне%
сенный судом в ноябре прошлого
года, был обжалован осужденным и
его адвокатом. Областной суд по
итогам рассмотрения данного уго%
ловного дела назначил Ирматову 8
лет 4 месяца лишения свободы в ис%
правительной колонии строгого ре%
жима.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя

СУ СКР по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Çàäåðæàíà
ìàøèíà-«äâîéíèê»

ВЛАДЕЛЬЦУ дорогой иномарки,
жителю столицы, стали приходить
постановления о привлечении его к
административной ответственности
за превышение скоростного режи%
ма, а мужчина правил дорожного
движения не нарушал. Он обратился
с заявлением в полицию.

12 февраля на ул. Плеханова в
областном центре инспекторы ОБ
ДПС ГИБДД УМВД России по г. Ка%
луге Владимир Логинов и Петр Ча%
чуа по информации уголовного ро%
зыска остановили автомашину
«Инфинити» с государственным ре%
гистрационным знаком Московско%
го региона. При проверке установ%
лено, что регистрационные знаки
числятся за другим аналогичным
автомобилем. У водителя, жителя
нашей области, при себе не оказа%
лось никаких документов на транс%
портное средство.

Водитель и автомашина для даль%
нейшего разбирательства доставле%
ны в отдел полиции. Для выяснения
обстоятельств будут проведены эк%
спертизы автомашины и государ%
ственных регистрационных знаков,
установленных на ней.

Группа пропаганды
безопасности дорожного
движения ОГИБДД УМВД

России по г. Калуге.

Светлана МАЛЯВСКАЯ были без фамилий, их еще не продава�
ли по паспортам, но преступника на�
шли, задержали уже на территории Ук�
раины. Было ему около 25 лет. Его осу�
дили, но высшую меру не дали.

В 90�е перестроечная волна подняла
мутную пену преступности. Железная
дорога не была исключением. В вагонах
стали орудовать «клофелинщики» и дру�
гое жулье, возросло количество хищений
груза из подвижного состава, из запаса
воровали рельсы, перемычки, сделанные
из цветного металла, снимали прямо с
путей � обнищавшие, оставшиеся без
работы люди пытались как�то поправить
свое материальное положение. Обеспе�
чивать законность и правопорядок ста�
ло еще сложнее.

� Но мы старались. В уголовном ро�
зыске такая работа – ни выходных, ни
праздников. Я и молодых учил: «При�
шли в уголовный розыск – извольте па�
хать!» � поделился Виктор Викторович.
� Поручили – обязан выполнить. «Фи�
лонов» у нас не держат. Человеку с
гнильцой тут не место. Важна порядоч�
ность и исполнение своих должностных
обязанностей.

В 2000 году полковник Барсуков ушел
в отставку. Вспоминает, как тяжело
было поначалу � не хватало привычного
ритма жизни, работы в уголовном ро�
зыске. Сейчас он возглавляет стрелко�
вую команду станции Калуга�1 (бывший
ВОХР), которая занимается охраной гру�
зов. Работает в тесном контакте со сво�
им родным линейным отделом. Там,
кстати, много его учеников. Службу в
транспортной полиции выбрала и его
старшая дочь Анастасия, младшая Анна
стала педагогом. Подрастают три внуч�
ки. Поздравляя коллег с праздником, он
сказал:

� Нынешним сотрудникам уголовного
розыска я желаю успехов и удачи. Ка�
ким бы ты ни был мастером в оператив�
ном деле – удача должна идти рядом.
Желаю высокой раскрываемости. Ника�
кое преступление не должно оставаться
безнаказанным. А еще романтики. Без
нее в полиции нельзя и сегодня

Фото из личного архива
В. Барсукова.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
18 февраля 1919 года при%

нято постановление ВЦИК о со%
здании подразделений милиции
на железнодорожном транспор%
те.

В 40%50%е годы на станции
Калуга дислоцировалось Управ%
ление охраны МГБ СССР на Мос%
ковско%Киевской железной доро%
ге.

В январе 1953 года на его
основе были образованы дорож%
но%транспортный отдел МГБ на
Московско%Киевской железной
дороге, который занимался
контрразведывательной деятель%
ностью, и дорожный отдел мили%
ции МВД СССР на Московско%Ки%
евской железной дороге.

В 1959 году создан линей%
ный отдел милиции, который пе%
решел в подчинение дорожного
отдела милиции Калининской же%
лезной дороги, дислоцировавше%
гося на станции Смоленск.

