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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Юлия МЕДОВА
В Ерденевской средней школе Малоярославец(
кого района знаменательное событие. Замести(
тель директора по научно(методической работе
Юлия Викторовна Медова приняла участие
в VI Всероссийском конкурсе деловых женщин
«Успех–2010» и стала победителем в номинации
«Лучшая представительница деловых женщин
России в области работы с детьми». Педагоги(
ческий коллектив Ерденевской школы гордится
своим коллегой и искренне радуется его успеху.

Читайте материал «Женщина�праздник»
на 3�й стр.

Во избежание опасности
пандемии нужно, чтобы
прививка была у 25 процен�
тов населения.

Руководители областного
министерства здравоохране�
ния, регионального управле�
ния Роспотребнадзора и об�
ластного Центра профилак�
тики и борьбы со СПИД и
другими инфекционными
заболеваниями созвали эк�
стренную пресс�конферен�
цию в связи с тем, что в ре�
гионе оказалась под угрозой
срыва кампания по вакцина�
ции от гриппа.

Как сообщил журналистам
главный санитарный врач
области Анатолий Кручи�
нин, в область поступило

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

На Бога надейся,
но сам привейся
Пока только 14  процентов жителей области
прошли вакцинацию от гриппа

190 тысяч доз вакцин, 70 ты�
сяч из них предназначены
для детей.  Кампания в раз�
гаре. Как раз сейчас самое
время делать прививку, что�
бы успел выработаться им�
мунитет к грядущему грип�
пу. Израсходовано уже 90
процентов  детских и 60
процентов  взрослых вак�
цин. Однако люди не хотят
прививаться. Самый распро�
страненный довод против  �
опасение, что прививка пло�
хо скажется на здоровье.

Заместитель министра об�
ластного министерства
здравоохранения Елена
Темникова пояснила, что
реакция организма на вво�
димую вакцину естественна

и не опасна, а осложнения
встречаются крайне редко.
В защиту препарата высту�
пил и Роспотребнадзор. За�
меститель начальника Сер�
гей Павлов рассказал, как
его служба проверяет
партии вакцин, поступаю�
щие в область. Все они ка�
чественные и не представ�
ляют угрозы для взрослых и
детей. Кроме того, вакцину
даже можно вводить хрони�
ческим больным и малым
детям от 6 месяцев в специ�
альной дозировке.

Участники пресс�конфе�
ренции еще раз напомнили
о том, что вакцинация не
наносит никакого вреда здо�
ровью человека, тогда как

пандемия, если она возник�
нет, может привести к тра�
гедии. Ежегодно в мире от
гриппа умирают 2 миллиона
человек. Жителей области
призвали отказаться от
предрассудков, пройти вак�
цинацию, а также не препят�
ствовать вакцинации детей.
Им также напомнили, что
они могут привиться, при�
чем совершенно бесплатно,
в поликлиниках, амбулато�
риях и ФАПах по месту жи�
тельства. До начала резкого
роста заболеваемости оста�
лось предположительно не
больше двух месяцев, поэто�
му врачи посоветовали не
тянуть с прививками.

Татьяна ПЕТРОВА.

На проходившей в минув�
ший понедельник пресс�
конференции журналист
«Вести» спросил губернато�
ра Анатолия Артамонова об
участии традиционных ка�
лужских предприятий в ин�
вестиционных проектах
предприятий новых, глав�
ным образом иностранных
(разговор об этом заходил на
последнем заседании сессии
Законодательного Собра�
ния). Чувствовалось, что
вопрос заинтересовал Ана�
толия Дмитриевича, он уви�
дел за ним более широкую
проблему. Поэтому ответ гу�
бернатора приведем полно�
стью:

( Прежде всего должен ска(
зать, что у нас ни в одном за(
коне не прописано, что мы
для иностранных предприя(
тий одни условия создаем, а
для отечественных другие.
Условия абсолютно одинако(
вые для всех.

Мы открываем много пред(
приятий, которые строятся не
только иностранными, но и
нашими инвесторами. И все
довольны, все говорят: очень
хорошие условия.  Поэтому
вопроса, почему для иност(
ранных инвесторов создают(
ся лучшие условия, у инвес(
торов вообще не возникает.
Он возникает только у поли(
тиков, которые с приближе(
нием очередных выборов на(
чинают высасывать из пальца
какую(нибудь надуманную
проблему.

Что касается поставки на(
шими предприятиями ком(
плектующих изделий для
иностранных заводов, то
этого никто никому не зап(
рещает. Но поставляйте не
в ущерб качеству их продук(
ции. Наши традиционные
поставщики комплектую(
щих изделий всегда  при(
глашаются для участия в
конкурсах. Но никто, навер(
ное, из нас не захотел бы,
чтобы вдруг по каким(то
причинам ухудшилось каче(
ство, скажем, автомобилей:
«Фольксвагена» ли, «Шко(
ды» или других. Представь(
те себе, что во всех газе(
тах, журналах и на телеви(
дении стали бы ругать Ка(
лужскую область: какая она
плохая, потому что автомо(
били стали отвратительны(
ми. Это же нам не на руку,
правда? Поэтому, безус(
ловно, сохраняются и будут
сохраняться жесткие тре(
бования по качеству.

Многие наши предприятия,
к сожалению, не имеют не
только оборудования, кото(
рое позволило бы изготовить
детали и узлы соответствую(
щего качества, но даже из(
мерительного инструмента,
которым можно было бы про(
верить такое качество. По(
этому надо переоснащаться.
За счет чего?

Многие привыкли, чтобы
и это было, и это, чтобы
были и свой пионерский ла(
герь, и спортивный комп(
лекс (хотя они уже на ладан
дышат), и Дворец культуры,
и своя база отдыха, и огром(
ный административный кор(
пус, где у директора каби(
нет в 300 квадратных мет(
ров со всякими подсобными
помещениями, а половина
помещений вообще «гуляет»
или сдается родственным
фирмочкам задарма, корпу(
са, подъездные пути, кото(
рые не используются года(
ми, территории, которые пу(
стуют, и т.д. и т.п. Надо по(
смотреть внимательно, ос(
тавить только то, что необ(
ходимо, остальное продать,
сдать в аренду или передать
муниципалитетам,  чтобы
оно бременем не лежало на
себестоимости продукции.
Тогда продукция станет бо(
лее конкурентоспособной,
образуется прибыль и на эту
прибыль можно покупать
новое оборудование, пере(

оснащаться и участвовать в
конкурсах. А то, не дай бог,
некоторые с их немощными
возможностями смогут вы(
играть конкурс и успеют по(
ставить два(три десятка не(
качественных деталей. По(
том не отмоешься. Пять лет
будешь говорить, что это
было давно и всего раз или
два – все равно будут вспо(
минать, что такое было…

На пресс�конференции
был задан вопрос, не пере�
нять ли Калуге опыт нового
мэра Москвы по наведению
порядка в городе, в частно�
сти, по сносу будок и киос�
ков, которые местами пере�
городили тротуары. Анато�
лий Артамонов по этому по�
воду сказал:

( В том, что город за два
года можно сделать таким,
чтобы он стал всем в удоволь(
ствие, я нисколько не сомне(
ваюсь. Но нельзя не видеть,
что все(таки многое делает(
ся в этом направлении. Это
замечают и калужане, и наши
гости. Но можно и нужно это
делать побыстрее.

Не обошел вниманием гу�
бернатор и недавний траги�
ческий случай, который
произошел в краснодарской
станице Кущёвской, где
бандиты погубили двенад�
цать человек. Это событие,
признал губернатор, заста�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Проблемы надуманные
и реальные
Губернатор ответил на острые вопросы журналистов

Представители кадровых
служб ведущих предприятий
области собрались вчера в
КФ МГТУ, чтобы пригласить
к себе на работу молодёжь.

Молодёжь сегодня деловая
и выбирает будущее место,
учитывая множество усло�
вий.  Как правило, подавля�
ющее большинство хочет ра�
ботать по специальности, и
чтобы заработная плата была
достойная, и чтобы было где
жить, и чтобы жизнь была
интересной.

Из разговоров с представи�
телями предприятий и со сту�
дентами можно сделать вы�
вод, что сегодня далеко не
всегда спрос и предложение
находятся в полном согласии.

