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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Андрей ПОПОВ
достойно представил нашу область на чемпио(
нате России по велоспорту среди спортсме(
нов(инвалидов с поражением опорно(двига(
тельного аппарата, прошедшем в городе
Орле. В соревнованиях принимали участие
любители и профессиональные спортсмены.
Андрей Львович всерьез занялся велоспортом
всего полгода назад, по рекомендации леча(
щих врачей, тем не менее сила воли и упор(
ство помогли ему завоевать два вторых места
на дистанции 15 и 32 километра.
Андрей Попов ( в прошлом работник правоох(
ранительных органов, подполковник мили(
ции, очень целеустремленный и спортивный
человек.

Подробности читайте
 в материале

 «Волевым и смелым покорилась трасса»
на  6�й стр.

В Воронеже состоялся
заключительный этап Все�
российского творческого
к о н к у р с а  М В Д  Р о с с и и
«Щит и  перо».  Конкурс
проводится уже девятый
год подряд. В нем оцени�
ваются как работы журна�
листов и творческих кол�
лективов, освещающих в
СМИ правоохранительную
тематику, так и деятель�
ность подразделений ин�
формации и общественных
связей органов внутренних
дел.

В десятку лучших пресс�
служб министерств и управ�
лений внутренних дел
субъектов Российской Феде�
рации в этом году вошла и
пресс�служба УВД по Ка�
лужской области. Диплом
победителя и памятный ку�
бок её начальнику полков�
нику милиции Светлане Со�
мовой вручил лично ми�
нистр внутренних дел Рос�
сийской Федерации генерал
армии Рашид Нургалиев.

Министр тепло попривет�
ствовал гостей и участников
конкурса и заверил, что ин�
формационному сопровож�
дению деятельности органов
внутренних дел и внутрен�
них войск МВД России бу�
дет и впредь уделять повы�
шенное внимание.

Кроме того, победители
конкурса определялись по
номинациям: «В буднях все�
гда есть место подвигу»,
«Взгляд через объектив»,
«Следствие ведут знатоки»,
«Дети � наше будущее»,
«Всегда в строю», «Соци�
альная акция» и др.

В номинации «Дети � наше
будущее» лауреатом конкур�
са стал заместитель началь�

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В десятке лучших
по России
Пресс�служба областного УВД в числе победителей конкурса «Щит и перо»

ника отдела информации и
общественных связей УВД
по Калужской области Алек�
сей Горюнов.

Награды лауреатам вру�
ч а л и  и м е н и т ы е  а р т и с т ы
Иосиф Кобзон, Илья Рез�
ник, Сергей Селин и дру�

гие почетные гости. Праз�
д н и ч н у ю  а т м о с ф е р у  н а
протяжении всей церемо�
нии поддерживали ее веду�

щие – актёры Олеся Суд�
зиловская и Денис Рож�
ков.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

В нашей стране, как и во
всём мире, главной причи�
ной летальности являются
сердечно�сосудистые забо�
левания.  Как и во всём
мире, наши медики пыта�
ются найти эффективные
меры борьбы с этой бедой.
Один из самых перспектив�
ных способов предложили
специалисты наукограда. К
ним уже присматриваются
не только обнинские врачи
� этот интересный проект
ввиду особой социальной
значимости был поддержан

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

Здоровье
без лекарств
и операций
Обнинские врачи разрабатывают уникальную
технологию лечения и профилактики
заболеваний сердца

министерством экономи�
ческого развития области и
по итогам областного кон�
курса инновационных про�
ектов получил весомую фи�
нансовую субсидию.

Научно�инновационный
медицинский центр «Амати»
� предприятие новое, заре�
гистрировано лишь нынеш�
ним летом. Работают здесь
кардиолог, дерматолог, че�
люстно�лицевой и пласти�
ческий хирурги, диабетолог,
терапевт � всего около десят�
ка специалистов, не считая

младшего и среднего меди�
цинского персонала.

� Наш метод даст возмож�
ность многим больным,
страдающим сердечно�сосу�
дистыми заболеваниями, об�
ходиться без лекарств, � рас�
сказывает генеральный ди�
ректор ООО «Амати» Лидия
Марулина. � Сколько людей
сегодня умирает от инфарк�
та! Профилактика и лечение
с помощью новой техноло�
гии позволит им вести нор�
мальную жизнь, работать.

Окончание на 5�й стр.

Ситуация с ценами на ре�
гиональном лекарственном
рынке стала темой для об�
суждения на прошедшем в
понедельник рабочем сове�
щании членов областного
правительства. Проведен�
ный недавно министерством
конкурентной политики и
тарифов мониторинг в Калу�
ге, Обнинске, Людинове,
Кирове, Сухиничах и ряде
других муниципалитетов,
показал, что на некоторые
лекарственные препараты
цены в аптеках ГП «Калуга�
фармация» выше, чем в ком�
мерческих. Мониторинг
проводился по 46 лекар�
ствам разных ценовых
групп, 22 из них входят в пе�
речень жизненно необходи�
мых лекарственных средств.
Как отметил министр конку�
рентной политики и тари�
фов Николай Владимиров,
средние цены на основные
виды важнейших лекарств в
аптеках государственного
предприятия превышают
цены в коммерческих апте�
ках в ряде случаев на сорок

процентов. Лишь по семи
препаратам они ниже.

Сложившаяся ситуация,
естественно, вызвала край�
не негативную реакцию у
губернатора. Он напомнил,
что в своем время «Калуга�
фармация» создавалась для
того, чтобы низкими цена�
ми влиять на лекарствен�
ный рынок, оказывать на
него давление и в итоге
принуждать коммерческие
аптеки также снижать цены.
Однако в реальности все по�
чему�то получилось наобо�
рот. Объяснения, что госу�
дарственное предприятие
вынуждено приобретать ле�
карства у поставщиков с от�
срочкой платежа за них до
двух месяцев (соглашаясь на
это, поставщики автомати�
чески повышают цену на
свой товар), что «Калуга�
фармация» вышла на рынок
недавно и пока закупает ле�
карства без скидок, поло�
женных постоянным клиен�
там, главу региона не удов�
летворили. Анатолий Арта�
монов четко дал понять, что

такое положение вещей его
абсолютно не устраивает.
По его мнению, руковод�
ство профильных мини�
стерств должно более стро�
го контролировать порядок
образования цен на лекар�
ственном рынке и, как это
ранее задумывалось, создать
в этой сфере реальную кон�
курентную среду, способ�
ствующую снижению цен на
наиболее востребованные
лекарства. «Калугафарма�
ции» рекомендовано актив�
нее работать с поставщика�
ми лекарств и добиваться
возможности их поставки
на более выгодных услови�
ях, чем сейчас.

Анатолий Артамонов так�
же дал поручение создать
специальную комиссию с
участием депутатов Законо�
дательного Собрания, пред�
ставителей областных мини�
стерств, управления эконо�
мической безопасности ад�
министрации губернатора с
целью проверки деятельно�
сти этого предприятия.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Проверить
и доложить!
Губернатор недоволен деятельностью
государственного предприятия «Калугафармация»

На прошлой неделе Обнинск с деловым визитом
посетила делегация из Китайской Народной Рес(
публики. Гостей из Поднебесной интересовала
возможность налаживания плотного медицинско(
го сотрудничества, а также строительства в науко(
граде специализированного центра китайской ме(
дицины.

Делегацию из КНР в составе ее главы, вице(
мэра муниципального образования Маньян госпо(
жи Вань(Цзань, и целого ряда чиновников, заведу(
ющих туризмом, профсоюзной деятельностью,
торговлей и международными контактами, встре(
чал глава администрации города Обнинска Алек(
сандр Авдеев.

Город Маньян, откуда приехала китайская деле(
гация, находится в провинции Сычуань, одной из
передовых в промышленном и научном отношении
областей Китая – здесь хорошо развита добываю(
щая и металлургическая промышленность, меди(
цина и образование. Что же касается научной на(
чинки, то в городе Маньян сосредоточено, по
словам гостей, 28 (!) государственных научных цен(
тров и каждый восьмой житель города так или ина(
че связан с научными исследованиями и разра(

ботками. В смысле удобства географического по(
ложения Маньян является зеркальным отображе(
нием Обнинска: та же близость к государствен(
ным и региональным столицам и «караванным»
федеральным путям и трассам, та же развитая
логистика и та же молодость населения. Иными
словами, китайский город есть своеобразный го(
род науки, но на восточный манер и с большей в
разы плотностью населения – как(никак Китай все(
таки. Для сравнения: в провинции Сычуань живет
более пяти миллионов человек, в то время как в
Калужской области чуть более миллиона.

Александр Авдеев, показав гостям город, а
затем внимательно выслушав ответные  речи,
заверил китайскую сторону, что Обнинск готов
всячески способствовать международным кон(
тактам и оказывать любое содействие в разви(
тии китайского бизнеса на своей земле. Благо
инструменты такого содействия имеются: от
высокой научно(технологической насыщеннос(
ти самого города до благоприятных законода(
тельных и налоговых условий размещения ино(
странных инвестиций на территории Калужского
региона в целом.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

В наукограде побывали гости
из китайской провинции Сычуань

Светлана Сомова и Алексей Горюнов.

«Горячая телефонная линия»
В Управлении внутренних дел по Калужской области ежемесячно проводится «горячая телефон(

ная линия» с руководством УВД.
В среду, 20 октября, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефону

50�20�20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внут(
ренних дел начальнику УВД генерал(майору милиции Олегу Ивановичу ТОРУБАРОВУ.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальника УВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УВД.

ÄÅÍÜÃÈ

Пусть
не окажется
фальшивка
в кошельке
В обращение введена
модифицированная 1000�рублевая
банкнота. Как отличить
подлинную от поддельной?

В ходе оперативно�про�
филактической операции
«Арсенал» сотрудники до�
рожно�патрульной службы
ГИБДД в Обнинске для
проверки документов  оста�
новили автомобиль. Нахо�
дящиеся в салоне предметы
у сотрудников милиции
вызвали подозрение. Они
попросили водителя маши�
ны показать их. Как оказа�
лось, в машине он перево�
зил карабин и 12 патронов.
В ходе осмотра мужчина за�
явил о желании доброволь�
но выдать и другое имеюще�

еся у него запрещенное к
обороту оружие.

Арсенал хранился в квар�
тире и гараже задержанно�
го. Большая его часть отно�
сится к периоду второй ми�
ровой войны и неплохо от�
реставрирована. В общей
сложности милиционеры
изъяли более 30 наименова�
ний как немецкого, так и
советского оружия, в том
числе винтовку, пистолет�
ракетницу, составные части
пистолета Макарова, не�
сколько штык�ножей к вин�
товкам, два муляжа ручных

ÊÐÈÌÈÍÀË

Смертоносная коллекция
Бдительность инспекторов ГИБДД помогла обнаружить и изъять партию оружия

гранат. По словам хозяина
«коллекции», оружие при�
надлежало его другу, кото�
рый умер около полутора
лет назад.

Сейчас изъятое оружие
направлено для проведения
баллистической, взрыво�
технической, химической
экспертиз. Отделом дозна�
ния ОВД по г.Обнинску по
материалам проверки, пре�
доставленным сотрудника�
ми УФСБ по Калужской
области, возбуждено и рас�
следуется уголовное дело
по статье 222 УК РФ «Не�

законное приобретение,
передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение
оружия, его основных час�
тей, боеприпасов, взрывча�
тых веществ и взрывных ус�
тройств».

Напоминаем, что под доб�
ровольной сдачей огне�
стрельного оружия следует
понимать выдачу оружия по
своей воле, независимо от
мотивов. Об этом может
свидетельствовать как факт
выдачи оружия, так и сооб�
щение о его местонахожде�
нии органам власти при ре�

На днях журналистов ряда печатных СМИ пригласили
в Главное управление Банка России по Калужской
области, где им преподали урок. Урок этот заключал(
ся в определении подлинности банкноты Банка
России номиналом 1000 рублей образца 1997 года,
модификации 2010 года и защите платежного оборо(
та от фальшивомонетничества.

Читайте 2�ю стр.

альной возможности его
дальнейшего хранения.

Лицам, имеющим и неза�
конно хранящим оружие,
следует знать, что его добро�
вольная сдача освобождает
их от уголовной ответствен�
ности. Данное положение
распространяется и на газо�
вое оружие. Процедура сда�
чи оружия отработана года�
ми, и каждому гражданину,
пожелавшему избавиться от
него, гарантируется соблю�
дение его прав.

Пресс%служба УВД
по Калужской области.
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� Алексей Иванович, для га�
зеты «Весть» стало традици�
ей обращаться к вам, предсе�
дателю Комитета Совета
Федерации по конституцион�
ному законодательству, за
комментарием принимаемых
на высшем государственном
уровне решений, касающихся
вопросов права, юриспруденции,
работы прокуратуры, судов и
т.п. Сегодня на слуху у всех
проекты законов о полиции и
Следственном комитете. За�
кон, преобразующий милицию в
полицию, неожидан или?..

� Еще десять лет назад,
когда президентом страны
был избран Владимир Влади�
мирович Путин, встал вопрос
о реформе правоохранитель�
ных органов. Была создана
рабочая группа, куда вошли
депутаты Госдумы, сенаторы,
генералы, ученые. Тогда и
был предложен законопро�
ект, который предусматривал
создание федеральной поли�
ции и объединенного след�
ствия, отдельного от проку�
ратуры и спецслужб. А не�
давно Дмитрий Анатольевич
Медведев инициировал при�
нятие нового закона. Убеж�
ден, что он будет лучше, чем
был закон о милиции.

� В ходе обсуждения выска�
зывались опасения по поводу
действий сотрудников поли�
ции, которым будет разреше�
но «проникновение в жилище»,
как написано в законопроекте.

� Такие опасения преуве�
личены. Совершенно оче�
видно, что если сотрудник
полиции преследует пре�
ступника, который воору�
жен и, убегая, ворвался в
чей�то дом и пытается ук�
рыться от преследования, а
то и, хуже того, начинает там
кого�то убивать, так что же,
полицейский не должен вхо�
дить туда, потому что нужно
получить санкцию судьи?
Это неправильно. Он дол�

жен его преследовать. Дру�
гое дело, что при этом не
должно быть злоупотребле�
ний. Но мы не должны ори�
ентироваться на работника,
который недобросовестен.
Если любой закон, даже са�
мый лучший, исполняет не�
профессионал или просто
преступник, враг, это плохо.

Но это уже другая тема. Мы
говорим сегодня о тексте за�
кона, о его идеологии. Важ�
но, чтобы люди изменили
свое отношение к полицейс�
кому. Ведь почему этот воп�
рос еще возник? Милиция
изрядно подпортила свой
имидж. Проблем тут очень
много. Сейчас мы будем пы�
таться перестроить работу в
органах внутренних дел.

� Что имеется в виду?
� Тут и кадровая полити�

ка. Кадровая политика, мо�
жет быть, в первую очередь.
Для меня болезненная тема,
когда говорят о маленькой
зарплате. Я сам работал в
милиции. Зарплата была и
тогда небольшой, но мы ни�
кого не убивали, не брали

взяток, работали честно. Во
всяком случае мне не стыд�
но за те годы.

� Алексей Иванович, при об�
суждении законопроекта о
полиции высказывались серь�
езные к нему претензии. Ваше
мнение о них? Хоть как�то
будут они восприняты?

� Да, специальная комис�
сия будет заниматься по�
правками, чтобы все сделать
для соблюдения законности,
нравственных начал и пре�
зумпции невиновности, что�
бы к любому гражданину со�
трудник полиции относился
с большим уважением. Мы
сделаем закон если не безуп�
речным, то хорошим.

� Есть предположение, что
все нынешние работники ми�
лиции будут выведены за
штат.

� Вы правы, когда говорите
о выводе за штат всех работ�
ников милиции. Они сейчас
очень волнуются, это есте�
ственно. Среди них есть мно�
го хороших работников, кото�
рые хотели бы работать в но�
вых условиях и работать чест�

но,  профессионально, но есть
и те, которым там нет места.
И они это знают. Нам нужно
вернуть доверие населения не
только к МВД и к полиции, а
и к государству, потому что
первый отряд государства, ко�
торый находится между про�
стым человеком и государ�
ством, – полиция, полицейс�
кий. Он должен быть помощ�
ником человека, что бы ни
случилось на улице: пьяный
упал, женщина рожает, кто�то
к кому�то пристал... То есть
полицейский – это защитник
гражданина в любых услови�
ях, который при необходимо�
сти рискует своей жизнью, за�
щищая этого человека.

� Какие поправки в законо�
проект известны вам?

� Они прежде всего каса�
ются презумпции невинов�
ности и соблюдения прав
человека. Но есть и такие,
которые принимать, на мой
взгляд, не следует. Вот, на�
пример, обращается внима�
ние, что сотрудник полиции
не имеет права прибегать к
пыткам. Это то же самое, что
написать в законе:  сотруд�
ник полиции не имеет пра�
ва незаконно убивать людей,
бесчеловечно обращаться с
гражданами. Меня это, чес�
тно говоря, коробит.