В июне 1961 г. линейный от%
дел милиции на станции Калуга
переведен в подчинение Управ%
ления транспортной милиции на
Московской железной дороге.
Такая структура сохранилась на%
долго, лишь менялись названия.
С 2011 года % Линейный отдел
МВД России на станции Калуга.
Эксплуатационная длина желез%
нодорожных путей на участке опе%
ративного обслуживания состав%
ляет 855 км.

Б

С

К

1979 год. Фото из архива ЛО МВД на станции Калуга.
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А ДНЯХ судебные приставы Уп%
равления Федеральной служ%
бы судебных приставов по Ка%
лужской области приняли
участие в ежегодных соревно%
ваниях по лыжным гонкам на
первенство региональной
организации «Динамо» в рам%
ках спартакиады.

Лыжные гонки состоялись на
базе туристическо%оздорови%
тельного центра «Орлёнок», в
них приняли участие  сотруд%
ники восьми государственных
федеральных структур. Гонки
проходили в два этапа при
сложных погодных условиях.
Вначале дистанцию преодоле%
вали женщины, им предстояло
пройти 2,5 километра, а затем
5%километровый пробег совер%
шили мужчины.

Честь управления отстаива%
ли  четыре сотрудника.

Лучше всех приспособились
к экстремальным условиям и
показали высокие результаты
Сергей Живолуп и Виктор Гу%
сев, судебные приставы по
ОУПДС из Жиздринского и Су%
хиничского районов. Хорошую
физическую подготовку и волю
к победе продемонстрировали
Денис Лащенко и Виктор Алек%
сеечкин, судебные приставы
межрайонного отдела по
ОУПДС управления.

По результатам  личного за%
чета сотрудникам региональ%
ного УФССП России не удалось
подняться на почетный пьеде%
стал, но по результатам коман%
дного зачета они были награж%
дены дипломом и кубком «За 3
место по лыжным гонкам в за%
чет спартакиады «Динамо»
2014».

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Около восьмисот сельских
спортсменов со всех районов
области прибыли на стадион
спорткомплекса «Анненки» в

ТО ВРЕМЯ как вся страна затаив дыхание
смотрит репортажи из Сочи, в Кондровском
индустриально%педагогическом колледже
прошла встреча с ветеранами спорта, фа%
келоносцами олимпийского огня нашей об%
ласти.

…Факелоносцы в костюмах с олимпий%
ской символикой внесли в зал дублирую%
щий факел, и все присутствующие испы%
тали единый эмоциональный подъем. Так
началось увлекательнейшее путешествие
студентов и гостей колледжа в удивитель%
ный мир спорта – упорного труда и радо%
сти побед.

Заслуженный работник физической
культуры России, председатель совета ве%
теранов спорта области Михаил Кардопо%
лов, мастер спорта по легкой атлетике,
многократная чемпионка и призер между%
народных соревнований по марафону Ва%
лентина Лукашеня и ветеран спорта Юрий
Рожнин поведали о воодушевлении, кото%
рое испытали от чувства сопричастности

24 марта 2014 г. в 12.00 по адресу: 249950, Калужская
область, Медынский район, г. Медынь, проспект Лени%
на, дом 2, Дом культуры, состоятся общественные об%
суждения материалов оценки воздействия на окружаю%
щую природную среду (ОВОС) в составе проектов
технической документации на препараты: ОТЛИЧНИК,
КЭ (51,6 г/л хизалофоп%П%этил) % ООО «Фирма «Зелёная
Аптека Садовода». Альфабел, КЭ (100 г/л альфа%ципер%
метрина), Глибел, ВР (360 г/л глифосата кислоты в виде
изопропиламинной соли), Калибел, КЭ (250 г/л пропи%
коназола + 80 г/л ципроконазола), Никобел, КС (40 г/л
никосульфурона), Нурбел, КЭ (500 г/л хлорпирифоса +
50 г/л циперметрина) % ООО «Белин». Чистофлор, КЭ
(250 г/л пропиконазола); Бусидо, ВДГ (500 г/кг клотиа%
нидина) % ООО «Евро%Семена». Агростимул, ВЭ (50 г/л
дигидрокверцетина); Клотиамет%С, КС (350 г/л клотиа%
нидина) % ООО «АГРУСХИМ». Каратель, ВДГ (500 г/кг
клотианидина) % ООО «МосАгро». Корневин, СП (5 г/кг
4(индол%3%ил)масляная кислота); Этамон, ВР (500 г/л
аммоний диметилфосфорнокислый диметилди(2%гидро%
ксиэтил) % ООО «Агросинтез». Ретацел, ВРК (750 г/л),

Общественные слушания
Извещаем о проведении общественных слушаний (обсуждений) объектов госу%

дарственной экологической экспертизы – проектов технической  документации
пестицидов  и агрохимикатов (удобрений):

% Гербикс, ВК (500 г/л МЦПА в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой
солей);Кэнсел, КС (250 г/л флутриафола),заказчик экспертизы %ООО «Интер Групп»;

%ИМИДОР®ПРО, КС (200 г/л имидаклоприда), заказчик экспертизы % ЗАО «Щел%
ково Агрохим».