Вот на ярмарку подошли
двое шестикурсников –
Александр Мешков и Ки�
рилл Осиповский. Им уже
пора серьёзно думать о по�
стоянном месте работы.

� На какую зарплату вы
хотели бы устроиться?

� Хотелось бы сразу тысяч
тридцать, но предлагают толь�
ко десять�пятнадцать, поэтому
найти здесь подходящее место
не особенно рассчитываем.
Видимо, надо ехать в Москву!

Группа девушек�экологов
с пятого курса пришла сюда,
чтобы найти работу, позво�
ляющую совмещать трудо�
вую деятельность с учёбой.
Деньги их не слишком ин�
тересуют, согласны на
скромные полставки. Прав�
да, у них свои сложности –
на заводы не требуется мно�
го экологов, обычно один
есть – и этого достаточно.

Зато будущий конструктор
радиоэлектронной аппарату�
ры пятикурсник Дмитрий

вило нас содрогнуться и по�
смотреть, а все ли у нас в
порядке в этих вопросах.
Вроде бы предпосылок к
тому, чтобы такое смогло
произойти, мы не видим.
Но, пусть и в меньших мас�
штабах, у нас тоже подобное
происходило. Например, в
Корекозеве Перемышльско�
го района были зверски уби�
ты предприниматели – муж
и жена.

Развивая эту тему, Анато�
лий Дмитриевич продол�
жал:

( Я всегда считал, что если
власть не будет показывать
дурных примеров, то все бу(
дет спокойно. Корни этого
трагического события нужно
искать в общей системе вла(
сти.

Сейчас много претензий
жители предъявляют к пра(
воохранительным органам, и
не случайно президент стра(
ны пошел на такой шаг, как
преобразование милиции в
полицию.  Это не просто пе(
реименование. Именно та(
ким способом он хочет очис(
тить правоохранительные
органы от всех тех оборот(
ней, которые туда попали.
Если действительно главарь
той банды, как рассказыва(
ют, ногой дверь  открывал к
начальнику райотдела мили(
ции ( что, власти об этом не
знали? Люди жаловались, но
их не хотели слушать. Только
когда произошел вопиющий
случай, все были вынуждены
обратить на это внимание.

Есть ли у нас такое безраз(
личие к людям? Конечно,
есть. В тех ли масштабах, не
в тех, но есть, и мы это ви(
дим. Например, когда пред(
приниматели жалуются на
попытки «крышевания» их
милицией и т.д. Вот человек
захотел, чтобы на его авто(
мобиле были «красивые» но(
мерные знаки («меня не
троньте, я тут персона осо(
бая: видите, у меня какие но(
мерные знаки!»). Такой чело(
век претендует на какое(то
исключительное место в об(
ществе. Это уже потенциаль(
ные бандит, в  какой бы долж(
ности он ни был.

� Это серьезный сигнал
для всего общества, сигнал к
тому, чтобы в обществе про�
изошли кардинальные изме�
нения, � заключил Анатолий
Артамонов.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÀÍÎÍÑ

Пройдёт
заключительный
гала�концерт III
Всероссийского

фестиваля�
конкурса

народной музыки
«Играй, рожок!»
28 ноября он соберет на сцене

концертного зала Калужской обла(
стной филармонии лауреатов и
дипломантов фестиваля(конкурса.

Организаторы фестиваля –
Министерство культуры Россий(
ской Федерации, ФГУП «Государ(
ственный Российский Дом народ(
ного творчества», министерство
культуры Калужской области, ГУК
«Областной научно(методичес(
кий центр народного творчества
и культпросветработы», админи(
страция городского округа  «Го(
род Обнинск», Обнинский город(
ской Дворец культуры.

 «Играй, рожок!» соберет свы(
ше 200 участников ( музыкаль(
ных коллективов и солистов из
Калужской, Московской, Ростов(
ской, Орловской и Владимирс(
кой областей, городов Москвы,
Тулы, Вологды, Астрахани, Курс(
ка и Витебска (Беларусь).

Особый вид позитивной энер(
гетики, который свойствен на(
родной музыке, исполняемой на
национальных инструментах,
народной песне в сочетании с
национальными костюмами из
разных областей и республик,
подарит всем зрителям празд(
ничное настроение.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Встретиться на всю жизнь
В Калужском филиале Бауманского состоялась очередная IV ярмарка вакансий

Щукин остался ярмаркой
доволен, поскольку его спе�
циальность пользуется зна�
чительным спросом на пред�
приятиях нашей области:

� Я увидел � есть что выб�
рать, взял несколько проспек�
тов от разных заводов и инсти�
тутов. Заинтересовало предло�
жение от НИРТИ в Жуковс�
ком районе. Там дают зарпла�
ту начиная с пятнадцати тысяч
и обещают обеспечить жиль�
ём. Меня бы это устроило.

В общем, все студенты

разные и настроены они по�
разному. Кто�то планирует
медленно, но верно идти к
заветной цели, кто�то ждать
не хочет, собираясь полу�
чить сразу максимум. Мож�
но ли их за это осуждать?

� От нас ушёл хороший
программист, проработав�
ший три года, � делится со�
трудница одного из государ�
ственных учреждений, � по�
тому что женился и теперь
снимает квартиру, за кото�
рую отдаёт почти всю свою

зарплату. А мы � бюджетни�
ки, и хотели бы, но ничем
помочь не можем. При�
шлось ему перейти в част�
ную фирму, где приличные
деньги. В такие фирмы мо�
лодых и неопытных не бе�
рут, им нужны компетент�
ные специалисты. Получает�
ся, что мы куём кадры для
коммерческих структур!

Заместитель директора по
научной работе профессор
Александр Столяров, откры�
вая встречу, пожелал каждо�
му студенту и молодому спе�
циалисту найти себе достой�
ного работодателя, с которым
можно связать своё будущее,
а может быть, и всю жизнь.
На ярмарке присутствовали
представители 24 крупных
предприятий, ко всем подхо�
дили заинтересованные мо�
лодые люди, и большинство
из них с удовольствием оста�
лись бы после получения
дипломов у нас в области,
если бы были уверены в пер�
спективе. Главное – чтобы
область развивалась и богате�
ла, тогда и молодёжь будет ос�
таваться на всю жизнь.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.Дмитрий Щукин остался ярмаркой доволен. Студентки"экологи хотели бы совмещать учебу с работой.
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В Государственной Думе
продолжается рассмотрение
федерального бюджета на
2011 год и на плановый пе�
риод 2012 и 2013 годов. Кор�
респондент «Вести» попро�
сил прокомментировать не�
которые параметры бюдже�
та депутата Госдумы от Ка�
лужской области Вячеслава
ДУБРОВИНА.

� Прежде всего, � сказал
Вячеслав Анатольевич, � хочу
напомнить основные поло�
жения Бюджетного послания
президента Российской Фе�
дерации Дмитрия Медведева
на 2011�2013 годы: обеспече�
ние макроэкономической
стабильности и сбалансиро�
ванности бюджетной систе�
мы в долгосрочной перспек�
тиве; разработка долгосроч�
ной бюджетной стратегии на
основе расширения гори�
зонта и повышения надеж�
ности экономических про�
гнозов; последовательное
снижение дефицита феде�
рального бюджета в 2013
году не менее чем в два раза
по сравнению с уровнем
2009 года; ограничение ис�
пользования нефтегазовых
доходов, ориентируясь на
обеспечение сбалансирован�
ности федерального бюдже�
та при разумных прогнозных
оценках стоимости нефти;
введение четких правил
оценки объема действующих
расходных обязательств и
процедур принятия новых
расходных обязательств с по�
вышением ответственности

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Без волокиты, профанации
и «распила»
Областная программа развития электронного правительства
будет реализовываться под личным контролем губернатора

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

С учётом предложений президента
за достоверность их финан�
сово�экономических обосно�
ваний; увеличение на 6,5% с
1 апреля 2011 года денежно�
го довольствия военнослужа�
щих и приравненных к ним
лиц, с 1 июня 2011 г. – фон�
дов оплаты труда работников
федеральных государствен�
ных учреждений и денежно�
го содержания судей и про�
курорских работников, а с 1
сентября 2011 г. – стипенди�
ального фонда; обеспечение
исполнения социальных обя�
зательств при большей адрес�
ности предоставления соци�
альной помощи, услуг и
льгот…

Этими положениями и ру�
ководствуются депутаты при
рассмотрении бюджета.