А вообще�то, серьезных
поправок много. Я думаю,
что они будут учтены. Боль�
ше того, президент планиру�
ет в самое ближайшее время
внести законопроект в Гос�
думу. В таком жестком, бы�
стром режиме этот вопрос
предлагается рассмотреть
для того, чтобы снять напря�
жение в обществе. Это каса�
ется в том числе и вывода
сотрудников за штат. Нуж�
но, чтобы не было большого
переходного периода, когда
никто ничего не делает.

� Теперь о Следственном
комитете, который будет

существовать отдельно от
Генпрокуратуры.

� Идея объединить след�
ственные подразделения
различных силовых ве�
домств в России возникла
давно – в середине 90�х.
Тогда мне было поручено
возглавить рабочую группу
при администрации прези�
дента. Будучи депутатом
Госдумы, я очень плотно ра�
ботал с Дмитрием Николае�
вичем Козаком и Борисом
Вячеславовичем Грызловым,
который в то время был ми�
нистром внутренних дел
России. Вот тогда мы и со�
здали концепцию, предпола�
гавшую  объединение след�
ствия и ликвидацию поня�
тия «подследственность».
Мы планировали оставить
некоторые прерогативы доз�
нанию, то есть полиции, а
все следствие, в том числе и
ФСБ, объединить в одном
органе.

Следствие должно быть
отдельно, но при усилении
прокурорского надзора. То,
что мы, отделяя следователя
от прокурора, ослабили над�
зор за следствием, очень
плохо, это повредило след�
ствию. Кстати, одна из при�
чин, почему я хотел отделить
следователя от прокурора, �
повышение независимости
прокурора, надзирающего за
законностью, от следовате�
ля, который был его подчи�
ненным. Ведь прокурор не�
вольно отвечал за порой не�
законные действия следова�
теля, своего подчиненного.

� Допустим, будет этот
объединенный комитет. Но
как сохранить его независи�
мость? Ведь нередко бывает,
что даже очень хорошие за�
коны еще ничего не значат.

� Пока еще преждевремен�
но говорить об объединен�
ном комитете. Мы сегодня
говорим только о комитете,

отделенном от прокуратуры,
о Следственном комитете.

� Так отдельный комитет
или независимый?

� Отдельный. Если он та�
ким будет, если наша мечта
реализуется, то и независи�
мость будет, она гарантирова�
на тем же прокурорским над�
зором. Ведь дело в том, что у
нас сегодня еще не решена,
даже теоретически, такая
важная проблема: кто такой
следователь в процессе? С од�
ной стороны, у нас были сле�
дователи судебные, которые
работали при суде и ни от
кого не зависели, кроме суда.
С другой стороны, сыщик,
оперативник, который рабо�
тал с агентурой. И тот, и дру�
гой были следователями.

А на самом деле следова�
тель в душе судья, а не сы�
щик. Его нужно подальше
держать от оперативной рабо�
ты, потому что у них разные
принципы. У следователя �
принцип презумпции неви�
новности, а у сыщика � прин�
цип презумпции виновности.
Он подглядывает, подслуши�
вает, анализирует. Но у него
нет оружия в руках. Он не
может ни арестовать, ни
обыскать, ни предъявить об�
винение, ни направить дело в
суд. Он собирает информа�
цию и предлагает эти доказа�
тельства следователю. И уже
тот их оценивает.

� Прокуратура, критикуя
СКП, иногда говорит: у нас
плохой уровень следствия по�
тому, что мы в суде не зна�
ем, как доказать вину пре�
ступника. И выдвигалась
идея, чтобы прокуратура
имела контроль, пусть и не
сильный, за следствием, что�
бы знать, как идет ход рас�
следования, чтобы подска�
зать, что в суде будет выиг�
рышным, а что нет. Каков
предел контроля, который
хотят вернуть прокуратуре?

� Я бы не хотел употреб�
лять слово «контроль», пото�
му что речь идет о прокурор�
ском надзоре за законнос�
тью. Контроль осуществляет
начальник следствия, вплоть
до председателя Следствен�
ного комитета. А вот госу�
дарственный надзор за за�
конностью осуществляет че�
ловек, которому не подчи�
няется следователь, который
в дальнейшем должен будет
взять на себя ответствен�
ность за обвинение в суде.
Он отвечает за законность в
процессе. Не хочу говорить
слово «хозяин», но хозяином
в уголовном процессе в хо�
рошем смысле слова должен
быть прокурор, который га�
рантирует законность, отве�
чает за законность в уголов�
ном процессе.

� Что вы скажете об оцен�
ке общественностью работы
милиции, полиции и государ�
ственных органов?

� Как можно больше пуб�
личности, как можно боль�
ше журналистов! Правоохра�
нительным органам там, где
нет государственной или
служебной тайны, работать
надо как в прямом эфире.
Тогда будет соблюдена за�
конность. Ведь люди пони�
мают, когда делают что�то
плохо, незаконно или подло,
и если мы откроем двери и
окна, то им будет страшно
это делать, они будут боять�
ся ответственности. Работа
полиции, особенно опера�
тивно�разыскная, более зак�
рытая, чем работа, скажем,
муниципальной милиции.
Здесь нужно как можно
больше парламентского кон�
троля, прокурорского надзо�
ра. Безусловно, нужно уси�
ливать ответственность на�
чальника. Важно, чтобы на�
чальник боялся, что его под�
чиненный подведет его.
Ответственность – это со�

весть и страх. Совесть – это
судья в собственной душе,
внутри тебя, а страх – судья
снаружи, объективный и
строгий контролер, который
может жестко наказать.

� А не станет начальник
прикрывать своих подчинен�
ных, чтобы тем самым при�
крыть и себя?

� Глубоко убежден, что
этого бояться не надо. Я сде�
лал предложение, против ко�
торого почему�то стали выс�
тупать не только прокурор,
но даже и адвокаты. Я пред�
ложил, что когда расследует�
ся уголовное дело и по нему
вынесен оправдательный
приговор либо оно прекра�
щено по реабилитирующим
основаниям, то нужно авто�
матически возбудить уголов�
ное дело и следственным пу�
тем проверить все нарушения
закона, начиная от агента,
оперативника, следователя,
до прокурора, судьи � всех,
кто нарушил закон, что по�
влекло ошибку, из�за кото�
рой человек ни за что сидел
в тюрьме. Если обнаружат в
действиях этих лиц состав
преступления, то их надо
привлечь к уголовной ответ�
ственности. Мне говорят: ты
же, наоборот, создашь круго�
вую поруку. Нет, они будут
бояться. Будет начальник их
прикрывать � сам сядет. Нам
нужно довести ответствен�
ность до такой степени, что�
бы  любое должностное лицо
боялось нарушить закон,
чтобы человек постоянно
чувствовал ответственность
за свои действия. Кстати го�
воря, лояльное отношение
руководства к чиновникам,
которые совершают ошибки
или даже хуже, в принципе
недопустимо. Нужно требо�
вательнее быть и к себе, и к
своим товарищам.

Вопросы задавал
Алексей ЗОЛОТИН.

Профессионализм, прозрачность, ответственность �
вот что требуют от правоохранительных органов проекты новых законов
Интервью с членом Совета Федерации от Законодательного Собрания нашей области Алексеем АЛЕКСАНДРОВЫМ

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

На днях заместитель пред�
седателя Законодательного
Собрания Петр Кармак про�
вел совещание с представи�
телями министерства строи�
тельства и ЖКХ, управления
городского хозяйства Калу�
ги, управляющих компаний
и подрядных организаций в
рамках партийного проекта
«Единой России» «Управ�
дом».

В повестку дня были вклю�
чены два вопроса: начало
отопительного сезона и ход
исполнения капитального
ремонта многоквартирных
жилых домов в  области.

Напомним, что на преды�
дущем заседании спикер об�
ластного парламента Виктор
Бабурин жёстко раскритико�
вал руководителей управля�
ющих компаний из�за сры�
ва запланированных сроков
проведения ремонтов домов
и соответственно отопитель�
ного сезона.  Тогда ряд мно�
гоквартирных домов в Калу�
ге остались без тепла, а в не�
скольких домах вообще не
приступали к ремонтам ото�
пительных систем.

На заседании решено
было активизировать работу
общественных комиссий,
усилить прокурорский над�
зор за ходом капитального
ремонта, проверить целевое
использование выделенных
на него средств.

Результаты не заставили
себя ждать. Вопросы обеспе�
чения отопления жилых до�

мов практически решены. По
информации представителя
горуправы, 15 октября в об�
ластном центре был запущен
последний проблемный дом.

Что касается капитального
ремонта, то в целом по обла�
сти из 460 домов работы за�
вершены на 300. При этом
все сезонные работы выпол�
нены на 100 процентов. Наи�
большее количество проблем
возникло в Калуге, где из 210
объектов сданы лишь 119.
Перед управляющими ком�
паниями партией поставлена
задача – закончить капре�
монт до 4 ноября – Дня на�
родного единства. При этом
обязательным условием оста�
ется его качество.

Участники совещания со�
шлись во мнении, что там,
где ТСЖ контролируют ка�
чество ремонтных работ,
проблем практически нет, а
там, где эту работу выполня�
ют управляющие компании,
страдает качество, наблюда�
ются срывы графиков ввода
объектов в эксплуатацию.

Области уже выделены до�
полнительные средства на
проведение капитального ре�
монта из фонда содействия
реформированию ЖКХ. Рас�
сматриваются и перспективы
продолжения этой програм�
мы в последующие годы.  Так
что партийный контроль и
проект «Управдом» не утра�
тят своей актуальности в
ближайшее время.

Константин ГОРЧАКОВ.

«Управдом» �
друг
человека
Продолжается партийный проект
«Единой России» в сфере ЖКХ
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 В области появился
союз лесопромышленников

На первую встречу недавно созданной в нашем регионе неком(
мерческой организации собрались представители лесозаготови(
тельных и деревоперерабатывающих предприятий области, част(
ные предприниматели, представители министерства природных
ресурсов ( заместитель министра Владимир Макаркин и руководи(
тели подразделений управления лесами.

Участники «круглого стола» обсудили наболевшие проблемы от(
расли и утвердили план работы Союза лесопромышленников до кон(
ца текущего года, а также подготовили вопросы для обсуждения на
предстоящем XII Петербургском международном лесном форуме.

По словам председателя правления союза Марины Семеновой,
для достижения основных целей организации ( развития лесной
отрасли в области, поддержки и координации деятельности пред(
приятий ( членов союза ( необходимо объединить усилия органов
законодательной и исполнительной власти региона, лесхозов, лес(
ничеств и бизнеса ( заготовителей и переработчиков древесины. С
этой целью и  был организован «круглый стол», который стал пло(
щадкой для продуктивного диалога.

Мы уже привыкли к тому,
что все заседания областно�
го правительства проходят в
интерактивном режиме, а с
2011 года и вся документа�
ция государственных орга�
нов власти будет выходить в
электронном формате. Но
готово ли к этому населе�
ние? Далеко не в полной
мере, как  это выяснилось на
очередном заседании облас�
тного правительства. Обо
всем по порядку.

Первый этап компьютер�
ной грамотности закладыва�
ется еще в школах. И обра�
зовательные учреждения на�
шей области в этом плане
далеко впереди многих реги�
онов страны. Если в стране
в среднем один компьютер
обслуживает почти 17
школьников, то у нас – 8. Да
и то согласно долгосрочной
целевой программе «Модер�
низация системы образова�
ния в Калужской области на
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Образование и культура
в свете новых технологий
На очередном заседании регионального правительства рассмотрены три целевые программы

период с 2010 до 2015 годов»
предусмотрено обновление
всех школьных компьюте�
ров, увеличение их числа и
даже внедрение электрон�
ных дневников.  Данная
программа предусматривает
коренное обновление обще�
го и дополнительного обра�
зования в соответствии с по�
требностями населения, пе�
реход на новые государ�
ственные образовательные
стандарты, развитие педаго�
гического потенциала и рас�
ширение самостоятельности
образовательных учрежде�
ний. Привлечение новых
информационных ресурсов в
образовательные программы
– одно из главных направ�
лений этой программы, ко�
торая, кстати, еще не приня�
та на федеральном уровне.
Здесь мы опять�таки впере�
ди. И это правильно, как от�
метил глава региона Анато�
лий Артамонов. Губернатор

поддержал инициативу ми�
нистра образования и науки
Александра Аникеева о ско�
рейшем принятии этой важ�
ной программы, но дополне�
ний в нее было предложено
немало при обсуждении.
Многие члены правитель�
ства даже не успели подроб�
но ознакомиться с этим до�
кументом, поэтому приня�
тие программы Анатолий
Артамонов предложил пере�
нести на 10 дней, чтобы вне�
сти в нее все необходимые
дополнения.

Министр культуры Алек�
сандр Типаков представил
две долгосрочные целевые
программы: «О поддержке
традиционной народной
культуры» и «О развитии
общедоступных библио�
тек». Обе программы охва�
тывают пятилетний период
с 2010 по 2015 год. Первая
программа, предусматрива�
ющая сохранение и восста�

новление традиционной на�
родной культуры, призван�
ная обеспечить равный до�
ступ населения к культур�
ным ценностям и поддерж�
ку народных промыслов и
ремесел, была поддержана
безоговорочно. Но «биб�
лиотечная» программа выз�
вала широкую полемику. А
открыл ее уполномоченный
по правам человека Юрий
Зельников, который отме�
тил, что далеко не каждая
центральная районная или
сельская модельная биб�
лиотеки имеют выход в Ин�
тернет, что крайне необхо�
димо в работе действующе�
го в области 41�го центра
правовой информации при
библиотеках. Компьютер�
ная техника в библиотеках,
как правило, устаревшая,
годная разве что для ис�
пользования в качестве «пе�
чатных машинок». А ведь
центры правовой информа�

ции призваны обеспечить
бесплатную юридическую
помощь населению, кото�
рое далеко не всегда может
обратиться за дорогостоя�
щими услугами к адвока�
там. Деятельность центров
правовой информации при
библиотеках вообще не от�
ражена в данной целевой
программе.

Юрия Зельникова поддер�
жал и губернатор, который
отметил, что компьютериза�
ция всех библиотек сможет
привлечь в них дополни�
тельное население. И к
2015�му надо компьютери�
зировать не 60 процентов,
как это продекларировано в
программе, а все 100 про�
центов, то есть 484 библио�
теки. Это особо подчеркнул
Анатолий Артамонов.

� Надо добиваться, чтобы
именно библиотеки стали
компьютерными центрами в
каждом населенном пункте,

� отметил глава региона,  �
тогда каждый житель сможет
здесь не только познако�
миться с новыми законами и
постановлениями всех уров�
ней власти, но и узнать о
свежих новостях страны и
региона, а также пообщать�
ся со своими родственника�
ми в электронном режиме,
направить запрос министру
или главе администрации
района… XXI век нацелива�
ет нас на освоение новых
технологий, и с этим нельзя
не считаться.

Долгосрочную целевую
программу «Развитие обще�
доступных библиотек в Ка�
лужской области на период
с 2010 по 2015 год»  также
было предложено дорабо�
тать с учетом предложенных
дополнений. Следующее за�
седание областного прави�
тельства намечено на 1 но�
ября.

Игорь ФАДЕЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Встреча журналистов со
специалистами Главного уп�
равления Банка России по
Калужской области состоя�
ло из двух частей – теорети�
ческой и практической. В
роли преподавателей теории
выступили работники банка
– начальник отдела налич�
ного денежного обращения
Валентина Седых и ведущий
эксперт сектора организа�
ции кассовой работы На�
дежда Рахматуллина. Что ка�
сается практических дей�
ствий по определению под�
линности банкнот, то здесь
пояснения давал главный
эксперт ЭКЦ УВД по Ка�
лужской области Александр
Чебышев. Его коллега со�
трудник УБЭП УВД Дмит�
рий Лыков рассказал о не�
которых результатах опера�
тивной деятельности по вы�
явлению лиц, занимающих�
ся подделкой денег.

Но сначала состоялась
встреча с первым замести�

телем начальника Главного
управления Банка России
Владимиром Репетой. Он
пояснил, что модифициро�
ванная банкнота введена в
обращение с  10  августа
этого года, но в наш реги�
он она пока не поступала.
Однако гражданам беспо�
коиться нечего – старые
банкноты будут находиться
в обращении и изыматься
из  него  постепенно,  по
мере износа.

Затем журналисты, работ�
ники банка и сотрудники
УВД прошли в учебный
класс, где все вместе про�
смотрели видеоматериалы
Банка России. Надежда Рах�
матуллина прочла целую
лекцию о признаках и спо�
собах определения подлин�
ности банкноты номиналом
1000 рублей образца 1997
года, модификации 2010
года. Она разъяснила, что на
банкноте присутствуют де�
вять общедоступных защит�
ных признаков, объединен�
ных в четыре группы по спо�

собу определения: при на�
клоне банкноты (три при�
знака), на просвет (три при�
знака), на ощупь (один при�
знак), при увеличении (два
признака).