Общественные слушания (обсуждения), которые проводятся для последующей
государственной регистрации, состоятся в 10 часов 00 минут 24 марта 2014 года по
адресу: 249950, Калужская область, Медынский район, г. Медынь, проспект Лени%
на, дом 2, Дом культуры.

Приглашаются все желающие (наличие паспорта обязательно). Свои пожелания
и предложения можно направить по первому адресу в 30–дневный срок с момента
публикации настоящего извещения. Материалы ОВОС будут доступны для озна%
комления общественности в администрации Медынского  района Калужской обла%
сти по адресу: 249950, Калужская область, Медынский район, г. Медынь, проспект
Ленина, дом 2, Дом культуры, с 24 февраля по 23 марта 2014 г. с 9:00 до 18:00.Орга%
низация и обеспечение общественных слушаний осуществляются указанными орга%
низациями – заказчиками экспертизы совместно с органами местного самоуправ%
ления при содействии заинтересованной общественности.

регулятора роста растений АО «Лучебны заводы Драс%
ловка». Агрохимикат АМКО (6 марок) ЗАО «АГРИМАТ%
КО». Пропонит, КЭ (720 г/л пропизохлора); Капровиру%
син, СК (1х1013 гранул/л вируса гранулёза яблонной
плодожорки); Малвин, ВДГ (800 г/кг каптана) Компания
Ариста ЛайфСайенс С.А.С.

Материалы ОВОС проектов доступны для рас%
смотрения и подготовки замечаний и предложений
заинтересованных лиц с 24 февраля 2014 года по
адресу: 249950, Калужская область, Медынский рай%
он, г. Медынь, проспект Ленина, дом 2, Дом культу%
ры.

Замечания и предложения от граждан и обществен%
ных организаций по материалам ОВОС принимаются в
письменном виде с 03.03.2014 по 17.03.2014 г. с 9.00 до
13.00 по адресу: 249950, Калужская область, Медынс%
кий район, г. Медынь, проспект Ленина, дом 2, Дом
культуры.

Проведение общественных обсуждений обеспечива%
ют вышеуказанные организации совместно с админист%
рацией Медынского  района Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЧИ-2014
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Калуге, чтобы принять участие
в седьмых областных зимних
сельских спортивных играх.
Впрочем, зимними эти игры
можно было назвать лишь весь�
ма условно, ведь  во время их

проведения погода была почти
весенней:  оттепель, кратковре�
менный дождик, отсутствие
снега…  Участникам лыжных
гонок пришлось ехать за снегом
в ДЮСШ «Орленок»: там под
защитой больших сосен еще со�
хранилась лыжня… А такой
этап в соревновании спортив�
ных семей, как запряжка лоша�
дей в сани и проезд в них,  и
вовсе пришлось отменять из�за
отсутствия снега.

И все�таки спортивный азарт
и дух сочинской Олимпиады на
этих играх чувствовался. Это от�
метил и открывший игры ми�
нистр спорта и молодежной по�
литики Алексей Логинов, недав�
но вернувшийся из олимпийс�
кой столицы России.

Кроме лыжных гонок в про�
грамму седьмых зимних сельс�
ких  игр были включены:
мини�футбол, соревнования
глав администраций, дояров,

спортивных семей, спортивная
рыбалка (Калужское водохра�
нилище), гиревой спорт и пе�
ретягивание каната.

Помимо самих участников зим�
них сельских спортивных игр на
них прибыло немало болельщи�
ков из всех районов, которые под�
бадривали свои команды на всех
этапах соревнований, прошедших
в жаркой (в прямом и перенос�
ном смысле) борьбе.

В результате двухдневных со�
ревнований в первой группе
первенствовали спортсмены
Перемышльского района, а во
второй – сухиничане, которые
уже несколько лет подряд дер�
жат спортивную пальму пер�
венства.