� Вячеслав Анатольевич,
при формировании бюджета
всегда приходится посматри�
вать на мировые цены нефти.
Какие ценовые ориентиры
имелись в виду разработчика�
ми бюджета?

� На 2011 год – 75 долла�
ров за баррель, на 2012�й –
78, на 2013�й – 79 долларов.
Замечу, что средняя цена
нефти за январь�август ны�
нешнего года составила 75,7
доллара.

� А каким прогнозируется
курс доллара?

� Соответственно по на�
званным годам – 30,5 рубля,
30,7 и 31 ровно при нынеш�
ней цене 30,9 рубля.

� Важный показатель эко�
номики, а  значит, и бюдже�
та � инфляция. Какой она ви�

дится депутатам на бли�
жайшие три года?

� Шесть с половиной про�
центов, шесть ровно и пять
с половиной.

� В последние годы бюджет
был дефицитным. Просмат�
ривается ли снижение его де�
фицита по отношению к
ВВП?

�Да, при тех ценах на
нефть, что взяты за ориен�
тир, дефицит в рассматрива�
емые годы будет составлять
3,6; 2,4; 1,5 процента. В 2014
году страна должна выйти на
–0,5 процента, а в 2015�м �
на +0,5 процента. Имеются
варианты расчетов дефици�
та и при иных ценах на
нефть.

� Естественно, все пара�
метры бюджета назвать не�
возможно. На какие вы сде�
лали бы акценты в первую
очередь?

� Пожалуй, на развитие
здравоохранения. На эти
цели предусмотрено выде�
лить в 2011 году 382,7 млрд.
руб., в 2012�м – 399,5 млрд.,
в 2013�м – 351,4 млрд. Такое
финансирование (а оно будет
расти и в дальнейшем) по�
зволит, как считают разра�
ботчики бюджета, увеличить
продолжительность жизни
россиян к 2012 году до 69, а
к 2020�му – до 75 лет.

Серьезный рост средств
предусмотрен на развитие
образования, на выплаты
пенсий.

� О пенсиях, если можно,
поподробней.

� Средний размер трудо�
вой пенсии к 2012 году до�
стигнет 9904 рублей, что
на 28, 5 % выше уровня
2010 года. Все пенсионеры
будут получать пенсию не
ниже прожиточного мини�
мума.

� Вячеслав Анатольевич, в
ходе обсуждения в Думе, само
собой разумеется, в проект
бюджета внесено множество
поправок. Можете ли на�
звать наиболее существенные
из них?

� Группа депутатов, и я  их
поддерживаю, предложила
дополнить проект постанов�
ления Государственной
Думы по бюджету пунктами
следующего содержания: ре�
комендовать правительству
Российской Федерации раз�
работать федеральную ком�
плексную программу под�
держки развития дошколь�

ных образовательных учреж�
дений в субъектах Федера�
ции; Комитету Госдумы по
бюджету и налогам совмест�
но с правительством РФ рас�
смотреть возможность выде�
ления субсидий субъектам
Федерации на развитие
улично�дорожной сети насе�
ленных пунктов, включая
благоустройство внутридво�
ровых территорий. Надеюсь,
что во втором чтении эти,
как и другие разумные пред�
ложения, депутатами будут
приняты.

� Вячеслав Анатольевич,
вопрос, хоть и связанный с
финансами, напрямую бюд�
жета не касающийся: о суб�
сидировании пригородных же�
лезнодорожных пассажирских
перевозок.

� Вопрос хороший. Ему был
посвящен «правительствен�
ный час», прошедший недав�
но в стенах Государственной
Думы. Проблема стоит на�
столько остро, что депутаты
решили отойти от основной
темы «правительственного
часа» � обсуждения доклада
министра транспорта Игоря
Левитина на тему «О резуль�
татах реализации мер по обес�
печению доступности воз�
душных перевозок пассажи�
ров с Дальнего Востока в Ев�
ропейскую часть страны и в
обратном направлении в 2010
году, о задачах на 2011 год и о
развитии аэродромной сети в
Дальневосточном федераль�
ном округе Российской Феде�
рации».

Я выступал на том «прави�
тельственном часе» и выска�
зал серьезную озабоченность
состоянием обеспечения
компенсации тарифов на
пригородные перевозки. В
проекте бюджета на 2011 год
предусмотрено выделение 25
млрд. рублей на компенса�
цию убытков пригородным
пассажирским компаниям.
Но нет закона «Об организа�
ции регулярного пассажирс�
кого железнодорожного дви�
жения в Российской Федера�
ции», который бы позволил
создать ясную и справедли�
вую систему компенсации, то
есть ответить на вопрос: ка�
кой процент убытков подле�
жит компенсации и как счи�
тать эти убытки?

Да и вообще, заметил я,
слишком медленно происхо�
дит процесс совершенство�
вания железнодорожного за�
конодательства. В частно�
сти, не приняты решения по
вопросам статуса операторов
подвижного состава и других
участников перевозочного
процесса, обеспечения фи�
нансирования пригородных
компаний в субъектах Рос�
сийской Федерации и феде�
ральной пассажирской ком�
пании в условиях прекраще�
ния перекрестного субсиди�
рования за счет доходов от
грузовых перевозок.

Игорь Левитин проинфор�
мировал депутатов о том, что
в конце года состоится засе�
дание правительства, посвя�
щенное реформе железнодо�

рожного транспорта. На нем
будет решен вопрос главной
закавыки всего пакета зако�
нопроектов � оказание услуг
локомотивной тяги.

� Затронем совсем другую
тему. В Госдуме рассматри�
вается вопрос о пиве. Что
тут имеется в виду?

� Действующим законода�
тельством пиво и напитки,
изготовляемые на его основе,
не относятся к алкогольной
продукции. Однако сам факт
содержания этилового спир�
та в пиве свидетельствует о
том, что оно должно быть
причислено к алкогольным
напиткам. Нами разработан
законопроект в целях уста�
новления правовых основ
производства и оборота пива
в Российской Федерации.

Анализ наркологической
ситуации в стране показыва�
ет, что наблюдающийся рост
потребления пива происхо�
дит за счет подростков и
женщин детородного возра�
ста. Это в немалой степени
способствует снижению
уровня средней продолжи�
тельности жизни и росту по�
казателя преждевременной
смертности населения. Бо�
лее того, пивной алкоголизм
в ряде случаев более опасен,
чем от крепкого алкоголя. В
одном литре пива может со�
держаться примерно такое
же количество этилового
спирта, как и в половине
стакана водки.

В связи с этим рассмот�
ренным нами законопроек�

том предлагается отнести
пиво к алкогольной продук�
ции, перечень видов кото�
рой содержится в Федераль�
ном законе «О государ�
ственном регулировании
производства и оборота эти�
лового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей про�
дукции».

� И что из этого вытека�
ет?

� Законопроект содержит
ряд переходных положений в
части лицензирования и уче�
та объема производства и
оборота пива и напитков, из�
готовленных на его основе. В
случае вступления в силу
данного проекта Федераль�
ный закон  от 7 марта 2005
года № 11�ФЗ «Об ограниче�
ниях розничной продажи и
потребления (распития) пива
и напитков, изготавливаемых
на его основе» признается
утратившим силу.

Введение пива под дей�
ствие Федерального закона
«О государственном регули�
ровании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодер�
жащей продукции» не толь�
ко усилит меры, принимае�
мые в борьбе с алкоголиз�
мом, но и явится составной
частью совместной страте�
гии президента Дмитрия
Медведева, правительства
РФ и Государственной Думы
по снижению потребления
алкоголя.

� Спасибо за беседу.
Алексей ЗОЛОТИН.