К сожалению, в газете нет
возможности подробно рас�
сказать обо всех этих при�
знаках. Желающие могут оз�
накомиться с такой инфор�
мацией на сайте Банка Рос�
сии в сети Интернет. Для
жителей области также сооб�
щаем, что в рамках проведе�
ния информационной кам�
пании для населения о при�
знаках подлинности новой
модифицированной банкно�
ты планируется показ видео�
ролика на региональном те�
левидении с 1 по 15 ноября
и с 1 по 15 декабря текущего
года.

Дмитрий Лыков рассказал,
что на территории области
зафиксированы случаи сбы�
та поддельных денег. Из�
любленной банкнотой фаль�
шивомонетчиков как раз яв�
ляется тысячерублевка. Бо�

ÄÅÍÜÃÈ

Пусть не окажется фальшивка
в кошельке

лее мелкие деньги подделы�
вают даже на современной
копировальной технике, но
при внимательном рассмот�
рении их распознать нетруд�
но. Тем не менее сотрудни�
ки УВД настоятельно реко�
мендуют гражданам не брать
деньги, особенно крупного
номинала, от посторонних
лиц на улицах.

А если кто�то, лишь при�
дя домой и внимательно ос�
мотрев банкноту, засомне�
вался в ее подлинности,
надо сразу обратиться в ми�
лицию. Ни в коем случае
нельзя предъявлять ее для
оплаты в магазин. Понятно,
что лишиться тысячи рублей
жалко, но нарушение зако�
на может обойтись много
дороже.

К несчастью, среди фаль�
шивомонетчиков встречают�
ся такие умельцы, чьи «из�
делия» даже банкоматы про�
глатывают, что называется,
не поперхнувшись. Правда,
как нам сказали сотрудники
УВД, банкоматы Сбербанка

не пропускают и самые ка�
чественные фальшивки.

Александр Чебышев про�
демонстрировал, как на спе�
циальной технике проверя�
ется подлинность банкнот.
Сначала он разложил на сто�
ле несколько образцов фаль�
шивых денег номиналом
1000 рублей, которые, надо
полагать, были когда�то у
кого�то изъяты, а сейчас
служили в качестве учебно�
го пособия. «У вас есть в
кармане тысячерублевка?» �
спросил меня Александр
Петрович. Такая денежка
была, и я протянул ее экс�
перту. «Да вы не волнуйтесь,
мы банкноты не перепутаем
и не вернем вам фальшивку
вместо подлинной», � сказал
Чебышев. И я не волновал�
ся, хотя визуально банкно�
ты выглядели абсолютно
одинаковыми. Свою, одна�
ко, я отслеживал по харак�
терному изгибу, так как в
кармане она у меня храни�
лась сложенной вдвое. Ко�
нечно, с помощью спецтех�

ники фальшивые деньги от�
личить от подлинных мож�
но было легко. Но ведь та�
кие машинки есть в банках,
магазинах, а простые�то
граждане их в кармане не
носят. Попробуй с ходу оп�
ределить, нормальную ли
купюру тебе выдали на сда�
чу.

Лично мне понравилась
цитата, которую в конце на�
шей встречи привела Надеж�
да Рахматуллина: «Говорят,
приобретение денег требует
доблести, сохранение – рас�
судительности, трата – ис�
кусства, а вот для определе�
ния подлинности нужны
лишь знания – как правиль�
но это сделать».

И банкиры, и милиционе�
ры убеждены, что любой че�
ловек, проявив вниматель�
ность, распознает подделку.
Для надежного определения
подлинности банкнот необ�
ходимо проверить несколько
любых защитных признаков
из девяти общедоступных.

Леонид БЕКАСОВ.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ%
ПУСКÃ ËÀÂÍÀß

ÅÌÀÒÒÒÒÒÒÒСпециальный выпуск Законодательного Собрания
и представительных органов местного самоуправления

Калужской области

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Äåïóòàòû
íàâîäÿò ïîðÿäîê

Юрий ТИТКОВ, депутат городской Думы
Калуги, заместитель председателя террито%
риальной общины «Ольговская»:

� Убежден, что с принятием областного за�
кона благоустройство станет гораздо эффек�
тивнее. Впрочем, мы и до этого не сидели сло�
жа руки, а старались действовать. Напри�
мер, наша территориальная община уже вто�
рой год проводит конкурс «Ольговка в цвету».
И если в прошлом году в нем принимало учас�
тие 15 дворов, то в нынешнем уже 40. А это
значит, что людям небезразлично, в каких ус�
ловиях они живут. На те же субботники люди
выходят с большой охотой, если вовремя обес�
печить их необходимым инвентарем и провес�
ти организационную работу.

Лариса НИКИТИНА, депутат Износковско%
го районного Совета, директор межпоселен%
ческой библиотечной системы:

� Редкая сессия нашего райсовета обходит�
ся без вопроса о благоустройстве населенных
пунктов. Бывает, что он стоит в повестке
дня, а если нет, то разговор об этом важном
деле заходит в «разном».

Но депутаты не только законодательно
обеспечивают наведение порядка у домов и на
улицах наших поселков, сел и деревень, но и по�
казывают в этом личный пример. Каждый из
нас закреплен за определенными населенными
пунктами, а в районном центре – за улицами.

Результаты такой работы налицо. Терри�
тория возле домов окошена, у многих домовла�

О том, что изменилось с
принятием закона в сфере
благоустройства, и то, как он
реализуется на практике,
шла речь на состоявшемся
недавно в Обнинске Кон�
сультативном совете глав му�
ниципальных образований.

Как отметил в своем выс�
туплении заместитель мини�
стра экологии и благоуст�
ройства Николай Ивчин,
главное достоинство закона
состоит в том, что с его при�
нятием стало возможным
проводить единую целенап�
равленную политику в сфе�
ре благоустройства. Власти
на местах теперь четко зна�
ют, какие объекты подлежат
благоустройству в городских
и сельских поселениях и ка�
ковы их полномочия в дан�
ной сфере.

В будущем году за счет
средств областного бюдже�
та предусмотрено выделе�
ние 140 млн. рублей на со�
финансирование работ по
благоустройству. Продол�

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Минувшим летом
депутаты Законода�
тельного Собрания
приняли закон о благо�
устройстве террито�
рий, который  помог
систематизировать эту
работу. Однако несан�
кционированные свал�
ки, грязь и мусор ещё
остаются глобальной
проблемой населён�
ных пунктов области.

Виктор БАБУРИН: «Депу�
татский корпус должен воз�
главить работу по благоуст�
ройству территорий, органи�
зовать население. Вместе мы
будем прививать потреб�
ность жить в чистоте».

Депутаты Законодательно�
го Собрания области через
региональные СМИ обрати�
лись к депутатам представи�
тельных органов власти с
предложением принять уча�
стие в осеннем месячнике по
благоустройству территорий
области.

Состоялся ряд субботни�
ков, организованных Калуж�
ским региональным отделе�
нием партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Они прошли в
Московском и Ленинском
округах Калуги, в микрорай�
оне «Правобережье» област�
ного центра, в Кирове, Ме�
щовске, Людинове и Сухи�
ничах, в Мосальском, Ме�
дынском и Дзержинском
районах. В  частности, в Ки�
рове единороссы и молодог�
вардейцы убрали от мусора

особо почитаемую террито�
рию � Святой колодец, очи�
стили близлежащий ручей.

Одно из любимых мест
отдыха калужан и гостей го�
рода – Комсомольская
роща превратилась в свалку
бытовых отходов, организо�
ванную жителями близле�
жащих коттеджей и отдыха�
ющими. Сотрудники аппа�
рата и депутаты Законода�
тельного Собрания области

еженедельно проводят там
субботники: приведена в
порядок территория, приле�
гающая к природному род�
нику в районе деревни Под�
завалье. На небольшой тер�
ритории рощи были собра�
ны сотни крупногабаритных
мешков для мусора.

Однако задача депутатов
– не просто убрать террито�
рию, а сделать так, чтобы
жизнь в чистоте стала нор�

мой через принятие соот�
ветствующих нормативных
актов, проведение сходов
граждан, разъяснения и
убеждения.

Наш корреспондент ре�
шил выяснить, как депутаты
откликнулись на призыв об�
ластных коллег и что нужно
сделать, чтобы наша область
стала одним из благоустро�
енных, уютных и чистых
уголков России.

жится практика централи�
зованной закупки тротуар�
ной плитки и бордюрного
камня с дальнейшей переда�
чей их муниципальным об�
разованиям.

Наверное, каждый житель
области ощутил, какое при�
стальное внимание уделяют
власти вопросам благоуст�
ройства в регионе. На тех же,
кто не желает этим занимать�
ся, иной раз приходится воз�
действовать административ�
ными мерами. Например, в
нынешнем году благодаря
этому были отремонтирова�
ны фасады 233 зданий, обо�
рудовано в соответствии с
нормами, отремонтировано
1,5 тысячи контейнерных
площадок, восстановлена и
отремонтирована изоляция
тепловых сетей протяженно�
стью около трех километров,
ликвидировано 390 несанк�
ционированных свалок, пре�
сечено свыше 300 админист�
ративных правонарушений
по фактам стоянки транспор�

тных средств на участках  с
зелеными насаждениями,
детских и спортивных пло�
щадках и т.п. Отрадно, что
население области занимает
все более активную позицию,
не желая мириться с наруше�
ниями в сфере благоустрой�
ства.

Что на местах необходимо
сделать в ближайшее время в
этом направлении? Прежде
всего, как уже неоднократно
подчеркивалось, в рамках ре�
ализации областного закона
муниципальным образовани�
ям нужно принять правила
благоустройства своих терри�
торий. В местных бюджетах
необходимо предусматривать
средства на ремонт объектов
благоустройства. Одним сло�
вом, закон нацелен на то,
чтобы в регионе был наведен
окончательный порядок. И,
судя по позиции депутатско�
го корпуса и исполнительной
власти, эта цель будет дос�
тигнута.

Андрей КУСТОВ.

Проект закона
«Об индексации размера
ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда,
лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, включая
период работы на временно
оккупированных территориях
СССР, либо награжденным
орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в
военные годы, реабилитиро%
ванным лицам и лицам,
признанным пострадавшими
от политических репрессий, в
2011 году»

Областным законодатель�
ством предусмотрено, что
ежемесячная денежная вып�
лата данной категории граж�
дан ежегодно индексируется
исходя из уровня инфляции,
устанавливаемого в соответ�
ствии с законодательством.
Меры социальной поддерж�
ки (в том числе по предос�
тавлению ежемесячной де�
нежной выплаты) распрост�
раняются и на граждан, име�
ющих звание «Почетный
гражданин Калужской обла�
сти», либо награжденных
медалью «За особые заслуги
перед Калужской областью»,
юбилейной медалью «60 лет
Калужской области», Почет�
ной грамотой губернатора,

Благодарностью губернато�
ра, Почетной грамотой ис�
полнительного комитета об�
ластного совета народных
депутатов, Почетной грамо�
той исполнительного коми�
тета областного совета депу�
татов трудящихся, Почетной
грамотой Законодательного
Собрания, и имеющих об�
щий трудовой стаж не менее
40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин, достигших воз�
раста 60 лет (мужчины) и 55
лет (женщины).

В 2011 году предполагает�
ся установить размер ежеме�
сячной денежной выплаты:
ветеранам труда – 323 руб.,
труженикам тыла – 485 руб.,
реабилитированным лицам
– 485 руб., пострадавшим от
политических репрессий –
323 руб., ветеранам труда
Калужской области – 323
руб.

Проект закона
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Калужской области»

Данный законопроект раз�
работан по инициативе гу�
бернатора области в целях
социальной поддержки мало�
обеспеченных семей, имею�
щих второго и последующих
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, и одиноких матерей,
имеющих детей в возрасте до

семи лет. Согласно законо�
проекту предполагается уста�
новить размер ежемесячного
пособия на ребенка одино�
кой матери в размере 5 ты�
сяч руб. и выплачивать его до
достижения ребенком возра�
ста 7 лет. Также предлагает�
ся установить ежемесячное
пособие по уходу за вторым
и последующими детьми (в
возрасте от 1,5 до 3 лет) в
размере 4 тыс. руб. Указан�
ные пособия будут выплачи�
ваться в семьях со среднеду�
шевым доходом, размер ко�
торого не превышает величи�
ну прожиточного минимума
на душу населения, установ�
ленную в нашем регионе (за
2�й квартал 2010 г. она со�
ставляла 4958 руб.).

Проект закона
«О внесении изменений в
Закон Калужской области
«О ежемесячном пособии
родителям и вдовам военнос%
лужащих, сотрудников
органов внутренних дел и
органов уголовно%исполни%
тельной системы Минюста
РФ, погибших при исполне%
нии государственных обязан%
ностей на территории
Афганистана и Северо%
Кавказского региона»

Разработка данного законо�
проекта вызвана тем, что сум�
ма пособия, выплачиваемая
этой категории лиц, остава�
лась неизменной с 2004 года
(в настоящее время составля�
ет 1,5 тыс. рублей). При этом
те же цены и тарифы на това�
ры и услуги возросли очень
значительно. Теперь предпо�

лагается, что с 1 января 2011
года величина пособия возра�
стет до 3 тыс. руб.

Проект закона
«О внесении изменений в
Закон Калужской области
«Об установлении нормати%
вов обеспечения государ%
ственных гарантий прав
граждан на получение
общедоступного и бесплат%
ного дошкольного, начально%
го общего, основного обще%
го, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образова%
ния в общеобразовательных
учреждениях путем выделе%
ния субвенций местным
бюджетам в размере, необ%
ходимом для реализации
основных общеобразователь%
ных программ в части
финансирования расходов на
оплату труда работников,
учебники и учебные пособия,
технические средства
обучения, расходные мате%
риалы и хозяйственные
нужды (за исключением
расходов на содержание
зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых
из местных бюджетов)

В этом законопроекте
предлагается изменить нор�
мативы для городских и сель�
ских поселений на нормати�
вы для городских и сельских
населенных пунктов. Это по�
зволит повысить заработную
плату сотрудникам общеоб�
разовательных учреждений и
избежать социальной напря�
женности в коллективах ра�
ботников школ.

Повестка дня очередного заседания сессии
Законодательного Собрания включает в себя
тридцать вопросов. Ряд законопроектов, кото�
рые предстоит рассмотреть депутатам, можно с
полным правом назвать социально значимыми.

Ïðîåêòû áîëüøîãî
ñîöèàëüíîãî çíà÷åíèÿ

Почти четыре месяца в об�
ласти действует закон, зап�
рещающий продажу алко�
гольных напитков крепос�
тью свыше 15 градусов с 23
до 8 часов.

Напомним, судьба этого
закона, а точнее, поправки в
Закон «О регулировании от�
дельных правоотношений в
сфере оборота алкогольной
продукции на территории
Калужской области», касаю�
щейся ночной продажи
спиртного, была весьма не
простой. Инициатива её
принятия исходила от депу�
татов городского Собрания
Обнинска. Оно и понятно,
тема эта вечна в России. С
пьянством пытались бороть�
ся буквально все руководи�
тели страны при всех стро�
ях, однако ситуация не спе�
шит улучшаться.

Очередной шаг предпри�
няли региональные законо�
датели. С июля во всех ма�
газинах розничной торговли
за исключением организа�
ций общественного питания
запрещена ночная продажа
спиртного крепче 15 граду�
сов. Приняв поправку, депу�
таты не оставили без внима�
ния её реализацию. Для это�
го была создана рабочая
группа во главе с председа�
телем комитета по экономи�
ческой политике Законода�
тельного Собрания региона
Андреем Перчяном.

Цель создания группы не
только контроль за исполнени�
ем закона, но и мониторинг
ситуации в связи с его приня�
тием. Что касается первого, то,
по свидетельству начальника
Центра по борьбе с правонару�
шениями в сфере потребитель�
ского рынка и исполнению ад�
министративного законода�
тельства УВД, полковника ми�
лиции Игоря Самохина, «в на�
стоящее время закон о запрете
торговли алкоголем в ночное
время исполняется на террито�
рии области в полном объеме.
На сегодняшний день выявлен
единственный факт его нару�
шения на территории Боровс�
кого района».

Розничную продажу алко�
гольной продукцией сегодня
осуществляют более 150 тор�
говых предприятий, из них 65
– в областном центре. Струк�
турными подразделениями
УВД Калужской области уже
проведены десятки проверок.
Мероприятия по контролю за
соблюдением закона  будут
проводиться и дальше.

Отмечу, что предпринима�
тельское сообщество в це�
лом с пониманием относит�
ся к принятому закону и его
соблюдает.  Обращаюсь ко
всем гражданам Калужской
области: если вы стали сви�

детелями незаконной прода�
жи алкогольной продукции в
период с 23 до 8 часов �
просьба сообщить об этом
по телефону доверия УВД
502�800 или по телефону на�
шего центра 502�501.