Более подробный репортаж о
зимних сельских спортивных
играх читайте в ближайшем
выпуске нашего специального
приложения «Весть�Агро»

Фото Николая ПАВЛОВА.

ЖАРКИЕ.
ЗИМНИЕ.
СЕЛЬСКИЕ!

Игорь ФАДЕЕВ

Н

В к важному событию в жизни всей страны,
когда удостоились чести нести олимпийс%
кий огонь.

Студенты внимали рассказам ветеранов
о спортивной карьере и важности здоро%
вого образа жизни, получили уникальную
возможность не только рассмотреть на%
грады заслуженных земляков, но и почув%
ствовать тяжесть спортивного золота и се%
ребра. А сколько снимков было сделано в
этот день! Ребята фотографировали ме%
дали и старались запечатлеть друг друга
с такими высокими профессионалами на
фоне олимпийской атрибутики.

Ветераны приняли участие в награжде%
нии студентов % победителей спортивных
соревнований колледжа. В заключение все
дружно поддержали вокальный ансамбль
педагогов колледжа, исполнив известную
песню «Команда молодости нашей».

Жанна КАДОМЦЕВА,
заместитель директора

по воспитательной работе.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

18 февраля температура днём плюс 1 градус, давление пони%
женное, 738 мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Слабая гео%
магнитная буря. Завтра, 19 февраля, днём температура плюс 1
градус, давление 741 мм рт. ст., облачно, без осадков. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 20 февраля, температура
днём минус 1 градус, давление 737 мм рт. ст., небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Даты недели

18 февраля, вторник
День работника транспортной полиции России. 95 лет назад

(1919) в целях «поддержания революционного порядка и един%
ства управления на всех железных дорогах» ВЦИК принял декрет
«Об организации железнодорожной милиции и железнодорож%
ной охраны».

50 лет назад (1964) в Ленинграде началось судебное слуша%
ние по делу советского поэта Иосифа Бродского по обвинению в
тунеядстве.

19 февраля, среда
Всемирный день защиты морских млекопитающих, или День

китов.
60 лет назад (1954) Президиум Верховного Совета СССР ут%

вердил совместное постановление Верховных Советов РСФСР и
УССР о передаче Крымской области Украине.

20 февраля, четверг
Всемирный день социальной справедливости. Провозглашен

решением Генеральной Ассамблеи ООН 26 ноября 2007 г. Отме%
чается с 2009 г.

21 февраля, пятница
Международный день родного языка. Провозглашен ЮНЕСКО

в ноябре 1999 г. с целью содействия языковому и культурному
разнообразию и многоязычию.

22 февраля, суббота
300 лет назад (1714) в Санкт%Петербурге по указу Петра I был

заложен Аптекарский огород для выращивания лекарственных
трав, а также редких и интересных «заморских» растений. Ныне
Ботанический сад РАН.

23 февраля, воскресенье
День защитника Отечества.

24 февраля, понедельник
20 лет назад (1994) президент России Борис Ельцин впервые

обратился к Федеральному Собранию с ежегодным посланием.
После принятия Конституции РФ 1993 г. подобное обращение
главы государства приобрело характер ежегодной практики.

Демография

Óñûíîâëåíèå óïðîñòèëè
Премьер%министр Дмитрий Медведев подписал постановле%

ние, упрощающее порядок усыновления детей%сирот. «Постанов%
ление направлено на совершенствование механизмов правовой и
организационной поддержки граждан РФ, намеревающихся усы%
новить (удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат)
детей%сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также семей, воспитывающих приемных детей, контроля за усло%
виями жизни и воспитания усыновленных детей и детей, поме%
щенных под надзор в организации для детей%сирот и детей, остав%
шихся без попечения родителей», % говорится в пояснительной
записке к документу.

В частности, постановление предусматривает исключение из
перечня обязательных документов справки о соответствии жило%
го помещения санитарным и техническим правилам и нормам.
Кроме того, сокращается с 15 до 10 дней срок подготовки и выда%
чи органом опеки и попечительства заключений о возможности
граждан быть усыновителями или опекунами и упрощается форма
отчета опекуна (попечителя) о хранении и использовании имуще%
ства подопечного; совершенствуется порядок осуществления кон%
троля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей и
представления соответствующих отчетов как гражданами РФ, так
и иностранцами; определяется порядок осуществления органами
опеки и попечительства контроля за условиями жизни и воспита%
ния детей, помещенных под надзор в организации для детей%
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Росбизнесконсалтинг.