Представьте себе на се�
кунду, что вы навсегда из�
бавлены от необходимости
ходить  по чиновничьим ка�
бинетам и стоять в много�
численных очередях для
того, чтобы получить какую�
нибудь справку, что, не вы�
ходя из дома, щелкнув «мы�
шью», вы можете сдать до�
кументы для получения
паспорта, поставить своего
«железного коня» на регис�
трацию, получить свиде�
тельство о рождении ребен�
ка и т.д. Согласитесь, бук�
вально дух захватывает от
таких перспектив. И самое
главное, они выглядят впол�
не реальными.

Так, например, живут эс�
тонцы и сингапурцы, две
страны, в которых сегодня
полностью внедрена система
электронного правительства.
Тем же эстонцам, даже в пе�
риод выборов, не надо хо�
дить на избирательные уча�
стки, отдать свой голос за
того или иного кандидата
они могут через Интернет.
Нам, конечно, до этого пока
далеко, но по внедрению си�
стемы электронного прави�
тельства в стране за после�
дние годы сделано немало,
во многом и потому, что эту
идею активно продвигает
президент Медведев.

Что собой представляет
электронное  правитель�
ство? По сути дела,  это
способ предоставления ин�
формации и оказания на�
бора государственных услуг
гражданам и бизнесу, при
котором максимально ис�
пользуются информацион�
ные технологии. И как уже
отмечалось, люди избавля�
ются  от  необходимости
сталкиваться с чиновника�
ми напрямую. От претворе�
ния в жизнь данной про�
граммы выиграет и власть,
так как у ведомств исчезнет
нужда в ежедневной рас�
сылке тонны бумажной до�
кументации.

О том, как система элект�
ронного правительства бу�
дет внедрятся в нашем ре�
гионе, в минувший поне�
дельник на очередном рабо�
чем совещании членов об�
ластного правительства
рассказал заместитель гу�
бернатора Максим Шерей�
кин. Он представил на суд
собравшихся проект облас�
тной целевой программы
развития электронного пра�
вительства на 2011�2015
годы. В документе подроб�
но расписывается, что и как
нужно сделать для того, что�
бы эта система заработала.
Цель программы – обеспе�

чить жителям области воз�
можность оперативно и
удобно получить  госуслуги,
а также информацию о дея�
тельности органов власти.
Отметим, что такая возмож�
ность будет и у тех, у кого
нет персонального компью�
тера с доступом в Интернет.
Они смогут это сделать с
помощью специальных тер�
миналов, установленных в
общественных местах. Если
говорить о финансовой со�
ставляющей программы, то
за пять лет на нее предпо�
лагается потратить 761 млн.
рублей.

Не ставя под сомнения ее
актуальность, губернатор,
тем не менее, высказал в ее
адрес ряд критических заме�
чаний. По его мнению, то,
что федеральные структуры
не могут пока скоординиро�
вать свою работу по практи�
ческой реализации проекта,
может свести на нет его эф�
фективность. А ведь у насе�
ления наиболее востребова�
ны услуги именно феде�
ральных органов, а не реги�
ональных и муниципаль�
ных.

� Может, не стоит спе�
шить, а провести эту работу
синхронно с федералами? А
то потратим огромные день�
ги, и окажется, что никому

Учитывая пожелания во�
еннослужащих, которые
проходят военную службу в
гарнизонах, отдаленных от
мест расположения террито�
риальных органов Пенсион�
ного фонда Российской Фе�
дерации, ПФР и Министер�
ство обороны РФ определи�
ли ряд мероприятий, кото�
рые облегчают процедуру
вступления в программу го�
сударственного софинанси�
рования пенсии. Об этом со�
общает пресс�служба регио�
нального отделения ПФР.

Военнослужащим, заинте�
ресованным в формирова�
нии своей будущей пенсии,
будет оказана практическая
помощь и содействие в по�
лучении свидетельств обяза�
тельного пенсионного стра�
хования и перечислении до�
полнительных страховых
взносов на накопительную
часть трудовой пенсии.

В гарнизоне (в любом во�
енном подразделении) на ос�
новании личных обращений
будут составлены списки во�
еннослужащих, пожелавших
вступить в программу госу�
дарственного софинансиро�
вания пенсии, в том числе не
имеющих свидетельств обя�
зательного пенсионного
страхования. Военнослужа�
щим будут предоставлены
бланки заявлений для вступ�
ления в программу и оказана
помощь по их заполнению.
После этого в близлежащем
территориальном органе
ПФР будут реализованы ме�
роприятия, обеспечивающие
выдачу военнослужащим
страховых свидетельств,
вступление в программу и
получение в ее рамках допол�
нительных страховых взно�
сов. Финансовые органы во�
инских частей по заявлению
военнослужащего будут пе�
речислять его взносы в про�
грамму софинансирования

ÏÅÍÑÈÈ

Деньги
«на гражданке»
Военнослужащим региона стало проще вступить
в программу государственного
софинансирования пенсии

пенсии в порядке, опреде�
ленном законом.

Важно отметить, что боль�
шинство военнослужащих,
особенно из числа офицерс�
кого состава, имеют право на
выход на пенсию до общеус�
тановленного общегражданс�
кого пенсионного возраста –
60 лет для мужчин. При этом
после выхода на пенсию
практически все уже бывшие
военнослужащие продолжают
трудовую деятельность, рабо�
тая «на гражданке».

Одновременно бывшие во�
еннослужащие получают пен�
сию по линии Минобороны
РФ. Если бывший военнослу�
жащий имеет трудовой (стра�
ховой) стаж, во время которо�
го за него уплачивались стра�
ховые взносы в ПФР более
пяти лет, то по достижении 60
лет такой гражданин может об�
ратиться в ПФР за назначени�
ем ему страховой части трудо�
вой пенсии. Если он еще яв�
ляется и участником програм�
мы государственного софинан�
сирования пенсии, вносящим
на свой индивидуальный пен�
сионный счет в ПФР дополни�
тельные взносы, то государство
эти взносы ежегодно софинан�
сирует, а ПФР назначит ему и
накопительную часть пенсии.

Поскольку большинство
военнослужащих не проходи�
ли регистрацию в органах
ПФР, так как во время воен�
ной службы не имеют страхо�
вого трудового стажа, то те�
перь командование воинских
частей будет оказывать содей�
ствие в получении страховых
свидетельств обязательного
пенсионного страхования по
заявлению военнослужащего
в органах ПФР, а территори�
альные органы ПФР будут
выдавать такие свидетельства
представителям воинской ча�
сти под роспись с сопроводи�
тельной ведомостью. Сотруд�
ники ПФР по приглашению

воинских частей будут также
оказывать консультационную
помощь военнослужащим по
вопросам регистрации в орга�
нах ПФР и вступления в про�
грамму государственного со�
финансирования.

Данные договоренности
оформлены совместным
письмом Министерства обо�
роны Российской Федера�
ции и ПФР и направлены
всем подразделениям ПФР и
Вооруженных Сил Российс�
кой Федерации.

Напомним, что программа
государственного софинан�
сирования пенсии – это
уникальная возможность
нынешним работающим
россиянам увеличить буду�
щую пенсию при финансо�
вой поддержке государства.
Если гражданин перечисля�
ет на накопительную часть
своей будущей пенсии от
2 000 до 12 000 руб. в год, го�
сударство удвоит этот взнос
– внесет на его «пенсион�
ный» счет такую же сумму.

Вступить в программу
можно до 1 октября 2013
года. Рассчитана она на 10
лет с момента перечисления
гражданином первого взноса.

В ПФР открыт консульта�
ционный call�центр по вопро�
сам участия в программе.
Цель его работы – предоста�
вить гражданам максимально
полную информацию о про�
грамме, ответить на интересу�
ющие вопросы как потенци�
альных, так и уже действую�
щих участников программы.

Позвонив по бесплатному
круглосуточному телефону
8&800&505&55&55, любой же�
лающий может в деталях уз�
нать, как работает программа
госсофинансирования пен�
сии, кто и как может в нее
вступить, для кого государ�
ством созданы особые усло�
вия софинансирования и т.д.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Надо сказать, что льготное
лекарственное обеспечение
существует уже много лет. И
собственно соцпакет, по ко�
торому некоторым больным
положены бесплатные ле�
карства, уже не первый год
действует. Но недовольные
люди продолжают звонить и
в минздрав, и в редакцию.