Правоохранительные орга�
ны выполняют свою работу
четко, по�военному. Одно
нарушение за четыре месяца
– капля в море. Предприя�
тия торговли не хотят риско�
вать – штрафы за нарушения
весьма ощутимы, да к тому
же можно и вообще лишить�
ся лицензии. То есть в плане
выполнения законодатель�
ства никаких претензий нет.
А вот насчет второй цели,
мониторинга, возникает
много вопросов.

Милицейская статистика
показывает, что с начала
нынешнего года только в об�
ластном центре было задер�
жано около 20 тысяч пья�
ных. Запрет ночной торгов�
ли не касается пива и вся�
ких напитков типа «Ягуар»
(в простонародье � «Яга»), а
ведь именно эти напитки так
любимы в молодежной сре�
де. И, наконец, опыт борь�
бы с пьянством путем запре�
тов, сухих законов никогда
ещё не приводил к желаемо�
му результату.

Это понимают и депутаты
Заксобрания. Комментируя
поправку, Андрей Перчян, в
частности, отметил: «Скорее
всего, запретом, ограниче�
ниями мы не остановим тягу
к безудержной выпивке.
Причины этого зла глубоки.
Они прежде всего соци�
альные. Дешевый алкоголь
порой заменяет людям всю
остальную жизнь. Мы не ис�
пытываем больших иллюзий
в том, что ограничения
сильно повлияют на рост ал�
коголизации населения. Од�
нако этим решением мы зак�
роем хотя бы часть проблем�
ного поля».

Антиалкогольные законы
в недавнем прошлом приве�

ли к росту самогоноварения
и увеличения нелегального
оборота спиртного. Эту сто�
рону медали тоже обсужда�
ли разработчики закона.
«Именно на нелегальном во�
дочном бизнесе выросла и
окрепла калужская мафия» ,
� с горечью говорит Андрей
Перчян. Но сегодня време�
на изменились. Понятие де�
фицита уже не существует.
Никто не запрещает купить
достаточное количество вод�
ки, скажем, в десять вечера,
и пьянствовать всю ночь.
Роста нелегальных продаж
спиртного не предвидится.

Те, кто безудержно пил,
продолжают это делать, да и
«похмельных» утренних оче�

Çåë¸íîìó çìèþ
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дений посажены цветы. Жители,  отличивши�
еся в  благоустройстве, в день празднования
25�летия района в августе отмечены дипло�
мами, подарками, на многих зданиях появилась
надпись «Дом отличного содержания».

У депутата Николая Петровича Киргана и
в  прошлом году дом был признан показатель�
ным, и нынче он сохранил подобный статус. У
дома радуют глаз расписные камни. Его кол�
лега по районному Совету Татьяна Алексеев�
на Гвоздева украшает территорию около сво�
его дома необыкновенными розами, другими
цветами и кустарниками, которыми она с
удовольствием делится со всеми желающими
получить их черенки и семена.

Руководимая нашим депутатом Марией
Владимировной Никишиной Мятлевская шко�
ла стала настоящей картинкой. Территория
вокруг нее преобразилась, устлана плиткой,
разбиты клумбы. Не уступает внешним ви�
дом и Износковская школа, где директором
тоже депутат – Александра Федоровна По�
лякова.

Недавно, в канун Дня пожилого человека, в
Износках был проведен опрос граждан. На воп�
рос, как они оценивают перемены в поселке,
большинство ответили положительно. Отме�
чалось, что лучше стали выглядеть тротуа�
ры, дороги, улучшилось освещение улиц.

Конечно, есть у нас еще и недостатки, но
депутаты вместе с администрациями района
и сельских поселений настойчиво работают
над их устранением.

Ýòî íàøà ïîëèòèêà

ЗАКОН НА КОНТРОЛЕ

Фамилия И.О. Результат

Абрамова Е.А. За

Авраменко В.Ф. За

Агафонова Н.С. За

Агеев А.С. За

Андреева А.В. За

Антохина В.А. За

Бабурин В.С. За

Барков А.А. За

Барский В.Н. За

Белецкий М.С. За

Бутрин Н.Д. За

Бутузов В.А. За

Бушин А.М. За

Викулин В.В. За

Галич А.Е. За

Гонюков В.И. За

Горбатин В.А. За

Гречанинов А.П. За

Донченкова Г.М. За

Дроздова Т.Н. За

А вот как голосовали
17 июня областные
парламентарии по
закону «О благоуст�
ройстве территорий
городских и сельских
поселений Калужской
области»:

Фамилия И.О. Результат

Абрамова Е.А. За

Авраменко В.Ф. За

Агафонова Н.С. За

Агеев А.С. Воздерж.

Андреева А.В. За

Антохина В.А. За

Бабурин В.С. За

Барков А.А. За

Барский В.Н. Не голосов.

Белецкий М.С. За

Бутрин Н.Д. Воздерж.

Бутузов В.А. За

Бушин А.М. За

Викулин В.В. За

Галич А.Е. Воздерж.

Гонюков В.И. Воздерж.

Горбатин В.А. Воздерж.

Гречанинов А.П. За

Донченкова Г.М. За

Дроздова Т.Н. За

Кармак П.Н. За

Клочинова П.Д. За

Кожан Т.Д. За

Костина М.В. Отсут.

Которева Ю.Б. Воздерж.

Кременев С.Ф. Отсут.

Логачева Н.Н. За

Лошакова Е.Г. За

Малахов Э.А. Воздерж

Перчян А.В. Воздерж.

Петкевич С.А. За

Пигарев В.Н. За

Писарев С.В. Воздерж.

Слабов А.Г. За

Толстиков С.И. За

Трушков А.В. Воздерж.

Ханси В.Е. За

Чигищев В.И. За

Яшанина И.В. За

Яшкин Н.И. Против

редей, следящих за минут�
ными стрелками часов, тоже
не заметно. Пиво и алкокок�
тейли по�прежнему льются
рекой круглосуточно. Так в
чем же смысл столь бурных
обсуждений и столь тяжело�
го принятия этой поправки?
А смысл есть. Региональные
законодатели действительно
закрыли лишь часть про�
блемного поля, очень ма�
ленькую часть. Они зацепи�
лись за спасательный круг.
Сегодня важно не остано�
виться, плыть на нем даль�
ше.

Быть может, стоит пере�
смотреть агитационную со�
ставляющую вопроса. Обно�
вить стимулирующие факто�
ры. Пропаганда здорового
образа жизни у нас ведется
ещё старыми советскими
способами, зачастую главное
в ней не реальный отказ на�
селения от спиртного, а от�
четы и галочки. Наверно,
стоит внимательнее посмот�
реть вокруг, понять, что мо�
жет остановить человека от
пьянства. Для меня лично
увиденный в Интернете пла�
кат «Пей «Ягу» � рожай уро�
да!» или недавнее разоблаче�
ние качества производства
спиртного на одном из фе�
деральных каналов подей�
ствовало на порядок сильнее
всех региональных призывов
бросить пить.

Владимир АНДРЕЕВ.
Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания не остались в стороне от участия
в областном месячнике по благоустройству. Они наводили порядок в Комсомольской роще в Калуге. Результаты голосования по закону «О внесении

изменений в Закон Калужской области «О регу�
лировании отдельных правоотношений в сфере
оборота алкогольной продукции на территории
Калужской области» 17 июня:

Фамилия И.О. Результат

Кармак П.Н. За

Клочинова П.Д. За

Кожан Т.Д. За

Костина М.В. За

Которева Ю.Б. За

Кременев С.Ф. Отсут.

Логачева Н.Н. За

Лошакова Е.Г. За

Малахов Э.А. За

Перчян А.В. За

Петкевич С.А. За

Пигарев В.Н. За

Писарев С.В. За

Слабов А.Г. За

Толстиков С.И. За

Трушков А.В. За

Ханси В.Е. За

Чигищев В.И. За

Яшанина И.В. За

Яшкин Н.И. За
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ИМ ДОВЕРЯЮТ ЛЮДИ

Представляем
комитеты
областного
парламента
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Контактный
телефон:

(4842) 57%45%27

ПЕРЧЯН
Андрей Виленович
(депутат от КОПП
«Справедливая Россия»)
% председатель

ВИКУЛИН
Владимир Васильевич
(депутат от ВПП
«Единая Россия») %
заместитель
председателя

ХАНСИ
Владимир Евгеньевич
(депутат от КРО КПРФ)
% секретарь

ГРЕЧАНИНОВ
Александр Петрович
(депутат от ВПП
«Единая Россия»)

КОЖАН
Тамара Дмитриевна
(депутат от ВПП
«Единая Россия»)

КРЕМЕНЁВ
Сергей Федорович
(депутат от ЛДПР)

ТРУШКОВ
Александр Витальевич
(депутат от КОПП
«Справедливая Россия»)

сладко. Очень много проблем,
большую часть из  которых реша�
ют деньги их родителей. Доволь�
но трудно найти престижную ра�
боту, соответствующую образова�
нию. Но стараемся воспитывать
ребят таким образом, чтобы они
преодолевали все трудности, ста�
вили перед собой цель и уверен�
но шли к ее достижению. Думаю,
что нам пока это удается.

– Почему вы решили баллотиро�
ваться в районное Собрание?

– Наш город очень маленький,
все проблемы налицо, и мне вовсе
не безразлично, как живут люди,
какие их волнуют проблемы. По�
этому ощутила желание быть нуж�
ной людям, помогать в чем�то.
Коллегами была предложена моя
кандидатура, и люди оказали мне
доверие, избрав в районное Собра�
ние. Судя по тому, что избрана в
третий раз, избиратели мне дове�
ряют и сейчас. Стараюсь оправды�
вать их доверие.

– Какими качествами, на ваш
взгляд,  должен  обладать депутат
любого уровня, чтобы достойно ис�
полнять свой долг перед избирате�
лями?

– Прежде всего депутат должен
быть образованным, хорошо раз�
бираться в юридических и эконо�
мических вопросах, обладать то�
лерантностью, иметь свое твердое
мнение и уметь его отстаивать, от�
носиться с пониманием к лю�
дям и иметь желание им помочь.
Для более полного исполнения
наказов  избирателей депутат дол�
жен обладать денежными сред�
ствами, так как у  многих людей
имеются  проблемы, требующие
финансовых затрат. Несмотря на
отсутствие средств,  мы пытаемся
помочь всем, кто обращается в
районное Собрание или к  конк�
ретному депутату. Надо отметить,
что люди нечасто обращаются за
помощью к депутатам при воз�
никновении проблем. Возможно,
это связано с отсутствием средств
у народных избранников.

– Какие программы, принятые
районным Собранием, действуют в
районе? Выделены ли на осуществ�
ление этих программ денежные
средства?

– В настоящее время приняты
и реализуются такие программы,
как «Молодежь», «Правопоря�

док», «Здравоохранение», «Разви�
тие народного образования». Бе�
зусловно, на их выполнение вы�
делены определенные средства из
областного и местного бюджетов.

– Скажите, помогает педагоги�
ческая деятельность в депутатс�
кой работе?

– Несомненно. Знание психо�
логии и педагогики  позволяет ус�
танавливать контакт с людьми,
строить доверительные отноше�
ния. Важно уметь выслушать и
быть услышанным.

– Надежда Георгиевна, а как вам
работается с администрацией
района? Не секрет, что во многих
регионах исполнительная и законо�
дательная власти находятся в
конфронтации.

– Нет, у нас конструктивные
отношения с администрацией,
всегда стараемся найти взаимовы�
годное решение, удовлетворяю�
щее все стороны. Не стоит забы�
вать, что все, что мы делаем, это
для людей, для жителей района,
об этом мы просто не вправе за�
бывать.

– Вы работаете в районном Со�
брании уже третий созыв. Скажи�

те, изменилось ли что�то в рабо�
те законодательного органа?

– Депутаты районного Собра�
ния нынешнего созыва более ак�
тивны, более грамотны, разбира�
ются в юридических и экономи�
ческих вопросах, поэтому рабо�
тать в Собрании одно удоволь�
ствие. Немного изменился сам
процесс принятия решений. На�
пример, что касается комиссии по
социальным вопросам, то снача�
ла мы обсуждаем и принимаем ре�
шение на заседании комиссии, а
только потом выносим его на рас�
смотрение районного Собрания.
Такой подход позволяет более ра�
ционально использовать время
для эффективного решения по�
ставленных задач. Раньше все
вопросы выносились на обсужде�
ние Собрания, поэтому дискуссии
были долгими, а заседания – про�
должительными.

– Надежда Георгиевна, каково по
составу районное Собрание? Какие
партии представлены  в законода�
тельном органе?

– Так получилось, что все де�
путаты – члены партии «Единая
Россия». Но это вовсе не означа�
ет, что все решения принимают�
ся единогласно. Порой возника�
ют дискуссии на ровном месте,
некоторые голосуют против ка�
ких�то решений, постановлений.
Идет нормальный рабочий про�
цесс, ведь, как известно, в споре
рождается истина.

– Что для вас важно как для
учителя и депутата?

– Как учителю хотелось бы,
чтобы больше было учеников, на�
ладить более тесное сотрудниче�
ство с родителями, которые дол�
жны понимать, что воспитание и
обучение детей � обязанность не
только школы, но очень много за�
висит и от них. Также хотелось
бы, чтобы заработная плата учи�
телей была достойной. Что каса�
ется депутатской деятельности,
хочется, чтобы была выше актив�
ность избирателей, чтобы как
можно чаще обращались  к нам:
только совместными усилиями
мы можем помочь людям в реше�
нии их проблем. Надеюсь, что на�
ступит время, когда депутаты бу�
дут располагать достаточными
средствами, чтобы решать более
полно проблемы жителей района.

Беседовал
Игорь САМОЙЛОВИЧ.
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Чтобы построить шахтный
колодец для жителей села
Жиздринского района,
понадобилось вмешатель�
ство Владимира Путина.

О проблемах с водоснабжением
жители небольшого села Полюдо�
во не раз говорили руководителю
района Григорию Павлову. Ветхая
система постоянно давала сбои, а
у большинства жителей личные
подсобные хозяйства. Вырастить
урожай без воды пока никому не
удавалось. Удовлетворить их
просьбы собственными силами, с
помощью районного бюджета,
оказалось невозможно. Хоть стро�
ительство шахтного колодца и по
областным меркам стоит недоро�
го, но для бюджета небольшого
муниципального образования эта
сумма является неподъемной.

Впрочем, и оставлять людей без
воды, особенно летом, глава рай�
она не собирался. Решение было
найдено. Григорий Павлов обра�
тился за помощью к председате�
лю партии «Единая Россия» Вла�
димиру Путину. Не прошло и ме�
сяца, как помощь пришла от де�
путата Законодательного Собра�
ния области, члена фракции
«Единая Россия» Ирины Яшани�
ной. Необходимая сумма была не�
замедлительно перечислена. И
ещё через месяц  усилиями бри�
гады брянских специалистов шах�
тный колодец в селе Полюдово
был построен.

С пожеланиями удачи в адрес
главы администрации Жиздринс�
кого района пришло письмо от
председателя партии «Единая
Россия» Владимира Путина. Ка�
залось бы,  на этом и можно ста�
вить точку. Но не все так просто.
Колодец построили, люди берут
из него воду с благодарностью.
Однако он не решил полностью
проблему водоснабжения села.

По словам Григория Павлова,
не так давно на территории муни�
ципального образования были
пробурены скважины, одна из ко�
торых по каким�то техническим
причинам оказалась недействую�
щей. Переписка с облводокана�
лом идет в лучших традициях бю�
рократической системы: никто
никому ни в чём не отказывает,
но и дело не движется. Неужели
для того, чтобы наладить работу
скважин,  нужно вновь писать
Путину?

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Надежда Георгиевна
КОЗЫРЕВА родилась и
выросла в Мосальске. В
1969 году закончила сред�
нюю школу №1 и поступила
в Калужский педагогичес�
кий институт им. К.Э.Циол�
ковского на факультет
иностранных языков.
После окончания институ�
та, в 1974 году, была на�
правлена в Мосальскую
школу № 2 учителем иност�
ранного языка, где работа�
ет до настоящего времени.
Награждена знаком «От�
личник народного образо�
вания», в 2004 году удосто�
ена почетного звания
«Заслуженный учитель
Российской Федерации».
Избрана депутатом район�
ного Собрания на третий
срок, возглавляет комис�
сию по социальным вопро�
сам.

– Надежда Георгиевна, вы вы�
росли в семье врачей. Почему не по�
шли по стопам родителей, а по�
ступили в педагогический вуз?

– Когда я училась в школе, мне
очень нравился иностранный
язык. Его нам преподавала Анто�
нина Михайловна Зеленова. Мне
также очень хотелось организовы�
вать различные мероприятия, за�
давать домашние задания, прове�
рять тетради. Я в буквальном
смысле заболела школой, мечта�
ла быть учителем, дома играла в
школу. Поэтому после получения
аттестата не было никаких сомне�
ний в выборе профессии.