КУЛЬТУРА

Â Êàëóãå ìîæíî
ïðèîáùèòüñÿ
ê àíèìàëèñòèêå
Âàñèëèÿ
Âàòàãèíà

Когда я зашла в выставочный
зал дома купца Билибина, боль�
ше известного как дом Шами�
ля, из глубины времени встали
образы древних земноводных.
Динозавры и ящеры бродили в
доисторических лесах. Но жут�
ковато не было. Было интерес�
но наблюдать за застывшим на
полотне движением.

А еще на меня смотрел олень.
Его глаза завораживали, брали
в плен. Они были… Да�да, они
были живыми! А все потому,
что, будучи ученым�биологом,
художник всегда был точен в
своих работах, заботился и о
том, чтобы звериный облик

органично вписывался в окру�
жающую обстановку. Он счи�
тал, что удачное композицион�
ное и красочное отношение
животного к пейзажу — одно из
условий анималистической жи�
вописи. Ведь анималистика �
это жанр изобразительного ис�
кусства, где главным объектом
на картине являются живот�
ные.

Василий Ватагин — выдаю�
щийся русский и советский ху�
дожник, скульптор�анималист,
зоолог, народный художник
РСФСР, действительный член
Академии художеств СССР, ла�
уреат Сталинской премии III
степени и Государственной пре�
мии СССР имени И. Е. Репи�
на.

В начале XX века художник
много путешествовал по России,
странам Азии и Европы. Рабо�
тал с камнем, костью, деревом.
К слову, коллекция изобрази�
тельного искусства знаменитого
Дарвиновского музея начала
формироваться ватагинскими

рисунками обезьян. Художник
запечатлел  разнообразие их вне�
шности, окраса и даже эмоций.

Особенно удавались автору
изображения диких кошек. Жи�
вописец создал ряд серий, каж�
дая из которых представляет со�
бой художественное  повество�
вание о многообразии этих
хищников в природе. Он тща�
тельно выписал их окраску, по�
этому спустя годы полотна ма�
стера кисти и резца восхищают
своей естественностью и богат�
ством образов.

Творчество известного худож�
ника широко представлено в Ка�
луге. Данная экспозиция совме�
стно подготовлена к показу об�
ластным краеведческим и худо�
жественным музеями и включа�
ет в себя не только картины из
фондов, но и 26 редких работ,
выкупленных краеведческим му�
зеем у частного коллекционера.

Жители и гости областного
центра смогут увидеть выставку
«Птицы и звери Василия Вата�
гина» до середины мая

СКОРБИМ

Â Ìàëîÿðîñëàâöå áûë äàí ñòàðò Ãîäó êóëüòóðû

К

Татьяна САВКИНА

Министерство здравоохранения Калужской области выра�
жает глубокие соболезнования родным и близким

ГЛАЗОВА
Александра Анатольевича,

ранее работавшего заместителем начальника управления � началь�
ником отдела министерства, по поводу его безвременной смерти.

ГЛАЗА В ГЛАЗА
СО ЗВЕРЕМ

АК РАССКАЗАЛА малоярославецкий корреспон%
дент Галина Малашенко, 10 февраля праздник
здесь начался задолго до самого торжества. Горо%
жане знакомились с представленными в холлах цен%
тра российского кино поделками, выполненными
детьми, занимающимися в культурно%досуговых уч%
реждениях, с экспонатами передвижных музейных
выставок. А местные художники давали мастер%
классы желающим поучиться тонкостям письма на
холсте.

О людях, влюбленных в свое дело, говорил за%
меститель министра культуры и туризма области
Вадим Терехин. Ссылаясь на министра культуры
РФ Владимира Мединского, он отметил, что ны%
нешний Год культуры ориентирован на регионы и
отличается от прошлых более интенсивным вне%
дрением вопросов культуры в города и районы
нашей необъятной Отчизны, сохранения культур%
но%исторического наследия страны, повышения
его роли в современном мире.

Официальные речи чередовались с концертны%
ми номерами. Любовь к малой родине, восхище%
ние ее героической историей и народными тради%
циями, гордость за российский народ звучали в

каждой песне, в каждом танце, каждом новом выс%
туплении, подкрепленном информацией о просве%
тительской деятельности музеев города, библио%
теки и других учреждений культуры.

Фото Виктора ЦУРИКОВА.

Коммунисты Калужского регионального отделения КПРФ
выражают искреннее соболезнование родным и близким

КОМОВА
Евгения Валентиновича.

Светлая память о Евгении Валентиновиче  навсегда сохра�
нится  в наших сердцах.