В области сегодня 36806
льготников. Получают
льготные лекарства, по све�
дениям областного мини�
стерства здравоохранения,
27511 человек. И каждый в
среднем на 10 тысяч с ко�
пейками в год.

Много ли это? Да нет,
сумма небольшая. Когда я
два года назад схватила вос�
паление легких и понадоби�
лись, кроме малины, лимо�
нов и меда, серьезные лекар�
ства, то на них ушло пять
тысяч. Следовательно, не�
трудно посчитать, что если в
среднем каждый льготник
получил лекарств на 10 ты�
сяч, то этого хватит только
пару раз вылечить серьезную
простуду. Однако в среднем
это значит кому�то больше,

кому�то меньше � тому, у
кого нет слишком серьезно�
го заболевания. Но лекар�
ства все�таки есть. Их выпи�
сывают. И пациент получа�
ет их бесплатно.

Кроме того, государство
отдельно финансирует рас�
ходы на лечение по семи за�
болеваниям, угрожающим
жизни пациентов. Ряд людей
с сахарным диабетом, брон�
хиальной астмой, онкологи�
ей, сердечно�сосудистыми
заболеваниями и т.д. (таких
по области 728) получили
лекарств в среднем на
459 790 рублей каждый.  И
по 890�му постановлению
тоже получают льготные ле�
карства, каждый  из 68356
больных � на четыре тысячи,
выплачиваемые из местных
бюджетов.

При этом, отказываясь от
соцпакета, пациент получит
компенсацию в прямом
смысле копеечную, и пяти�
сот рублей не наберется. Ко�
нечно, кто�то скажет, что
при маленьких пенсиях че�
ловеку и рубль дорог. Но
стоит ли забирать из соцпа�
кета копейки, когда можно
получить льготные лекарства
на суммы, во много раз
большие? Да и что купишь
на копейки? Ну, положим,
на таблетки от головной
боли или капли в нос на год
еще хватит, а если диабет?

Проблема еще и в том,
что по соцпакету принцип
обеспечения лекарствами
солидарный:  «уходя»  из
соцпакета, уносят деньги,
обездоливая не только дру�
гих, но и себя, если, не дай

Бог, грянет серьезная бо�
лезнь.

Вот что пишет в редакцию
Виктор Георгиевич: «Лекар�
ства для пожилого человека
зачастую становятся важнее
хлеба насущного. И стоят
больших денег. Эта проблема
год от года все меньше волну�
ет самих врачей. Получает�
ся, основное дело врача � вы�
писать рецепт, а дальше
больной пусть сам думает и
решает, на что купить эти
лекарства. Если так и даль�
ше будем жить, то через 10�
15 лет медикам некого ста�
нет лечить. Последний ре�
цепт врача требует закупить
и употребить в предстоящие
полгода лекарств на 15 ты�
сяч рублей. Что делать?»

Видимо, автор письма отка�
зался в свое время от соцпа�
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Ночь, улица, фонарь, аптека…
2. Недорого досталось –
не жалко потерять
Нужны ли пациентам лекарства из «соцпакета»?

кета и теперь вынужден поку�
пать лекарства, которые стоят
немало, за свои деньги. Так
разумно ли отказываться от
льгот? Жалобы на лекарствен�
ное обеспечение льготников
есть. Но при рассмотрении
разных ситуаций оказалось,
что пациенту все выписали, а
не выписали какой�нибудь ас�
пирин или мазь. Врач по за�
кону имеет право в льготном
рецепте выписать только че�
тыре препарата. Жизненно не�
обходимое, дорогое он  выпи�
сывает в первую очередь, ос�
тальное – по мере возможно�
сти. Но человек недоволен,
грозится выйти из соцпакета,
дескать, положено – выписы�
вай. Комментарии, как гово�
рится, излишни.

Льготные лекарства доста�
ются дешево. Нужны – не
нужны – их зачастую требу�
ют выписать, потому что по�
ложены. Они хоть и требуют
хлопотного оформления, но
денег, своих кровных, из
кармана не забирают. День�
ги�то ведь тратятся государ�
ственные, а значит, ничьи?

Татьяна ПЕТРОВА.

от этого лучше не стало, �
сказал он.

Тут, к удивлению присут�
ствующих,  глава региона
неожиданно высказал кри�
тику в адрес созданного в
Малоярославце многофунк�
ционального центра. На�
помню, что в свое время со�
здание данного центра пре�
подносилось как долгождан�
ное избавление людей от
«хождения по мукам» раз�
личных контор и учрежде�
ний. Предполагалось, что
теперь для граждан и юри�
дических лиц будет значи�
тельно упрощена процедура
получения госуслуг по прин�
ципу «единого окна». Но,
как посетовал губернатор,
этого добиться не удалось.
Оказалось, что механичес�
кий сбор в одно место пред�
ставителей нескольких фе�
деральных ведомств не озна�
чает автоматическое реше�
ние проблемы. Поэтому, как
сказал Анатолий Артамонов,
чтобы не превращать хоро�
шую идею в профанацию,
строительство в области
многофункциональных цен�
тров по типу малоярославец�
кого решено было приоста�
новить.

Кроме того, губернатора
неприятно удивила высокая
стоимость отдельных пунк�

тов программы. Зачем, к
примеру, нужно в сумме
платить 15 миллионов за
«согласование документов
со всеми участниками про�
екта»? Что, мы не можем
согласовать их бесплатно,
зачем вообще мы будем
сами с собой согласовы�
вать? – задавался он вопро�
сами. По его мнению, нуж�
но обязательно добиться,
чтобы при реализации про�
граммы, как это иной раз
бывает, как грибы не вы�
росли вдруг различные фир�
мочки, жалеющие нагреть
руки и устроить «распил»
средств. Когда Максим Ше�
рейкин пояснил, что из�за
жестких требований феде�
рального центра медлить с
принятием программы
нельзя, Анатолий Артамо�
нов предложил ее принять,
но при этом внести в про�
токол пункт, согласно кото�
рому ее финансирование
будет проходить под его
личным контролем.

– Разработчики програм�
мы будут объяснять губерна�
тору необходимость расхо�
дования каждого бюджетно�
го рубля. Деньги на ветер,
платя кому попадя, выбра�
сывать не будем, � подчерк�
нул он.

Андрей ЮРЬЕВ.

Министерство экономического развития об(
ласти объявляет о проведении отбора проектов
развития субъектов малого и среднего предпри(
нимательства Калужской области с целью пре(
доставления субсидий из средств областного
бюджета в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Государственная поддер(
жка малого и среднего предпринимательства в
Калужской области на 2010 год».

Средства предоставляются в форме субсидий
на безвозмездной и безвозвратной основе на
возмещение затрат субъектов малого и средне(
го предпринимательства.

Субсидии предоставляются по результатам от(
бора конкурсной комиссией на следующие ме(
роприятия Программы:

( предоставление субсидий на поддержку экс(
портно(ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства. Объем финан(
сирования 846,0 тыс. рублей;

( предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства и организаци(
ям инфраструктуры поддержки малого и средне(
го предпринимательства на компенсацию затрат,

связанных с технологическим присоединением к
объектам электросетевого хозяйства мощностью
от 16 до 500 кВт. Объем финансирования 401,462
тыс.рублей;

( предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на компенсацию
затрат, связанных с разработкой бизнес(планов.
Объем финансирования 20, 002 тыс.рублей.

Заявки следует направлять в управление раз(
вития предпринимательства регионального ми(
нистерства экономического развития до 3 де(
кабря 2010 года по адресу: 248600, г. Калуга,
ул. Кутузова, 2/1, каб. № 415. Справки по тел.
(4842) 599(114, 778(744.

Условия и порядок предоставления субсидий
определены соответствующим Положением, ут(
вержденным постановлением Правительства Ка(
лужской области от 01.04.2010 № 111 (в ред.
постановления Правительства Калужской обла(
сти от 24.06.2010 № 243).

Подробная информация размещена в сети Ин(
тернет по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Министерство экономического
развития области.

Главный вопрос повестки дня нижней палаты парламента России сейчас – рассмотрение бюджета страны

Вниманию субъектов малого и среднего бизнеса!
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Тогда человек не только
сам будет счастливым, но и
осчастливит людей, которые
рядом с ним. Таких принци�
пов придерживается Юлия
МЕДОВА.