– Вы работаете заместителем
директора по воспитательной ра�
боте более 20 лет. Какие основные
качества стараетесь воспитать,
привить детям?

– Прежде всего чувство коллек�
тивизма, ведь школа, класс – это
одна семья, а в семье все делается
сообща. Хочется, чтобы молодые
люди были добрыми, чуткими,
внимательными, приходили на
помощь друг другу, уважали стар�
ших. В настоящее время молодо�
му поколению приходится не�

Лет шесть назад в селе Не�
красове объявился московс�
кий предприниматель Кон�
стантин Павлов. Здесь были
его родовые корни – еще де�
душка с бабушкой работали
в местном колхозе «Больше�
вик».

Было ему тогда 26 лет,
энергия била через край, ис�
кала выхода. А местная
чудо�природа только добав�
ляла тонуса.

«А почему бы мне не
осесть здесь, на малой роди�
не?» �  подумал Константин.
Подумал и сделал. Взял в
аренду землю, открыл пило�
раму. Дела пошли.

Но молодого предпринима�
теля волновало не только
личное дело. Тревогой в сер�
дце отдавалось почти бед�
ственное положение земля�
ков. Кругом разруха и запус�
тение. Даже воды не было в
деревне. Колхоз, некогда счи�
тавшийся вполне благополуч�
ным, приказал долго жить,
обанкротился. Местные жи�
тели, оставшись без работы,
разъехались кто куда – в Мос�
кву, в Протвино, в Серпухов…

Пришел Константин к
главе местной сельской ад�
министрации: «Чем по�
мочь?»

Конечно, первым делом
нужно было помочь с водой.
Заменили проржавевшие
трубы, отремонтировали на�
сос. Водопровод заработал.

Маленький, но успех. Сле�
дующим делом Константина
Павлова стало участие в ре�
монте, а по сути, в строитель�
стве мостков через речки. По
старым, развалившимся, уже
нельзя было проехать.

Инициативу и усердие
Константина заметили не
только в родном селе, но и в
районном центре. Однажды
пригласил его к себе глава

районной администрации,
теперь уже бывший, Юрий
Нахров.

� Константин Константи�
нович, � сказал Юрий Вик�
торович, � глава вашей сель�
ской администрации соби�
рается уходить. Вы не смог�
ли бы заменить его?

� Давайте попробуем.
И вот «пробует» пять с по�

ловиной лет. Понимая, что
только своими силами всю
громадину сельских проблем
не охватить, а поселенчес�
кий бюджет � кот наплакал,
новый глава администрации
стал привлекать инвесторов.
Главным образом из числа
друзей�предпринимателей.

Именно за счет инвесто�
ров проложили более семи
километров труб в Некрасо�
ве и Исканском. В целях
экономии в домах стали ус�
танавливать водные счетчи�
ки. Это в селе, когда и в го�
родах они установлены дале�
ко не везде!

Пользуясь счетчиками,
жители экономили воду.
Даже в самую сильную жару
минувшего лета Некрасово
без воды не оставалось. На�
пор, пусть слабенький, но
был.

� Мы стали «законодателя�
ми моды» в районе по ути�
лизации мусора, � с гордос�
тью говорит Константин
Константинович. � Каждый
дом заключил с соответству�
ющим МУПом договор на
вывоз мусора. Чтобы по�
меньше платить жильцам,
договорились о плате за ути�
лизацию мусора опять же с
инвесторами. Расчистка зи�
мой местных дорог � 75 про�
центов тоже за их счет.

Инвесторы, инвесторы…
Откуда же они взялись? Да
те же друзья Константина,
ранее вершившие свои дела
в Москве и подмосковных
городах. Он уговорил их от�
крыть бизнес в Некрасове и
окрестных деревнях. И вот

уже около десятка малых
предприятий работает или
готовится работать здесь.
Кроме того что для земляков
открываются новые рабочие
места, это еще и надежная
налогооблагаемая база. Не�

маловажно и то, что руково�
дители этих предприятий –
первые помощники главы
сельской администрации в
его задумках. Как и депута�
ты сельской Думы.

Кстати, в предвыборную
кампанию в марте нынешне�
го года здесь более проду�
манно подошли к подбору
кандидатов в депутаты. Выб�
рали наиболее инициатив�
ных, мобильных, желающих
работать (именно работать, а
не числиться!) во благо род�
ного села.

Вот один из них. Роман
Парфенов. Депутат и пред�
приниматель в одном лице.
Учредитель и директор ООО
«Теплоинвест», выпускаю�
щего оборудование для ра�
боты с пенополиуретаном –
строительным материалом,
похожим на более привыч�
ный полистирол, только бо�
лее экологически чистым и
лучше сохраняющим тепло.

Раньше у Романа был биз�
нес в Кременках, теперь пе�
ревел сюда его и не жалеет
об этом. Строится у него и

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
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новый цех – будет произво�
дить деревянные панели для
жилых домов.

А в сельской Думе он за�
меститель председателя На�
тальи Лукаш, ее первый по�
мощник.

Что еще удалось сделать
Константину Павлову за
пять с половиной лет рабо�
ты главой администрации
вместе с депутатами? Отре�
монтированы здания сельс�
кой администрации, клуба и
спортзала. Наведен элемен�
тарный порядок в деревнях.
У каждого дома выкошено.
Установлены контейнеры
для мусора. Приведена в по�
рядок, выложена плиткой
территория у памятника по�
гибшим воинам.

Но это все о Константине
Павлове, а в заголовке моей
корреспонденции говорится
о молодых, инициативных,
то есть не об одном руково�
дителе.

Второй � Владимир Теплу�
хин, друг Константина. Тоже
предприниматель. Только
живет не в Некрасове, а в со�
седнем Волковском. Жизнен�
ный его путь во многом схож
с павловским, как бы повто�
ряет его. Волковскую сельс�
кую администрацию Влади�
мир возглавил в начале ны�
нешнего года, сменив на этом
посту Валентину Викторову,
которая сейчас возглавляет
муниципальное образование.

Говорить о достижениях
Теплухина на новом попри�
ще – значит почти дословно
повторить сказанное о Пав�
лове, изменив только места
«прописки» сделанного: до�
роги, колодцы, детские пло�
щадки… Даже задумка уст�
роить базы агротуризма у
них одинаковая – создать
сельские усадьбы, принима�
ющие на отдых гостей, хотя

у каждого со своей изюмин�
кой.

Часто друзей можно видеть
вместе – перенимают опыт
друг друга, советуются. К это�
му в Волковском и Некрасо�
ве привыкли, нередко услы�
шишь про них: двое в квад�
рате. Почему в квадрате? Во�
первых, у каждого отчество
совпадает с именем (Кон�
стантин Константинович и
Владимир Владимирович), а
во�вторых, все у них на дво�
их, а двое, как они сами при�
знают, больше чем 1+1.

Скоро «их» будет еще
больше. В районе по иници�
ативе Павлова, поддержан�
ной главой районной адми�
нистрации Евгением Маль�
цевым, создается совет глав
администраций сельских по�
селений района. Ведь про�
блемы у всех общие, и сооб�
ща решать их легче.

Конечно, и Константином
Павловым, и Владимиром
Теплухиным сделано еще да�
леко не все, что задумано.

� Не удалось сделать доро�
гу на Угличи и Андреевское,
� признает, например, Кон�
стантин Константинович.

У обоих есть проблемы с
газификацией. Но они ре�
шаются, и молодые руково�
дители уверены, что с помо�
щью области и района будут
решены.

Задумки, инициативы Пав�
лова и Теплухина, иногда че�
ресчур смелые, почти аван�
тюрные, находят поддержку и
понимание (не без корректи�
ровок, конечно) Евгения
Мальцева и других руководи�
телей района. И мне подума�
лось: побольше бы таких «дво�
их в квадрате» области! Дела
бы на местах шли веселее.

Алексей ЗОЛОТИН.
Тарусский район.

Фото Николая ПАВЛОВА.Роман Парфенов.

Константин Павлов. Владимир Теплухин.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Новое время � новые идеи

Распоряжение Законодательного Собрания Калужской области
от 15 октября 2010 г. № 316

О проведении первого съезда депутатов представительных
органов муниципальных образований Калужской области

 1. На основании решения Консультативного совета от 07 октября 2010 года, учитывая
многочисленные предложения депутатов, провести 26 ноября 2010 года первый съезд депу(
татов представительных органов муниципальных образований Калужской области (далее –
съезд депутатов) на тему «О роли органов местного самоуправления в стратегическом раз(
витии Калужской области».

 2. Утвердить план подготовки проведения съезда депутатов (прилагается).
 3. Установить норму представительства депутатов представительных органов муници(

пальных образований городских округов, районов, городских сельских поселений в количе(
стве одного от пяти депутатов.

 4. Предложить главам муниципальных образований всех уровней до 1 ноября 2010 года
провести собрания по выдвижению депутатов для участия в работе съезда депутатов в
соответствии с нормой представительства.

 5. Предложить главам муниципальных образований городских округов в срок до 8 ноября
2010 года представить в Законодательное Собрание Калужской области списки депутатов,
выдвинутых для участия в работе съезда депутатов.

 6. Предложить главам муниципальных районов обобщить списки депутатов городских и
сельских поселений, расположенных на территории муниципального района, выдвинутых
для участия в работе съезда депутатов, и в срок до 8 ноября 2010 года представить в
Законодательное Собрание Калужской области.

 7. Управлению аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения
(Сахарчук В.С.) обеспечить освещение работы съезда депутатов в средствах массовой ин(
формации.

 8. Расходы по проведению съезда депутатов провести по соответствующим статьям,
подстатьям классификации операций сектора государственного управления бюджетной сме(
ты Законодательного Собрания Калужской области на 2010 год.

 9. Опубликовать настоящее распоряжение в областной газете «Весть».
 10. Организацию и контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя

Председателя Законодательного Собрания Калужской области П.Н.Кармака.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 05 октября 2010 г. № 915�п
О внесении изменений в приказ министерства экономического развития
Калужской области от 02.11.2009 № 1176�п «О ведомственной целевой

программе «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Калужской области на 2010 год»

(в ред. от 24.02.2010 № 125�п, от 24.05.2010 № 528�п)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì

ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 266 îò 12.04.2004, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Â ðàçäåë 1 «Ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè» ðàçäåëà 5 «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

ÂÖÏ» âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 íîÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1176-ï (â ðåäàêöèè îò 24.02.2010 ¹ 125-ï, îò 24.05.2010 ¹
528-ï) (äàëåå - Ïðîãðàììà) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

â ïóíêòå 1.2. â ãðàôå 3 öèôðó «1000» çàìåíèòü öèôðîé «2000»;
â ïóíêòå 1.3. â ãðàôå 3 öèôðó «1500» çàìåíèòü öèôðîé «500»;
â ïóíêòå 1.4 ñëîâà «Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñôåðå

ïðîèçâîäñòâà àâòîìîáèëüíûõ êîìïîíåíòîâ, íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé èìè àðåíäû
(ñóáàðåíäû) ïëîùàäåé.» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà êëàñòåðíîãî ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

â ïóíêòå 1.5. â ãðàôå 3 öèôðó «3000» çàìåíèòü öèôðîé «4000»;
â ïóíêòå 1.7. â ãðàôå 3 öèôðó «9000» çàìåíèòü öèôðîé «7000»;
â ïóíêòå 1.8. â ãðàôå 3 öèôðó «2000» çàìåíèòü öèôðîé «3000»;
â ïóíêòå 2.2. â ãðàôå 3 öèôðó «2000» çàìåíèòü öèôðîé «2718,5»;
â ïóíêòå 3.2. â ãðàôå 3 öèôðó «50» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ôèíàíñèðîâàíèå íå òðåáóåòñÿ»;
â ïóíêòå 3.3. â ãðàôå 3 öèôðó «500» çàìåíèòü öèôðîé «150».
2. Â ðàçäåë 2 «Ìåðîïðèÿòèÿ îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà» ðàçäåëà 5 «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

ÂÖÏ» Ïðîãðàììû âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
â ïóíêò 1.1. â ãðàôå 3 öèôðó «1000» çàìåíèòü öèôðîé «681,5».
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ/
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 2376 îò 11. 10.2010ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà Êîëõîçà «Äðóæáà» ñ ÊÔÑ (þð. àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñ-
êèé ð-í, ä. Äóìèíè÷è) ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ñâåäåíèÿ î
ñîñòàâå èìóùåñòâà è î ñôîðìèðîâàííûõ ëîòàõ â èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» îò 24.04.2010ã. ¹73
(4373), ãàçåòå «Âåñòü» îò 23.04.2010 ¹148-150(6479-6481).

Öåíà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ 15-òè ïðîöåíòíûì ñíèæåíèåì îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà â ðàçìåðå:

ËÎÒ ¹3 36 550,0 ðóá. â ò.÷.: ÍÄÑ 18%; ËÎÒ ¹4 1 828 350,0 ðóá. â
ò.÷.: ÍÄÑ 18%; ËÎÒ ¹5 209 000,0 ðóá. â ò.÷.: ÍÄÑ 18%.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì ñ ëèöîì,
ïðåäëîæèâøèì ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà èìóùåñòâî, â òå÷åíèè 10 äíåé. Îï-
ëàòà ïî äîãîâîðó íå ïîçäíåå 15 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Ê ó÷àñòèþ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó, íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ ïðîâåäåíèÿ è ïðîäàæè
èìóùåñòâà (â ò.÷. î ôîðìå è ñðîêàõ ïîäà÷å ïðåäëîæåíèÿ, î öåíå ïðîäàæè
èìóùåñòâà, î ïîðÿäêå è êðèòåðèÿõ âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ, î âðåìåíè è
ìåñòå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè, ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ è äð.) ìîæíî ïîëó-
÷èòü ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, òåë. (84842) 57-85-26.

Объявление о проведении аукционов на право пользования
участками недр в целях геологического изучения (поиски,

оценка), разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых,  расположенных на территориях муниципальных

районов «Дзержинский район», «Жиздринский район»,
«Медынский район», «Спас�Деменский район»

Калужской области
 Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð:
 1. Â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äî-

áû÷è:
 - ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ íà ó÷àñòêå Ïóñòîâñêèé - 2, ðàñïîëî-

æåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 - ìåëà íà ó÷àñòêå Îãîðüñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 - ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ íà Ñàçîíîâñêîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåí-
íîì â Ìåäûíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 2. Â öåëÿõ ðàçâåäêè è äîáû÷è:
 - ëåãêîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Áåëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëî-

æåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

 3. Â öåëÿõ äîáû÷è:
 - òîðôà íà ó÷àñòêå ¹2 ìåñòîðîæäåíèÿ «Ïóñòîâñêèé ìîõ», ðàñïîëî-

æåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Îñíîâíûì êðèòåðèåì îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé àóêöèîíîâ ÿâëÿåòñÿ
ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè, ïðåäëîæåííûé ó÷àñò-
íèêàìè.

 Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà ñîñòàâëÿåò:
 - ïî ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ Ïóñòîâñêèé-2 – 2 - 3 100 000

(òðè ìèëëèîíà ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé.;
 - ïî ó÷àñòêó ìåëà Îãîðüñêèé - 12 200 000 (äâåíàäöàòü ìèëëèîíîâ

äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé;
 - ïî ó÷àñòêó ¹2 ìåñòîðîæäåíèÿ òîðôà «Ïóñòîâñêèé ìîõ» - 315 000

(òðèñòà ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
 - ïî Ñàçîíîâñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ – 284 000

(äâåñòè âåñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé;
 - ïî ó÷àñòêó ëåãêîïëàâêèõ ãëèí Áåëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ – 3 600 000

(òðè ìèëëèîíà øåñòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé;
 Àóêöèîíû ñîñòîÿòñÿ 22.12.2010 ã. ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, ïë.

Ñòàðûé Òîðã, ä. 5.
 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíî-
âà, 45, íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 30.11.2010 ãîäà.

 Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

 Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíàõ ñîñòàâëÿåò:
 - ïî ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ Ïóñòîâñêèé – 2 - 300 000

(òðèñòà òûñÿ÷) ðóáëåé;
 - ïî ó÷àñòêó ìåëà Îãîðüñêèé - 400 000 (÷åòûðåñòà òûñÿ÷) ðóáëåé;
 - ïî ó÷àñòêó ¹2 ìåñòîðîæäåíèÿ òîðôà «Ïóñòîâñêèé ìîõ» - 59 700

(ïÿòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé;
 - ïî Ñàçîíîâñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ - 200 000

(äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé;
 - ïî ó÷àñòêó ëåãêîïëàâêèõ ãëèí Áåëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ – 190 000

(ñòî äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóáëåé.
 Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
 Ïîëó÷àòåëü:
ÈÍÍ 4027073606ÈÍÍ 4027073606ÈÍÍ 4027073606ÈÍÍ 4027073606ÈÍÍ 4027073606

 ÊÏÏ 402701001 ÊÏÏ 402701001 ÊÏÏ 402701001 ÊÏÏ 402701001 ÊÏÏ 402701001
 ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ
 ðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè) ðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè) ðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè) ðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè) ðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè)
 Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001 Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001 Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001 Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001 Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
 ÁÈÊ 042908001 ÁÈÊ 042908001 ÁÈÊ 042908001 ÁÈÊ 042908001 ÁÈÊ 042908001
 Áàíê ïîëó÷àòåëÿ ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. Áàíê ïîëó÷àòåëÿ ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. Áàíê ïîëó÷àòåëÿ ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. Áàíê ïîëó÷àòåëÿ ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. Áàíê ïîëó÷àòåëÿ ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë.
 ã. Êàëóãà ã. Êàëóãà ã. Êàëóãà ã. Êàëóãà ã. Êàëóãà
 ÎÊÀÒÎ 29401000000 ÎÊÀÒÎ 29401000000 ÎÊÀÒÎ 29401000000 ÎÊÀÒÎ 29401000000 ÎÊÀÒÎ 29401000000
 ÊÁÊ 111 112 02102 02 0000 120 ÊÁÊ 111 112 02102 02 0000 120 ÊÁÊ 111 112 02102 02 0000 120 ÊÁÊ 111 112 02102 02 0000 120 ÊÁÊ 111 112 02102 02 0000 120
 Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî àäðåñó: 248001, ã.

Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, êàá. 510, è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Недавно в крупнейшем
техническом вузе страны �
МГТУ имени Баумана � сме�
нилось руководство, в том
числе и в Калужском фили�
але. Сегодня мы ведём раз�
говор с новым директором
КФ МГТУ, профессором,
доктором технических наук
Андреем ЦАРЬКОВЫМ.

� Андрей Васильевич, по�
здравляем вас с высоким назна�
чением! Для начала разъясни�
те, пожалуйста, почему так
получилось, что новые руково�
дители появились практичес�
ки одновременно и у нас в Ка�
лужском филиале, и в головном
вузе в столице?

� Можно сказать, случайно
совпало. Это связано с воз�
растом. В Москве бывшему
ректору Игорю Борисовичу
Фёдорову в 2010 году испол�
нилось 70 лет, и он перешёл
в ранг президента. 7 апреля
был избран новый ректор �
Анатолий Александрович
Александров, профессор,
доктор технических наук.

Наш директор Анатолий
Константинович Карышев в
этом году тоже отметил своё
70�летие. Теперь он � про�
фессор на кафедре турбино�
строения. Кстати, на этой
кафедре он трудится уже бо�
лее 40 лет!

� Какие изменения произой�
дут в учебном процессе и ра�
боте Калужского филиала в
ближайшее время, что ново�
го ожидается?

� Хочу напомнить неболь�
шую статистику. Наш фили�
ал сегодня � это 7 учебных
корпусов, расположенных в
центре города, 3 студенчес�
ких общежития, спорткомп�
лекс в сквере Волкова,
спортивно�оздоровительный
лагерь на Угре в районе го�
рода Юхнова.

У нас обучается свыше трёх
тысяч студентов, работает бо�
лее 40 профессоров, свыше
400 преподавателей. Калужс�
кий филиал МГТУ � это  5 фа�
культетов, 28 кафедр, из них
14 выпускающих.

Сейчас от нас «уходит» в
сельскохозяйственную ака�
демию имени Тимирязева
кафедра механизации. То
есть все, кто поступил к нам
и учится, получат соответ�
ствующее образование, но
нового набора по этой спе�
циальности уже не будет. Та�
ким образом, процесс пре�
кращения работы кафедры
растянется на несколько лет.

Зато у нас создаётся и по�
лучит значительное развитие
кафедра автомобилестрое�
ния в связи с формировани�

ем в Калужской области ав�
томобильного кластера. По�
требуется всё больше специ�
алистов в этой сфере для за�
водов «Фольксваген», «Воль�
во», «Пежо» и других пред�
приятий автомобильного
профиля.

Второе направление, кото�
рое будет активно развивать�
ся, � нанотехнологии. По
данному направлению про�
водятся  исследования физи�
ческих процессов в нанораз�
мерных диэлектрических
слоях структур металл�ди�
электрик�полупроводник,
разрабатываются технология
инжекционной модифика�
ции, конструкции полевых
приборов на базе инжекци�
онно�модифицированных
диэлектрических слоев.

Также мы ориентируемся
на создание научно�образо�
вательных центров, финан�
сирование которых будет
проводиться в рамках целе�
вых программ. Ещё в про�
шлом 2009 году у нас создан
один такой центр � «Микро�
системная техника и диагно�
стика», в котором сейчас ве�
дётся уже три работы.

Кроме того, мы планиру�
ем организацию специали�
зированных лабораторий. В
частности, в 2009 году была
создана лаборатория косми�
ческого материаловедения.

Ещё одно важное для нас
направление, которое будет
активно развиваться, � био�
технологии.

В нашем филиале также
традиционно сильно пред�
ставлены разработки  в об�
ласти энергетики, в том чис�
ле и по новому направлению
� водородная энергетика.

� А что изменится в вузе в
связи с введением новых обра�
зовательных стандартов?

� На нескольких специаль�
ностях у нас уже велась под�
готовка по новым правилам.
Теперь вместе со всей стра�
ной мы в течение года дол�
жны полностью перейти на
Федеральные государствен�
ные образовательные стан�
дарты. В течение этого сро�
ка у нас будет проводиться
утверждение новых учебных
программ, которые полнос�
тью пересмотрены. С перво�
го сентября следующего года
набор студентов будет идти
по новой двухуровневой си�
стеме. Четыре года будут
учиться бакалавры, а наибо�
лее подготовленные из них
ещё через два года учёбы по�
лучат степень магистра.

Надо отметить, что в на�
шем вузе имеется очная ас�

пирантура и по�прежнему
действует военная кафедра �
выпускники выходят в зва�
нии лейтенанта запаса.

� Андрей Васильевич, како�
вы планы «Бауманского» по
сотрудничеству с местными
предприятиями?

� Мы давно тесно контак�
тируем и выполняем множе�
ство научно�исследовательс�
ких и опытно�конструктор�
ских работ с такими пред�
приятиями, как Калужский
турбинный завод, НПО
«Восход», НПО им. Лавоч�
кина. Это сотрудничество
продолжается. Например,
совместно с КТЗ ведутся ра�
боты по улучшению характе�
ристик насосных установок,
совместно с «Турбоконом»
разрабатывается энергети�
ческая установка нового по�
коления на водородном топ�
ливе.

Сейчас появились новые
направления, например, ис�
следование материалов оте�
чественных производителей
с целью их использования на
заводах «Фольксваген»,
«Пежо�Ситроен» и других
предприятиях. Это очень
важное направление сотруд�
ничества, так как оно позво�
ляет локализовать производ�
ство материалов в России.

� Сегодня большое внимание
уделяется инновациям. Как у
вас обстоят дела с инноваци�
онными проектами?

� Один из таких проектов
� по биоутилизации отходов
� разработан под руковод�
ством доцента Светланы
Сафроновой. Чтобы вопло�
тить его в жизнь и довести
до стадии рыночного про�
дукта, надо организовать ма�
лое предприятие. Но закон
№ 217, разрешивший откры�
вать такие предприятия при

Андрей Васильевич ЦАРЬКОВ

Коротко о себе
После окончания 24(й школы в

Калуге в 1977 году я поступил в
КФ МВТУ им.Баумана. Получив
диплом с отличием по специаль(
ности «Технология и оборудова(
ние сварочного производства»,
в 1983 году поступил в аспиран(
туру МВТУ в Москве, защитился
в 1987(м. Начал работать в Ка(
лужском филиале на кафедре
технологии сварки сначала ас(
систентом, потом доцентом.

В 1992 году стал ответствен(
ным секретарём приёмной ко(
миссии КФ МГТУ, которую воз(
главлял до 2000 года.

С 1995 – заведующий кафед(
рой «Технологии сварки».

В 2001 году был на стажировке в Швеции, в Стокгольме.
В 2002 году защитил докторскую диссертацию.
В 2008 году был назначен заместителем директора филиала по

научной работе.
30 августа 2010 года назначен директором КФ МГТУ.
Хочу добавить, что жизнь и трудовая деятельность моих роди(

телей тоже тесно связана с Калужским филиалом – мама 40 лет
преподавала сопромат, а отец 20 лет проработал на кафедре
технологии сварки.

Женат, имею двоих детей. Жена преподает в школе русский
язык и литературу.

высших учебных заведениях,
пока очень сырой, и возни�
кает слишком много трудно�
стей при их создании. По�
этому мы нашли выход �
планируем создать малое
инновационное предприя�
тие на базе Калужского го�
родского бизнес�инкубато�
ра. Кстати, когда мы вели
переговоры с директором
КБИ Геннадием Колязи�
ным, этим проектом заинте�
ресовались приехавшие туда
специалисты из немецкого
Федерального центра иссле�
дования биомассы. В  Гер�
мании существует програм�
ма по энергосбережению, и,
возможно, немцы смогут ча�
стично профинансировать
эту работу.

� Какие ещё важные темы
планируются в вашем универ�
ситете?

� У нас намечается доста�
точно большой договор с од�
ним из представителей Газ�
прома по ремонту газопрово�
дов.  Надеюсь, что в дальней�
шем мы разовьем эти связи,
в том числе и в области обра�
зования. Ну и, конечно, са�
мое важное направление, ко�
торое будет усиленно разви�
ваться, � нанотехнологии.
Одно из направлений воз�
главляет дважды лауреат Го�
сударственной премии про�
фессор Алексей Пантелеевич
Коржавый, заведующий ка�
федрой промышленной эко�
логии. Рядом кафедр КФ
МГТУ совместно с Калужс�
ким радиоламповым заводом
создаётся научно�образова�
тельный центр, и он будет за�
ниматься исследованиями и
разработками для КРЛЗ.

� Успехов вам и удачи в осу�
ществлении всех планов!

Беседовала
Римма МОСКАЛЁВА.

Вниманию субъектов инновационной деятельности!
Конкурс на субсидирование части затрат, связанных с уплатой

процентов по кредитам российских кредитных организаций
 Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè  â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ

äîñòóïíîñòè êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, ðåàëèçóþùèì èííîâàöèîííûå ïðîåêòû, ñòèìóëèðîâàíèÿ èí-
íîâàöèîííîé àêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèé, ïðèâëå÷åíèÿ áþäæåòíûõ è âíåáþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ, ñîäåéñòâèÿ óñêîðåííîìó ïðîäâèæåíèþ èõ ïåðñïåêòèâ-
íûõ, ñ êîììåð÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê è òåõíîëî-
ãèé íà ðûíîê, îáúÿâëÿåò êîíêóðñ äëÿ ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè îáëàñòè, ðåàëèçóþùèõ èííîâàöèîííûå ïðîåêòû, íà ñóáñèäèðîâàíèå
÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2005-2010 ãîäû».

 Ñóáñèäèðîâàíèþ ïîäëåæèò ÷àñòü ïðîèçâåäåííûõ çàåìùèêîì çàòðàò íà
óïëàòó ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ áàíêàìè ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà äî äàòû
ôàêòè÷åñêîãî ïîãàøåíèÿ êðåäèòà èëè åãî ÷àñòè â òåêóùåì ãîäó äëÿ ðåà-
ëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà. Â ñëó÷àå îêîí÷àíèÿ ñðîêà êðåäèòíîãî
äîãîâîðà ïîçäíåå 1 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ñóáñèäèðîâàíèþ ïîäëåæèò ñóììà
êðåäèòà, ïîãàøåííàÿ çàåìùèêîì äî 1 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

 Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàì èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ åäè-
íîâðåìåííî ïî äåéñòâóþùèì êðåäèòíûì äîãîâîðàì, òåêóùèå îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî êîòîðûì èñïîëíåíû â ñðîêè è â îáúåìàõ, óñòàíîâëåííûõ ãðàôè-
êîì ïîãàøåíèÿ êðåäèòà.

 Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé çàÿâèòåëè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì, óñ-
òàíîâëåííûì ïóíêòîì 2.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáúåêòàì  èííîâàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.05.2008 ¹ 183.

 Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå çàÿâèòåëÿì èç ðàñ÷å-
òà íå áîëåå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äåéñòâîâàâøåé íà ìîìåíò óïëàòû ïðîöåíòîâ. Ïðè ïðèâëå÷å-
íèè êðåäèòà â èíîñòðàííîé âàëþòå âîçìåùåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðîññèé-
ñêèõ ðóáëÿõ, èñõîäÿ èç êóðñà èíîñòðàííîé âàëþòû, óñòàíîâëåííîãî ÖÁ ÐÔ
íà ìîìåíò óïëàòû ïðîöåíòîâ.

 Çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ çàÿâêó â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè îò 18.03.2010
¹ 263-ï (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò 16.07.2010 ¹ 684-ï).

 Àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà, ä.2/1, ñòð.1, êàá. 414.
 Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ - äî 3 äåêàáðÿ  2010 ãîäà. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ - äî 3 äåêàáðÿ  2010 ãîäà. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ - äî 3 äåêàáðÿ  2010 ãîäà. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ - äî 3 äåêàáðÿ  2010 ãîäà. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ - äî 3 äåêàáðÿ  2010 ãîäà.
 Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ êîíêóðñà ðàçìåùåíà íà ñàéòå:

www.admoblkaluga.ru/main â ïîäðàçäåëå «Êîíêóðñû» ðàçäåëà «Èííîâà-
öèè». Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8(4842)778-738, Áîëîòîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíä-
ðîâíà, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: bolotova@adm.kaluga.rubolotova@adm.kaluga.rubolotova@adm.kaluga.rubolotova@adm.kaluga.rubolotova@adm.kaluga.ru

 Министерство экономического развития области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Что же это за живитель�
ный способ? Проект осно�
ван на сочетании двух мето�
дов �наружной контрпульса�
ции и лазерной терапии. На�
ружная контрпульсация �
НКП � современный метод
безоперационного лечения
ишемической болезни серд�
ца и сердечной недостаточ�
ности. Он применяется уже
второй десяток лет при не�
возможности использования
или неэффективности таких
признанных способов, как
медикаментозная терапия,
операция коронарного шун�
тирования или стентирова�
ния. Результатом лечения
является снижение класса
стенокардии и частоты при�
ступов, уменьшение потреб�
ности в лекарствах, отсут�
ствие острых или отдалён�
ных побочных эффектов.
НКП  впервые начали при�
менять в Соединённых Шта�
тах Америки, в России же
этот метод появился относи�
тельно недавно, года три�че�
тыре назад.

Второй метод � низкоин�
тенсивное лазерное излуче�
ние � применяется уже дав�
но, в том числе и в нашей
стране. Доказана полная бе�
зопасность такого излучения
в терапевтических дозах.

Оно улучшает микро�
циркуляцию, позво�
ляет существенно
снизить количество
лекарственных препа�
ратов и резко умень�
шить их побочное дей�
ствие, не даёт осложнений.
При этом стоимость лазер�
ной терапии на порядки
ниже других способов лече�
ния.

� Наша идея состоит в том,
чтобы объединить оба эти
метода, � разъясняет Лидия
Михайловна. � Эффектив�
ность каждого из них в от�
дельности установлена.
Предполагается, что при их
сочетании происходит уси�
ление эффектов: на порядок
улучшится кровообращение,
будет стимулироваться от�
крытие новых сосудов в сер�
дечной мышце, нормализу�
ется уровень холестерина,

Этому событию предше�
ствует большой ремонт в ее
четырехэтажном здании. По
словам главврача Алексея
Кудрявцева, центр будет об�
служивать 10 ближайших
районов. Сюда будут посту�
пать экстренные больные с
инсультами, инфарктами,
нестабильной стенокардией.
Поэтому было принято ре�
шение отремонтировать три
этажа здания. На первом,
где была стоматология, ре�
монтные работы уже завер�
шены. На других этажах, в
отделениях терапии и карди�
ологии, слышно, как работа�
ют отбойные молотки, жуж�
жат дрели и другой шум
строительного происхожде�
ния. В связи с этим терапев�
тическое отделение времен�
но перенесли в гинекологи�
ческое, а кардиологическое
� в неврологическое.

О том, как приходится
проходить лечение больным,
выполнять свой профессио�
нальный долг медикам в эк�
стремальных условиях ре�
монта, мне удалось узнать,
побывав в отделениях, побе�
седовав с врачами, больны�

ми и  медсестрами. О своем
видении ситуации и психо�
логическом настрое больных
рассказала врач Марина Мо�
розова, исполняющая обя�
занности заведующей карди�
ологическим отделением:

� Действительно, на сегод�
няшний день условия не
очень комфортные, но вы�
бирать не приходится. Есть
люди, которым необходима
медицинская помощь, они
ее получают. А наша задача
� квалифицированно выпол�
нять свою работу в любом
месте, в любых условиях,
при любых обстоятельствах.
А потом ремонт � это явле�
ние временное. Когда�ни�
будь он закончится и все
станет на свои места. Боль�
ные, конечно, иногда жалу�
ются на шум, но при этом
понимают, что ремонт необ�
ходим и обстоятельства в
данный момент изменить
невозможно.