Юлия Викторовна, веду�
щая уроки обществознания,
пришла в Ерденевскую шко�
лу два года назад, и школь�
ная жизнь, по словам многих
коллег, не просто оживилась,
а забила ключом. Различные
выставки, семинары, презен�
тации, встречи с интересны�
ми людьми, конкурсы учите�
лей и школьников, работа
кружков и дискуссионного
клуба старшеклассников
«Тебе слово» � все это во
многом заслуга Юлии Медо�
вой. Она переживает за свою
сельскую школу, верит, что
она в ближайшем будущем
будет соответствовать самым
современным требованиям.
В школе появится лекцион�
ный зал, интерактивное обо�
рудование, скоростной Ин�
тернет. Не за горами време�
на, когда в школьных каби�
нетах будут проводиться на�
стоящие научные экспери�
менты, появится возмож�
ность общаться с научными
организациями не только
России, но и зарубежья. И
первые шаги в этих направ�
лениях в Ерденевской школе

успешно делаются уже сегод�
ня.

� Юлия Викторовна, рас�
скажите немного о конкурсе
«Успех–2010».

 � Со всей России в Мос�
кву съехались деловые жен�
щины, имеющие успех в
своей сфере деятельности –
начиная от образования и
заканчивая производством
и сельским хозяйством. Как
я туда попала? Я являюсь
членом некоммерческого
партнерства «Деловая жен�
щина», которое действует в
Малоярославце. Педагоги�
ческий коллектив нашей
школы и ее директор Петр
Бобылев поддержали мое
начинание. Я написала ра�
боту и представила ее на
конкурс. Заключительный
его этап состоялся в середи�
не ноября в московском
Манеже. Мероприятие про�
ходило под эгидой депута�
тов Государственной Думы,
членов Общественной пала�
ты, политических партий и
заинтересованных компа�
ний. Участникам конкурса
дали возможность выска�
заться по наболевшим про�
блемам, участвовать в раз�
личных «круглых столах»,
делиться своими мыслями.
Я, в частности, говорила о
модернизации, происходя�

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Женщина–праздник
Нужно каждый день находить повод радоваться жизни

Вряд ли кто возьмется ос�
порить тот факт, что в лю�
бом населенном пункте, че�
рез который проходит же�
лезная дорога, железнодо�
рожный вокзал и территория
вокруг него являются не
только воротами города или
поселка, но и его лицом. А в
нашем случае � и лицом все�
го района. Горестно вздох�
нув, утверждаю, это лицо в
райцентре Износки подсле�
повато, а ворота, соответ�
ственно, кривы и косы.
Само здание железнодорож�
ного вокзала, не столь дав�
но пережившее капиталь�
ный ремонт, нареканий не
вызывает, как и простран�
ство перед ним, где все иде�
ально: елочки, лавочки, ас�
фальтированная платформа.
И фонари, освещающие это
благолепие. Но ступите с
платформы на привокзаль�
ную площадь � и вы, что на�
зывается, попали. Вот они,
знаменитые наши грязи не�
изживные, кои ничто не бе�
рет: ни уже четверть века су�
ществования района, ни бы�
лой расцвет социализма, ни
ныне утверждающий себя
капиталистический рынок
«с человеческим лицом».
Им, рытвинам–колдобинам,
все нипочем.

В прошлом году наконец�
то заасфальтировали цент�
ральную износковскую трас�
су – от перекрестка с ули�
цей Пушкина до конца ули�
цы Крупской. Слова против
не скажу – весь люд лико�
вал, когда это произошло,
особенно дамы и девицы,
любящие побаловать себя
ношением туфелек и сапо�
жек на каблуке. Местные
лихачи даже с «лежачими
полицейскими» примири�
лись, такая ровность да гладь
настала, что любо�дорого
ехать. Рядом с основной до�
рогой интеллигентно выло�
жили плиткой дорожку для
пешеходов, комфортное пе�
редвижение по которой оце�
нила и теперь предпочитает
даже единственная частная
износковская корова. Когда
хозяева оставляют ее без
присмотра, буренка так и
норовит пройтись по ровно�
му. Животина, похоже, и та
понимает, что так удобнее
копытам, ну а если оставля�
ет тут же лепешку, то что с
нее, со скотины неразумной,
взять? Другое дело люди�че�
ловеки.

Не хватило, видно, им гра�
вия и асфальта, а может,
средств, но, главное, сообра�
жения, что буквально рядом
с асфальтируемой дорогой та
самая железнодорожная
площадь, которую тоже
крайне необходимо привес�
ти в пристойный вид. Ведь в
дождливую, слякотную пору
все обширное площадное

пространство превращается
в одну здоровенную грязню�
щую лужу, на манер знаме�
нитой миргородской из по�
вести Гоголя. В центре ее, на
взгорке, как на островке,
кучкуются несколько таксо�
моторов, добраться к кото�
рым рискнет только смель�
чак в болотных сапогах. А
если прибавить, что вся тер�
ритория по бокам и сзади
вокзала в темное время су�
ток ничем не освещается, то
плыть по грязи придется во�
обще на ощупь, ориентиру�
ясь на свет далеких фар, доб�
рожелательно слепящих по�
тенциальных пассажиров.
Такая вот картина маслом.
Правда, стоит там одинокий
столб с подведенными к
нему электропроводами, но
горящей лампы на нем не
припомню со времен оных.
Темнеет же в конце осени
уже в шестом часу вечера, и
такая обстановочка «светит»
гражданам как минимум до
мая, когда естественным пу�
тем прибавится день.

Конечно, местное населе�
ние, давно зная сию печаль�
ную окрестную подногот�
ную, пытается сберечь дра�
гоценную обувку и преодо�
левает опасное место, следуя
друг за другом гуськом,
дыша в затылок и держась за
вокзальную стенку как за
надёжный ориентир. Но
ведь  бывают тут и гости,
можно сказать, столицы, в
данном случае районной. И
не все они прибывают сюда
в черных лаковых авто сразу
к «белому дому» админист�
рации, где хоть президента
теперь принимай – шик,
блеск, красота. Есть и такие,
что по старинке на дизеле
едут – к родне, друзьям, в
разные районные службы, в
больницу, поликлинику, да
мало ли куда... А иные так
вообще на вечернем, а то и
ночном поезде. Уж они�то
здешней привокзально�до�
рожной экзотики черпанут
по самое не балуй, помянув
при этом «добрым и ласко�
вым» словом всех местных
начальников, как сельских,
районных, так и железнодо�
рожных, мол, все они одним
миром мазаны. Жаль, те их
не услышат.

Безусловно, проблема эта
не столь глобальна, как оче�
редной ледниковый период,
но при нашем националь�
ном пофигизме, вековечном
терпении и надежде на рус�
ское «авось», похоже, нераз�
решима. Так неужели про�
блема эта только народная,
тогда как слуги народа ее
знать не знают, потому что
пешком тут не ходят, а все
больше по асфальту на коле�
сах катят и им наших забот
ни умом не понять, ни ар�
шином общим не измерить?

А представителям народных
масс остается только верить.
В себя, родимых, непотоп�
ляемых, и в то, что спасение
утопающих даже в поселко�
вых лужах – их  личное дело
и мало кого из властей пре�
держащих волнует. И кто
там кому фонарь под глазом
у негорящего фонаря поста�
вит – разбирайтесь сами. На
ощупь. Ведь до очередных
выборов во все сферы влас�
ти, когда чиновники готовы
подсуетиться и исправить
застарелые проблемы, как до
Китая пешком.

И решили  граждане, что
месить  грязюку в кромеш�
ной тьме меж вокзалом и
тремя магазинами им еще
неведомо сколько: то ли до
ближайшего полнолуния
(видно, куда хоть ногу по�
ставить), то ли до второго
пришествия.

Но тут случай привел за�
дать вопрос на эту злобод�
невную тему самому главе
администрации МР «Износ�
ковский район» Владимиру
Леонову. И оказалось, знает
о пресловутой вокзальной
луже Владимир Викторович
не понаслышке, по утрам
сам преодолевает данное
пространство по пути на ра�
боту. О столбе без фонаря он
также хорошо осведомлен.
Но скоропалительных обе�
щаний, что все исправится к
лучшему в ближайшую неде�
лю, глава не дал. Столб, как
выяснилось, и не предназна�
чался для фонаря, а постав�
лен как промежуточное зве�
но, чтобы подтянуть элект�
ропровода от линии к про�
довольственному магазину
частного предпринимателя.
Что касаемо площади, то
выравнивание ее путем за�
сыпки гравием предстоит
только в будущем году. Тог�
да же, пообещал районный
глава, будет и дорожка пе�
шеходная плиткой выложе�
на до самого вокзала на ра�
дость той самой буренке и,
само собой, чтобы местные
дамы каблучков не запачка�
ли. На сегодняшний же
день, увы, денег на столь
благое дело в районе нет.

Придется поверить главе
администрации и ту дорож�
ку с нетерпением ждать. По�
думаешь, всего одна зима,
одна весна и, возможно, лето
остались. А вот сколь долго
ожидать, когда привокзаль�
ную площадь осветят, Влади�
мир Викторович не сказал.
Наверное, стоимость куска
провода и одной электричес�
кой лампы обок здания  вок�
зала превышает все мысли�
мые цены и возможности как
сельской, так и районной ад�
министрации. Так может,
скинемся, люди, сами? Что
остается�то?

Лариса  ЛИХОВИДОВА.

щей в нашей сельской шко�
ле…

Яркая, жизнерадостная,
своей кипучей энергией
Юлия Викторовна заражает
своих коллег и учеников.

Это человек–праздник, у
которого всегда фейерверк
идей и новых планов. Перед
ее обаянием и увлеченнос�
тью трудно устоять. Глубо�
кая преданность делу, пре�

красная эрудиция, разносто�
ронняя образованность и
интеллигентность притяги�
вают к ней людей. Без пре�
увеличения можно сказать,
что Юлию Медову знает
каждый педагог Малоярос�
лавецкого района, и учите�
ля других школ по�доброму
завидуют ерденевским.
Юлии Викторовны хватает
на все: на работу в школе и
институте, на общественные
и семейные дела. Особенно
поражает ее душевная чут�
кость, умение заметить под�
час старательно скрываемые
огорчения и удивительно
тактично ободрить и поддер�
жать человека, помочь ему.
«Жизнь – это подарок! –
убеждена Юлия Медова. –
Несчастным в ней быть
нельзя…»

Руководя коллективом,
Юлия Викторовна умеет со�
здать деловую и в то же вре�
мя полную доброжелатель�
ности атмосферу творчества.
Учителя Ерденевской шко�
лы, признанной в этом году
лучшей школой Калужской
области, желают Юлии Ме�
довой не останавливаться на
достигнутом, сохранить на
долгие годы творческую
энергию, бодрость и жизне�
любие.

Михаил ИВАНОВ.

Чтобы понять молодежь,
нужно с ней общаться. Не с
трибуны, не с экрана теле�
визора, а напрямую, глаза в
глаза. Простенькое вроде
правило, о нем знают все,
все с ним согласны. Быть
может, именно из�за этой
простоты не все его соблю�
дают. Особенно это касает�
ся сельской местности, рай�
онов области, не избалован�
ных городскими возможно�
стями отдыха, учебы, выбо�
ра своего будущего.  В
результате потом удивляют�

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Детский глаз не обманешь
В Куйбышевском районе встречи руководства с молодёжью
уже дают хорошие результаты

ÑÈÒÓÀÖÈß

«большой дядя» пригласил
их к себе не ради галочки в
отчете, а для того, чтобы
действительно выслушать,
понять и помочь. Вопросы
ребят в основном касались
их будущей учебы.

Выпускница Бутчинской
средней школы Светлана
Архипова уже выбрала себе
и специальность, и вуз. Она
решила поступать в Тимиря�
зевскую академию на эконо�
мический факультет. Но
даже вроде бы уже опреде�
лившись, на вопрос о даль�
нейшем месте работы отве�
чает: «Если не будет возмож�
ности остаться в городе,
приеду работать сюда». В
ходе беседы выяснилось, что
она не прочь вернуться, если
учиться пойдет по целевому
направлению от района.
Игорь Феденков объяснил
Светлане, что нужно сделать
для получения такого на�
правления. Судя по всему, в
результате встречи в буду�
щем Куйбышевский район
получит ещё одного специа�
листа.

«В прошлом году у нас
около 20 процентов выпуск�
ников получили целевые на�
правления на учебу, � пояс�
няет Игорь Николаевич. � В
основном ребята идут в
сельскохозяйственные, пе�
дагогические и медицинские
учебные учреждения. В этом
году спектр направлений мы
будем расширять. В первую

Кто осветит привокзальную площадь
в Износках?

С приветом
от коровы

Председатель малоярославецкой общественной организации
«Деловые женщины» Л.И. Горохова поздравляет с победой
Ю.В. Медову.

Светлана Архипова.

ся, почему молодежь ухо�
дит.

Глава администрации
Куйбышевского района
Игорь Феденков � один из
тех руководителей, которые
понимают силу живого об�
щения. Возглавив район в
марте этого года, Игорь Ни�
колаевич одной из главных
задач поставил коренным
образом изменить ситуацию,
когда выпускники школ
только и ждут последнего
звонка, чтобы навсегда по�
кинуть родное село или по�

селок. Встречи с выпускни�
ками – один из способов
убедить молодых людей ос�
таться в будущем работать на
Куйбышевской земле.

В день нашего приезда в
Бетлицу Игорь Феденков
встречался с ребятами из
трех сельских  школ. Один�
надцатиклассники деревень
Бутчино, Жерелево и Мок�
рое поначалу чувствовали
себя в кабинете главы не�
сколько стесненно. Однако
постепенно в ходе разговора
они оживились, увидев, что

очередь постараемся заинте�
ресовать ребят архитектур�
ными специальностями, они
очень нам сегодня нужны.

Довести до 50 процентов
поступление в вузы по на�
правлениям, я думаю, реаль�
но. С одной стороны, есть
распоряжение губернатора,
а с другой, есть желание это
делать. Это же наши буду�
щие профессионалы. Но
здесь важно не только коли�
чество – довести до 50 про�
центов, но и качество под�
готовки будущих специали�
стов. Я думаю, что реально
на первых порах из этих 50
процентов 20 будут работать
у нас по трехстороннему со�
глашению».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Какие полномочия имеют�
ся в виду? Об этом журна�
лист «Вести» попросил рас�
сказать руководителя УФК
по Калужской области Нико&
лая ХВОСТЕНКО.

� B 2011 году, � говорит
Николай Петрович, � систе�
ма государственных и муни�
ципальных закупок в Рос�
сийской Федерации сделает
важный шаг на пути даль�
нейшего обеспечения про�
зрачности и эффективности
в сфере размещения зака�
зов. В соответствии с новой
редакцией Федерального за�
кона от 21 июля 2005 года
«О размещении заказов на
поставки товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг
для государственных и му�
ниципальных нужд», всту�
пающей в силу с 1 января
2011 года, в России будет
введен в действие единый
информационный ресурс в
сети Интернет о государ�
ственных и муниципальных
закупках � официальный
сайт (www.zakupki.gov.ru).
На нем государственные и
муниципальные заказчики
через личные кабинеты дол�
жны будут размещать всю
информацию о заказах � на�

Безусловно, получить ЭЦП
можно и в январе 2011 года,
но это займет намного боль�
ше времени по ряду объек�
тивных причин. Так,
пользователей официально�
го сайта в целом по стране
ориентировочно будет 300 �
400 тысяч, а представителей
пользователей – еще боль�
ше.

При этом сертификатов
ключей ЭЦП нужно полу�
чить столько, сколько ра�
ботников у пользователя
будет иметь доступ к лич�
ному кабинету.  Поэтому
получение сертификатов
ключей ЭЦП займет время,
прямо пропорциональное
количеству пользователей,
обратившихся в органы Фе�
дерального казначейства.
Кроме того, как видно из
практики выдачи ЭЦП, за�
частую пользователи пред�
ставляют неверно оформ�
ленные документы, кото�
рые возвращаются на дора�
ботку. А ведь на доработку
некоторых документов
иногда уходит довольно
много времени.