Медики всегда стоят на
страже здоровья людей, а о
совмещении двух отделе�
ний говорят: «В тесноте, да
не в  обиде».  И Алексей
Кудрявцев в нашей беседе

вспомнил времена, когда
все отделения больницы �
и хирургия, и терапия, и
кардиология, и лор�отделе�
ние � располагались в од�
ном здании старого корпу�
са.

� Работали, оперировали,
лечили людей. Тесновато
было. Но вот пришли другие
времена, появились новые
корпуса с большими площа�
дями.  Современные техно�
логии применяются во всех
отраслях. Здравоохранение
не стало исключением. Рос�
сия пока отстает от Европы
по продолжительности жиз�
ни и сохранению здоровья
человека. Поэтому открытие
первичных сосудистых цен�
тров по нацпроекту «Здоро�
вье» � это большой прорыв в
области медицины, � гово�
рит Алексей Иванович. � Ре�
монт помещений федераль�
ному и областному бюджету
обошелся в 25 миллионов
рублей. Это не считая доро�
гостоящего оборудования.
Мы уже получили компью�
терный томограф стоимос�
тью 24,5 миллиона рублей.
На днях приезжает бригада,

которая начнет монтаж то�
м о г р а ф а .

Но здесь возникает другой
вопрос � квалифицирован�
ные врачебные кадры. По
словам Алексея Ивановича,
необходимо привлекать до�
полнительных специалис�
тов, но, к сожалению, перс�
пектив в этом направлении
нет, поскольку нет возмож�
ности выплачивать достой�
ную заработную плату, нет
жилья. Поэтому будут
справляться своими силами:
врачи�неврологи и кардио�
логи в октябре�ноябре прой�
дут курсы переподготовки.

А сегодня отделения не�
врологии, кардиологии, те�
рапии и гинекологии рабо�
тают на экстренную патоло�
гию. Для тех, кто нуждается
в плановом лечении, увели�
чили численность койко�
мест в дневном стационаре,
решается вопрос о возмож�
ности предоставлять такую
услугу, как стационар на
дому. Это вопрос ближай�
ших лет, заверил главврач
больницы.

В больничной палате на
полную громкость работает

телевизор, но звуки ремонта
все равно слышны.

� Строители работают с 8
до 20 часов � делится паци�
ент Евгений Павлович. �
Бум, бум, бум… Целый день.
Мы понимаем, что условия
эти временные, а тем, кто
заболел именно в этот пери�
од, не повезло вдвойне. Что
ж, будем терпеть. Медперсо�
нал поддерживает психоло�
гически, хорошо к нам отно�
сится, достойно выполняет
свою работу. Говорят, про�
ект сосудистого центра про�
сто грандиозный. Хочется
пожелать врачам и строите�
лям успехов.

Галина Быкова, старшая
медсестра неврологического
отделения:

� Конечно, некоторые
удобства в данный момент
отсутствуют, но мы справля�
емся, больные относятся к
этому с пониманием, все
вместе испытания этих дней
переносим стойко.

На четвертом этаже, где
соседствуют неврологичес�
кое и кардиологическое от�
деления, довольно шумно. А
вот в гинекологии, куда вре�

менно переехала терапия,
тихо и спокойно. Никакие
посторонние звуки не меша�
ют проходить лечение паци�
ентам.

� Единственное изменение
наших привычных будней �
уменьшение количества
больных. Если обычно отде�
ление вмещало 35 � 40 чело�
век, то сегодня � не более 24,
� говорит Зинаида Сычева,
постовая медсестра терапев�
тического отделения.

Вот так в условиях ремон�
та работают и проходят ле�
чение люди. Какие измене�
ния принесет открытие со�
судистого центра, покажет
время. Главное, чтобы реа�
лизация нацпроекта «Здоро�
вье» ограничилась лишь от�
крытием высокотехнологич�
ных медицинских центров.
Важно, чтобы на уровне му�
ниципалитетов сделали все
возможное для привлечения
необходимых специалистов
в область здравоохранения.
Иначе вложенные в данные
проекты миллиарды рублей
будут работать в холостом
режиме.

Татьяна ИВАНЕНКО.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Здоровье без лекарств и операций
а значит, уменьшится риск
возникновения инфаркта
миокарда. Уменьшится по�
требность в нитратах и ко�
личество приступов стено�
кардии, повысится устойчи�
вость к физическим нагруз�
кам. Это приведёт к сниже�
нию уровня инвалидизации
населения и смертности от
сердечно�сосудистых забо�
леваний, удлинению про�
должительности и повыше�
нию качества жизни!

Подчеркнём, что обнинс�
кие учёные предлагают но�
вую технологию лечения,
которая в комплексном ва�
рианте будет применена
впервые не только в России,
но и в мире.

По информации директо�
ра ООО «Амати», необходи�
мое оборудование уже за�
куплено, включая дорогос�
тоящий аппарат для контр�
пульсации. Сумма, получен�
ная из бюджета в качестве
субсидии (более 900 тысяч
рублей), стала внушитель�
ной финансовой помощью.

� Мы благодарны облас�
тному министерству эконо�
мического развития за то,
что оно оказывает молодым
инновационным предприя�
тиям материальную под�
держку, � говорит Лидия
Марулина. � Субсидирова�
ние, которое мы получили,
для нас было очень суще�
ственным. В сегодняшнее

сложное время это особен�
но ценно.

Впереди � целый год иссле�
дований. Метод имеет важное
преимущество � его можно
использовать в условиях ам�
булаторного лечения. Врачи
будут лечить больных с сер�
дечно�сосудистой патологией
и оценивать оздоровительный
эффект нового метода. Для
убедительных результатов
следует пролечить как мини�
мум тридцать человек, но
планируется больше. Нужно
определить необходимые
дозы, оптимальные режимы
работы аппаратуры при раз�
личных заболеваниях, запа�
тентовать новый способ.

Работа предстоит серьёз�
ная. Но трудности стоят лю�
бых усилий, потому что цель
очень высока � здоровье и
жизнь людей.

Всего в этом году для на�
чинающих малых предприя�
тий (существующих меньше
года), победивших в конкур�
се инновационных проек�
тов, министерством эконо�
мического развития было
выделено 4 миллиона 800
тысяч рублей из областного
и федерального бюджетов.
Для компаний, действующих
больше года, общая сумма
поддержки составила 2 мил�
лиона 500 тысяч рублей.

Тамара КУЛАКОВА.

Наша справка
Лидия Михайловна  МАРУЛИНА
После окончания Московского медицинского стоматологического ин(

ститута и ординатуры работала младшим научным сотрудником в Радио(
логическом научном центре в области челюстно(лицевой хирургии в он(
кологии. «Меня не могла не волновать стопроцентная распространенность
стоматологических заболеваний, поэтому, несмотря на огромные труд(
ности, я и мои единомышленники решили предложить людям достойную
стоматологическую помощь», ( вспоминает она.

Созданная ею восемнадцать лет назад фирма «Стомалим » — первое в
Калужской области негосударственное учреждение стоматологического
профиля, получившее государственную лицензию. Здесь обеспечивает(
ся стоматологическое лечение на европейском уровне. Клиника оснаще(
на современным оборудованием по последнему слову техники, исполь(
зует новейшие методики и технологии.

ООО «Амати» зарегистрировано в нынешнем году, и в ближайшее вре(
мя должно состояться его официальное открытие. Это предприятие спе(
циально организовано с целью разработки и реализации научно(иннова(
ционных работ в медицинской сфере.

Ремонт в три этажа
В Кировской центральной районной больнице вскоре откроется сосудистый центр

Наш «Бауманский» ориентируется на местные предприятия и самые прогрессивные технологии
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ñòàòèñòèêè.
Âñåìèðíûé äåíü ïðîôèëàêòèêè îñòåîïîðîçà.
Äåíü ðîæäåíèÿ Ðîññèéñêîãî Ôëîòà (1696). 20 îêòÿáðÿ

1696 ã. (ñò.ñò.) ïî íàñòîÿíèþ Ïåòðà I Áîÿðñêàÿ äóìà âûíåñëà
ðåøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå ïåðâûõ 52 ðîññèéñêèõ êîðàáëåé äëÿ
Àçîâñêîé ôëîòèëèè.

Äåíü âîåííîãî ñâÿçèñòà.
130 ëåò íàçàä (1880) ïðèíÿë ïåðâûõ çðèòåëåé Ìîñêîâñêèé

öèðê íà Öâåòíîì áóëüâàðå.
95 ëåò íàçàä (1915) âûøåë íà ýêðàíû ôèëüì «Öàðü Èâàí

Âàñèëüåâè÷ Ãðîçíûé» ðåæèññåðà À.Èâàíîâà-Ãàÿ
– åäèíñòâåííûé ôèëüì, ñíÿòûé â Ðîññèè ñ ó÷à-
ñòèåì Ô.È.Øàëÿïèíà; äåáþò â êèíî Ì.È.Æàðî-
âà.

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Åðåìåé Ïàðíîâ
(1935-2009), ðîññèéñêèé ïèñàòåëü-ôàíòàñò, êàí-
äèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê. Àâòîð òðèëîãèè «Ëàðåö
Ìàðèè Ìåäè÷è», «Òðåòèé ãëàç Øèâû», «Ìàëü-
òèéñêèé æåçë», êíèã «Íà èãëå âðåìåíè», «Áîãè
ëîòîñà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñåðãèé, Íèêîëàé, Þëèàí, Ïåëàãèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñåðãèé. Ñ Ñåðãèÿ çèìà íà÷èíàåòñÿ. Åñëè Ñåðãèé ñíåæêîì

ïîêðîåòñÿ, òî ñ íîÿáðüñêîé Ìàòðåíû çèìà âñòàíåò íà íîãè.

ÏÎÃÎÄÀ
20 îêòÿáðÿ 20 îêòÿáðÿ 20 îêòÿáðÿ 20 îêòÿáðÿ 20 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü ñî ñíåãîì. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ21 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 4, äàâëåíèå 736 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Â ïÿòíèöó, 22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Украина выйдет на орбиту
Óêðàèíñêèé êîñìîíàâò îòïðàâèòñÿ íà ðîññèéñêèé ñåêòîð ÌÊÑ.

Òàêîå çàÿâëåíèå áûëî ñäåëàíî ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó
ãëàâàìè óêðàèíñêîãî è ðîññèéñêîãî êîñìè÷åñêèõ àãåíòñòâ. Ïîñëå-
äíèé ðàç óêðàèíñêèé êîñìîíàâò ëåòàë â êîñìîñ î÷åíü äàâíî, åùå
â 1997 ãîäó. Ýòî áûë óðîæåíåö ×åðíîâèöêîé îáëàñòè Ëåîíèä
Êàäåíþê.

Ïîìèìî ïåðñïåêòèâ îòïðàâêè íà ÌÊÑ óêðàèíöà ïðåäñòàâèòåëè
êîñìè÷åñêèõ âåäîìñòâ äâóõ ñòðàí òàêæå îáñóäèëè è äðóãèå ïëàíû
ñîòðóäíè÷åñòâà â ñôåðå êîñìîñà. Â ÷àñòíîñòè, ñòîðîíû êîñíóëèñü
âîïðîñà î ñîçäàíèè åäèíîãî êîîðäèíàòíî-âðåìåííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ Óêðàèíû è Ðîññèè íà áàçå ðîññèéñêîé ñèñòåìû ÃËÎÍÀÑÑ,
ïðîâåäåíèÿ íàó÷íûõ ýêñïåðèìåíòîâ íà áîðòó ðîññèéñêîãî ñåã-
ìåíòà ñòàíöèè, à òàêæå äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ Çåìëè.
Ïåðåãîâîðû ïðîõîäèëè â ðàìêàõ âèçèòà íà Óêðàèíó ðóêîâîäèòåëÿ
Ðîñêîñìîñà Àíàòîëèÿ Ïåðìèíîâà.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Право бесплатного проезда

Ñóïðóæåñêàÿ ïàðà èç ãîðîäà Ïàâëîäàðà íà ñåâåðî-âîñòîêå
Êàçàõñòàíà âûçâàëà òàêñè, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî ðîääîìà, îäíàêî
äîåõàòü äî áîëüíèöû îíè íå óñïåëè - ðåáåíîê ðîäèëñÿ ïðÿìî â
ìàøèíå. Â ãîðîäñêîì òàêñîïàðêå, ê êîòîðîìó è îòíîñèòñÿ «ðî-
äèëüíîå» òàêñè, ðåøèëè ñäåëàòü ïîäàðîê íîâîðîæäåííîìó.

Ïîÿâèâøèéñÿ íà ñâåò â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ ìàëü÷èê áóäåò âñþ
æèçíü ïîëüçîâàòüñÿ òàêñè áåñïëàòíî. Â òàêñîïàðêå çàâåðÿþò, ÷òî
ïî âñåì íåîáõîäèìûì äåëàì îòíûíå áóäóò âîçèòü ñ÷àñòëèâûõ
ðîäèòåëåé âìåñòå ñ ñûíîì àáñîëþòíî áåçâîçìåçäíî. Ñóïðóæåñ-
êóþ ïàðó ýòîò ïîäàðîê î÷åíü âçâîëíîâàë è îáðàäîâàë.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÒÈÕÈß

Землетрясение в Новой Зеландии
Ìîùíîå çåìëåòðÿñåíèå 19 îêòÿáðÿ âíîâü ëèøèëî ýëåêòðîýíåð-

ãèè ãîðîä Êðàéñò÷åð÷ íà þãå Íîâîé Çåëàíäèè. Ýïèöåíòð ïîäçåì-
íûõ òîë÷êîâ ìàãíèòóäîé 5,0 íàõîäèëñÿ âñåãî â 10 êì îò ãîðîäà.
Íåêîòîðûå ðàéîíû ãîðîäà ïîëíîñòüþ ëèøèëèñü ýëåêòðîýíåðãèè,
áûëà íàðóøåíà òåëåôîííàÿ ñâÿçü. Ìíîãèå æèòåëè â ïàíèêå
âûáåæàëè íà óëèöû, êîãäà æèëûå äîìà çàøàòàëèñü ïîñëå ïåðâûõ
ïîäçåìíûõ òîë÷êîâ.

Íàïîìíèì, 4 ñåíòÿáðÿ íà íîâîçåëàíäñêîì îñòðîâå Þæíûé èç-
çà ìîùíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ áûë ââåäåí ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè. Êàê è â ýòîò ðàç, ñèëüíåå âñåãî òîãäà ïîñòðàäàë
Êðàéñò÷åð÷. Ãîðîäñêèå âëàñòè íå èñêëþ÷àëè âîçìîæíîñòè ýâàêó-
àöèè îêîëî 1 òûñ. ÷åëîâåê èç-çà óãðîçû çàòîïëåíèÿ â ñâÿçè ñ
ðàçðûâîì âîäîïðîâîäîâ. Òåì íå ìåíåå â ðåçóëüòàòå óäàðà ñòèõèè
ïîñòðàäàëè òîëüêî äâà ÷åëîâåêà.

Лента.ру.
ÒÓÐÈÇÌ

Тайцы будут учить русский
Èç-çà óâåëè÷åíèÿ ïîòîêà òóðèñòîâ èç Ðîññèè Òàèëàíä çàäóìàëñÿ

îá èçó÷åíèè ðóññêîãî ÿçûêà. Â ïðîøëîì ãîäó ðîññèéñêèé òóðïî-
òîê â Òàèëàíä ïåðåâàëèë çà 800-òûñÿ÷íóþ îòìåòêó. Ñòàðò îáðàçî-
âàòåëüíîìó ïðîåêòó, íàçâàíèå êîòîðîãî ìîæíî ïåðåâåñòè êàê
«Ðóññêèé ÿçûê êàê èíñòðóìåíò äîëãîñðî÷íîãî ðàçâèòèÿ òóðèçìà»,
îáúÿâèë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ×îíáóðè ãîñïîäèí Ñîíãïîí
Äæàìïàïàíäàë. Ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè ðóññêîÿçû÷íûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ ïðèçâàíà ïîìî÷ü ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó íàëàäèòü
îáùåíèå ñ ðîññèéñêèìè òóðèñòàìè.

Тourdaily.ru.
ÊÐÈÌÈÍÀË

29 000 лет тюрьмы
Ñóä â Þæíîé Àôðèêå ïðèãîâîðèë 56-ëåòíþþ Ìàðèòüå Ïðèíñ-

ëó, à òàêæå åå áûâøåãî ìóæà, äî÷ü, ñûíà è ïëåìÿííèöó ê
òþðåìíîìó çàêëþ÷åíèþ ñóììàðíûì ñðîêîì 29 òûñÿ÷ ëåò çà
ñîçäàíèå ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû. Óùåðá îöåíèâàåòñÿ â ïîëòîðà
ìèëëèàðäà ðàíäîâ (220 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ). Âêëàä÷èêàìè ñî-
çäàííîé èìè èíâåñòêîìïàíèè áûëè îêîëî 30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ïîñêîëüêó Ïðèíñëó áóäåò îòáûâàòü ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ ïî êàæäîìó
èç äåë îäíîâðåìåííî, çà ðåøåòêîé åé ïðèäåòñÿ ïðîâåñòè âñåãî 25
ëåò. Îñòàëüíûå ÷ëåíû åå ñåìüè áóäóò íàõîäèòüñÿ â çàêëþ÷åíèè 12
ëåò êàæäûé.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, Áåðíàðä Ìåéäîôô - îðãàíèçàòîð êðóïíåéøåé
ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû â èñòîðèè ÑØÀ áûë ïðèãîâîðåí çà ìîøåí-
íè÷åñòâî ê 150 ãîäàì òþðüìû. Ïî îöåíêàì ñàìîãî Ìåéäîôôà,
óùåðá èíâåñòîðîâ îò åãî ïèðàìèäû ñîñòàâèë íå ìåíåå 50 ìèëëè-
àðäîâ äîëëàðîâ, îäíàêî ñóä ñìîã äîêàçàòü, ÷òî ïîòåðè âêëàä÷èêîâ
ñîñòàâëÿþò òîëüêî 13 ìèëëèàðäîâ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Мясо в омлете

700 ã òåëÿòèíû íàðåçàòü áðóñî÷êàìè, ïîñîëèòü, îáæàðèòü ñ
ëóêîì äî ãîòîâíîñòè. 8 ÿèö âçáèòü ñ ïîëîâèíîé ñòàêàíà ìîëîêà,
ïîñîëèòü. Îáæàðåííîå ìÿñî ðàçëîæèòü â ãîðøî÷êè, çàëèòü îì-
ëåòíîé ñìåñüþ è çàïå÷ü â äóõîâêå. Âìåñòî òåëÿòèíû ìîæíî
èñïîëüçîâàòü ãîâÿäèíó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.4151       Åâðî - 42.2983Äîëëàð - 30.4151       Åâðî - 42.2983Äîëëàð - 30.4151       Åâðî - 42.2983Äîëëàð - 30.4151       Åâðî - 42.2983Äîëëàð - 30.4151       Åâðî - 42.2983

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Ïðîôñîþç öèðêîâûõ ðàáîòíèêîâ äîáèëñÿ îò
äèðåêöèè óëó÷øåíèÿ óñëîâèé ðàáîòû àðòèñòîâ.Òåïåðü êàíàòîõîä-
öû õîäÿò íå ïî òîíêîìó êàíàòó, à ïî øèðîêîé òîëñòîé äîñêå ñ
ïåðèëàìè.

- ß, íàïðèìåð, ìîãó çàïðîñòî ïðèñóòñòâîâàòü íà âñêðûòèè.
- Íåðâû êðåïêèå?
- Íåðâû íè ïðè ÷åì, à âîò çðåíèå íèêóäûøíîå.

Ìîñêîâñêàÿ ðóëåòêà: åçäèòü êðóãàìè ïî ÌÊÀÄó è èñêàòü
ñâîáîäíûé ñúåçä â îáëàñòü.

Àêòðèñà ïðåäúÿâëÿåò ïðåòåíçèè ðåæèññåðó:
- Ïî÷åìó â÷åðà â ñöåíå âûïèâêè ðåêâèçèòîð ïîäàë ìíå îáûêíî-

âåííóþ âîäó? ß òðåáóþ, ÷òîáû ïîäàâàëè íàñòîÿùóþ âîäêó!
- Ñîãëàñåí, - îòâå÷àåò ðåæèññåð. - Íî ñ óñëîâèåì, ÷òî â

ïîñëåäíåì àêòå âàì ïîäàäóò íàñòîÿùèé ÿä.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Подходит к концу капи�
тальный ремонт двора по
Королева,1. Ремонт этот
производится за казенный
счёт.

По словам заместителя
главы администрации Об�
нинска по вопросам городс�
кого хозяйства Вячеслава
Лежнина, в ремонт дворовой
территории вложено 1,5 мил�
лиона рублей. Он включает в
себя полную замену асфаль�
та и бордюров, оборудование
экологических стоянок для
автомобилей в количестве
четырех штук, выкладывание
плиткой пешеходных тропи�
нок и устройство детской
площадки. Последний пункт
особенно важен, ибо детская
площадка в этом дворе отсут�

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Обыкновенное коммунальное чудо
Как можно и как нужно обустраивать дворы

ствует более десятка лет вви�
ду разрушительного воздей�
ствия времени и местных
вандалов.

Подготовительные и ре�
монтные работы ведутся всю
световую часть суток, в том
числе и в выходные. Пред�
приятие «Обнинск�Дор�
Сервис» под руководством
Сергея Степаняна трудится
поистине комсомольско�
ударными темпами, стараясь
до наступления сезона осен�
них дождей сдать двор жи�
телям под ключ.

Закономерен вопрос: как
случилось в Обнинске такое
небывалое коммунальное
чудо? Объяснение – в теле�
визоре. Если не тупить перед
экраном, запивая пивом оче�

редной сериал на ТНТ или
СТС, а обратить внимание на
социальную рекламу, кото�
рая там появляется регуляр�
но и уже давно, то из нее
можно вынести одну очень
важную и злободневную
мысль: хотите капитального
ремонта – собирайте 100%
подписей. Некоторые жите�
ли дома по улице Королева,
1, так и сделали. Выборным
активистам из числа жильцов
пришлось, конечно, немало
потрудиться, убеждая осталь�
ных жильцов 120�квартирно�
го дома в необходимости ре�
монта двора, но дело того
стоило. Жители соседних
дворов теперь приходят с эк�
скурсиями, искренне завиду�
ют и спрашивают, как им
обустроить так же красиво и
аккуратно свои дворы. Жите�
ли же дома�счастливчика тем
самым активистам, пенсио�
неркам Валентине Халиной и
Александре Масловой, очень
благодарны.

Как оказалось, самое лег�
кое в капитальном ремонте
– это  ремонт. Главные труд�
ности были в том, чтобы
убедить граждан в необходи�
мости ремонта. Вячеславу
Лежнину приходится ежене�
дельно покупать себе оче�
редной новый пиджак, по�
скольку к нему по десять раз
на дню подходят на улице
всякие умники, дергают его
за рукава, требуя к себе по�
вышенного административ�
ного внимания, и объясня�
ют главному коммунальщи�
ку Обнинска, «как должно
быть лучше». Впрочем, что
там Лежнин: в России умни�
ков ровно половина населе�
ния, и каждый второй готов
давать советы президенту с
премьером и губернатором в
придачу, как нам лучше эту
Россию вкупе с Калужской
областью обустроить.

Ну а если серьезно, то на
преодоление пресловутой

Как сообщила пресс(служба администрации города, аллея Вете(
ранов Великой Отечественной создана была возле памятника пер(
вопроходцам атомного флота на улице Победы. По просьбе горо(
жан(ветеранов аллею заложили муниципальное предприятие
коммунального хозяйства и компания «Земб».

Поздравляя жителей с этим событием, руководитель управления
городского хозяйства администрации Обнинска Геннадий Ананьев
подчеркнул, что реализация данного предложения позволит сохра(
нить на долгие годы память об обнинцах  – ветеранах Великой Отече(
ственной войны. Теперь аллея на улице Победы, где были проведены
работы по благоустройству и посажены красные клены, стала новым
городским памятником подвигу бойцов, сражавшихся на фронтах.

Помощь в благоустройстве аллеи оказали и сами ветераны.

В Обнинске открыли аллею ветеранов

трудности понимания, кото�
рая, по сути, создается сами�
ми же гражданами, были
брошены и серьезные депу�
татские силы. Председатель
комитета по ЖКУ городско�
го Собрания Татьяна Бата�
лова, ее коллега по комите�
ту Дмитрий Самбуров, а так�
же председатель еще одного
комитета, по экономике,
Лев Березнер лично встреча�
лись с жильцами дома по
Королева, 1, на предмет об�
суждения объемов и условий
ремонта двора.

И то верно: начнешь ре�
монт по собственной муни�
ципальной инициативе, а
тут, откуда ни возьмись, по�
являются противники авто�
парковок, спиливания голу�
бых елей и прочие защитни�
ки экологических пейзажей
за своим окном. Появились

они � и дело встало как вко�
панное. Поэтому, говорит
мудрый и опытный хозяй�
ственник Вячеслав Лежнин,
добейтесь единодушия в
своем домовом коллективе,
соберите 100% подписей под
просьбой провести ремонт,
и ремонт будет проведен.
Так, как это сделано во дво�
ре упомянутого дома. На на�
стоящий момент, кстати, это
первый и единственный
пока отремонтированный
двор в Обнинске, где таких
дворов всего 585, ровно по
числу многоквартирных до�
мов.

Что же в сухом остатке? А
вот что: когда все тянут в
одну сторону, тогда и дело
спорится. Когда же кто�то
один или несколько начина�
ют возражать против очевид�
ного общего блага, тогда

глухо как в танке. Точнее,
как в басне дедушки Крыло�
ва про телегу, запряженную
птицей, рыбой и ракообраз�
ным существом.

И последнее: возможно ли
такое коммунальное чудо со�
вершить еще как минимум
585 раз? Здраво глядящий на
вещи Вячеслав Лежнин счи�
тает, что вполне возможно.
Но не сразу, а постепенно и
поочередно – денег�то потре�
буется изрядно. И не всякий
раз  это будут полностью бюд�
жетные деньги – возможны и
варианты совместного фи�
нансирования. А пока двор по
улице Королева, 1, является,
что называется, показатель�
ным проектом. Приходите и
смотрите, как нужно делать.
И как можно.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Обладателю купона скидка 100 руб.
ДК КЗТА, ул. Салтыкова�Щедрина, 141.

5 ноября, начало: 14�00 и 18�00.
6 октября, начало: 12�00, 15�00, 18�00.

Справки по тел.: 8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ БЕСПЛАТНО.

Розыгрыш сладостей и ценных призов.

Чемпионат России по ве�
лоспорту для людей с пора�
жением опорно�двигатель�
ного аппарата не стал ис�
ключением.

Это был первый в отече�
ственном спорте чемпионат
такого рода. В нем приняли
участие команды из Москвы,
Московской, Калужской и
Орловской областей, Рес�
публики Удмуртия. На трас�
су вышли любители и про�
фессиональные спортсмены.
Наш земляк, Андрей Попов,
всерьез занялся велоспортом
полгода назад по рекоменда�
ции лечащих врачей. Тем не
менее сила воли и упорство
помогли ему завоевать два
вторых места на дистанции
15 и 32 километра.

В молодости он всерьез за�
нимался бегом, завоевывал
призовые места в областных

ÑÏÎÐÒ

Волевым и смелым покорилась трасса
Калужские спортсмены с ограниченными возможностями достойно представляют наш регион
на различных соревнованиях

соревнованиях. По причине
серьезной болезни суставов
54�летний мужчина получил
инвалидность. Он сел на ве�
лосипед и начал усиленно
тренироваться. Среди людей
с ограниченными возможно�
стями на тот момент напар�
ников не нашлось. Но это не
остановило его боевой на�
строй. Судьба привела Анд�
рея Попова в МУ «Физкуль�
турно�спортивный клуб ин�
валидов «Лидер», благодаря
которому он и попал на чем�
пионат России по велоспор�
ту.

� Организация соревнова�
ний была просто отличная, �
делится Андрей Львович, �
мы жили в пансионате, тре�
нировались, соблюдая все
меры безопасности. Вело�
гонки проходили на трассе,
не вызывавшей никаких на�

реканий. Кроме того, меда�
ли призерам вручал извест�
ный российский велогонщик
Денис Меньшов. Соперники
у меня были очень сильные,
достойные, особенно отли�
чились ребята из Удмуртии.
Они приехали в сопровожде�
нии тренера и представите�
ля команды. Хороших ре�
зультатов добились и моск�
вичи.

Следует отметить, что по
итогам чемпионата будет
сформирован состав сбор�
ной команды России по ве�
лоспорту, которая сможет
участвовать в отборочных
международных соревнова�
ниях за право выступать на
XIV Паралимпийских лет�
них играх 2012 года в Лон�
доне. Возможно, в команду
пригласят и Андрея Попо�
ва.

Несмотря на то, что калу�
жанин занял два вторых ме�
ста, своими результатами на
минувшем чемпионате не
вполне доволен.

� К сожалению, � поясня�
ет он, � в таком сложном тех�
ническом виде спорта без
тренера не обойтись. У меня
его не было, что и сказалось
на моей спортивной подго�
товке. Если ситуация будет
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исправлена, я смогу реально
претендовать на первые ме�
ста.

Хочется верить, что Анд�
рей Львович в своих устрем�
лениях найдет поддержку, а
люди с ограниченными воз�
можностями захотят попро�
бовать себя в велоспорте,
чтобы на следующих сорев�
нованиях численность на�
шей команды значительно

возросла. Тем более что МУ
«Физкультурно�спортивный
клуб инвалидов «Лидер»,
расположенный на улице
Грабцевское шоссе, 43, при�
глашает желающих зани�
маться и этим видом спорта.
Так что громкие победы у
калужских велосипедистов с
ограниченными возможнос�
тями здоровья еще впереди.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Обогнали на финише
В заключительном туре первенства России сре(

ди любительских футбольных клубов (зона «Мос(
ковская область», группа «А») обнинский «Квант»
играл в городе Луховицы с одноименной коман(
дой. Любопытно, что перед этим матчем подмос(
ковные футболисты имели на три очка больше
обнинцев и в турнирной таблице находились на
одну строчку выше.

Очный поединок «Квант» выиграл со счетом 2:0
и догнал конкурента по набранным очкам, а за
счет того, что другие показатели (количество по(

бед, разница забитых и пропущенных мячей) у об(
нинцев оказались лучше, они обогнали луховичан
и заняли итоговое шестое место среди 16 участни(
ков. Это, безусловно, успех всего футбольного на(
укограда. Приятно и то, что в этом сезоне «Квант»
оставил позади себя целый ряд команд, имеющих
опыт выступлений во втором дивизионе Профес(
сиональной футбольной лиги, – это «Луховицы»,
«Коломна», «Зоркий» (Красногорск), «Лобня».

А первое место и путевку во второй дивизион
завоевала команда «Подолье».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В день рождения легендар�
ного летчика, дважды Героя
Советского Союза Александ�
ра Карпова по сложившейся
традиции 15 октября в акто�
вом зале транспортно�техно�
логического техникума, ранее
именовавшегося ПТУ № 1,
состоялось торжественное
построение учащихся перво�
го курса. Их приветствовали
преподаватели этого учебно�
го заведения, ветераны вой�
ны и труда, кадеты из школ
города. Вступая в ряды «кар�
повцев», ребята произносили
торжественное обещание хо�
рошо учиться, бережно охра�
нять и приумножать трудовые
и боевые традиции учебного
заведения, горячо любить
свою Родину.

Звучали приветствия и
добрые пожелания предсе�
дателя областного комитета
ветеранов войны и труда ге�
нерал�майора Владислава
Зубарева, председателя го�
родского совета ветеранов
Александра Унтилова, пол�
ковника Александра Сгиб�
нева и других.
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Не вернулся из воздушного боя
Митинг, посвящённый памяти легендарного лётчика
Александра Карпова

С ярким рассказом о зна�
менитом калужанине высту�
пила бывший директор биб�
лиотеки ПТУ № 1, ветеран
войны Лидия Муратова.

Родился Александр Кар�
пов в деревне Филеново
Ферзиковского района в
крестьянской семье. Окон�
чив семилетку, школу фаб�
рично�заводского учениче�

ства, более трех лет он рабо�
тал слесарем�инструмен�
тальщиком на заводе НКПС.
Окончив Калужский аэро�
клуб, Александр поступает в
знаменитую Краснознамен�
ную Качинскую авиашколу.
С первых дней Великой Оте�
чественной войны и до дня
гибели 20 октября 1944 года
Александр Терентьевич

храбро сражался с немецко�
фашистскими захватчиками
– вначале в небе под Моск�
вой, с конца 1941 года – под
Ленинградом, охраняя «до�
рогу жизни», позволившую
поддерживать связь блокад�
ного Ленинграда с «большой
землей». На его боевом сче�
ту 35 сбитых вражеских са�
молетов. Он совершил 519
боевых вылетов, участвовал
в 130 воздушных боях. Его
грудь была украшена «Золо�
той звездой» Героя Советс�
кого Союза, тремя орденами
Боевого Красного Знамени,
орденом Александра Не�
вского. 22 августа 1944 года
Президиум Верховного Со�
вета СССР наградил гвардии
майора Александра Карпова
второй «Золотой звездой».

В сквере, носящем имя
знаменитого летчика, состо�
ялся митинг учащихся школ
города, кадетов. К бронзово�
му бюсту дважды Героя Со�
ветского Союза Александра
Карпова были возложены
венки и цветы.

Николай ЕГОРЕНКОВ.