� Что будет, если пользо�
ватель не получит вовремя
сертификат ключей ЭЦП?

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

О предстоящем отдыхе и оздоровлении
ребёнка позаботься уже сегодня

Следуя народной мудрости «готовь сани летом, а телегу �
зимой», сотрудники службы по  организационно�методичес�
кой работе ГУ «Калужский областной центр организации
детского отдыха «Развитие» совместно с волонтерами реги�
ональной общественной молодежной организации  «Моло�
дежь НПО» области провели акцию «Путевка в лето».

Выйдя на центральные улицы Калуги, они информирова�
ли жителей, как правильно организовать детский  отдых. В
акции приняли участие 50 семей. Они получили памятку о
начале оздоровительной кампании 2011 года, где расписа�
ны пошаговые действия родителей. Все желающие смогли
сфотографироваться на фоне тематического баннера. Луч�
шими были признаны фотографии семей Лысенко и Шиш�
киных, которым вручат новогодние подарки в рамках го�
родского мероприятия «Новогодние забавы Дедушки Мо�
роза». Несмотря на ненастную погоду, участники акции пре�
бывали в хорошем настроении и почерпнули много полез�
ной информации.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Однозначно –
быть госзакупкам прозрачными!
С нового года Федеральное казначейство наделяется новыми полномочиями

чиная с извещения о прове�
дении торгов и заканчивая
сведениями об оплате зак�
люченных контрактов � в
электронном виде с приме�
нением средств цифровой
подписи (ЭЦП).

В аналогичном порядке на
официальном сайте будут
работать уполномоченные
органы, специализирован�
ные организации, органы,
уполномоченные на осуще�
ствление контроля в сфере
размещения заказов, и иные
организации, осуществляю�
щие размещение заказов на
поставки товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг в
соответствии с названным
законом. Также вступит в
силу норма этого закона, в
соответствии с которой за�
казчики субьектов РФ и му�
ниципальных образований
обязаны будут размещать
заказы на поставки товаров,
выполнение работ, оказа�
ние услуг, указанные в пе�
речне, утвержденном распо�
ряжением правительства
России, через открытые
аукционы на электронных
площадках, определенных
федеральным правитель�
ством. При этом документо�

оборот между заказчиками,
площадками и участниками
размещения заказов (по�
ставщиками, исполнителя�
ми, подрядчиками) также
будет осуществляться в
электронной форме с при�
менением средств ЭЦП.

Полномочиями по созда�
нию официального сайта и
выдаче представителям
пользователей сертификатов
ключей ЭЦП с 1 января 2011
года наделяется Федераль�
ное казначейство.

� Каким образом данные
полномочия будут исполнять�
ся?

� Они уже исполняются:
Федеральное казначейство
по согласованию с Мини�
стерством экономического
развития РФ с 1 июля теку�
щего года приступило к со�
зданию официального сайта,
а территориальные органы
Федерального казначейства
уже осуществляют выдачу
представителям пользовате�
лей сертификатов ключей
ЭЦП.

� Каковы результаты?
� К сожалению, пользова�

тели не очень спешат вос�
пользоваться данной воз�
можностью до нового года.

� Он просто не сможет
провести своевременное
размещение заказов, что или
приведет к срыву размеще�
ния заказа в начале 2011
года, или вынудит пользова�
теля размещать заказы в на�
рушение закона со всеми
вытекающими из этого нега�
тивными последствиями.

� Николай Петрович, како�
ва ситуация у нас?

� Управление Федераль�
ного казначейства по Ка�
лужской области с 29 июня
текущего года приступило к
выдаче сертификатов клю�
чей ЭЦП  пользователям
официального сайта, распо�
ложенным на территории
региона.

Согласно данным монито�
ринга эффективности подго�
товительных мероприятий,
по состоянию на 18 ноября
2010 года получили серти�
фикаты ключей ЭЦП толь�
ко 376 государственных и
муниципальных заказчиков
из имеющихся двух тысяч.
Если такие темпы выдачи
государственным и муници�
пальным заказчикам серти�
фикатов ключей ЭЦП сохра�
нятся до конца года, то в ян�
варе следующего года в тер�

риториальные органы казна�
чейства области одновре�
менно обратятся более полу�
тора тысяч пользователей.

На сегодняшний день
часть государственных и му�
ниципальных заказчиков
уже имеет сертификат клю�
ча ЭЦП, который они полу�
чили в органах казначейства
до 1 июля текущего года.
Вместе с тем размещать ин�
формацию на официальном
сайте, а также на электрон�
ных площадках без регистра�
ции на официальном сайте и
без сертификата ключа ЭЦП
нового вида с 1 января 2011
года будет невозможно. Но�
вый сертификат ключа ЭЦП
содержит в себе больший
объем информации, в том
числе в нем прописаны пол�
номочия организации и фи�
зического лица, наделенно�
го правом электронной циф�
ровой подписи.

� Ваша рекомендация по�
тенциальным пользовате�
лям?

� Государственные и му�
ниципальные заказчики, по�
торопитесь получить ЭЦП
до начала 2011 года!

Беседовал
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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ÄÀÒÛ
24 - 30 íîÿáðÿ – Âñåðîññèéñêàÿ íåäåëÿ «Òåàòð è äåòè».

Ó÷ðåæäåíà Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ, Ìèíèñòåðñòâîì
ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ, ÖÊ ÂËÊÑÌ, Ñîþçîì ïèñàòåëåé ÐÑÔÑÐ,
ÂÒÎ â 1974 ã.

Äåíü ðîæäåíèÿ À.Â. Ñóâîðîâà (1730 - 1800), ðóññêîãî
ïîëêîâîäöà, ãåíåðàëèññèìóñà (1799), îäíîãî èç îñíîâîïîëîæíè-
êîâ ðóññêîãî âîåííîãî èñêóññòâà, àâòîðà âîåííî-òåîðåòè÷åñêèõ
ðàáîò «Ïîëêîâîå ó÷ðåæäåíèå», «Íàóêà ïîáåæäàòü».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîð-ñòóäèò. Ñî Ñòóäèòà ñòóæà, ÷òî íè äåíü, òî õóæå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âèêåíòèé, Âèêòîð, Ìàêñèì, Ñòåïàíèäà, Ñòåïàí, Ô¸äîð.

ÏÎÃÎÄÀ
24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 725 ìì

ðò. ñò., äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 2525252525
íîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿíîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 1, äàâëåíèå 731 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé
ñíåã. Â ïÿòíèöó, 26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÍÓ È ÍÓ!

Милиционер грабил банки
Â Èðêóòñêîé îáëàñòè ïðè îãðàáëåíèè áàíêà çàäåðæàíà áàíäà.

Êàê ñîîáùèëè â îáëàñòíîì Ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå, 19 íîÿáðÿ â
ãîðîäå Áðàòñêå áûëî ñîâåðøåíî ðàçáîéíîå íàïàäåíèå íà êàññèðà
áàíêà è äâóõ ñîòðóäíèêîâ ÷àñòíîãî îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Íàïà-
äàâøèå ðàíî óòðîì ïîäúåõàëè ê áàíêó è ñòàëè îæèäàòü, êîãäà èç
çäàíèÿ áàíêà âûéäóò èíêàññàòîðû ñ ñóìêîé áîëåå ÷åì ñ 10
ìèëëèîíàìè ðóáëåé. Ïðåñòóïíèêè íàïàëè íà èíêàññàòîðîâ ñ áàë-
ëîí÷èêàìè ñî ñëåçîòî÷èâûì ãàçîì è òðàâìàòè÷åñêèì ïèñòîëåòîì,
íî îõðàííèêè îêàçàëè èì àêòèâíîå ñîïðîòèâëåíèå.

Â ðåçóëüòàòå áàíäèòàì íå óäàëîñü ïîõèòèòü äåíüãè. Äâîå
ïðåñòóïíèêîâ ñåëè â àâòîìîáèëü, ãäå èõ çà ðóëåì æäàë ïîäåëüíèê,
è ñêðûëèñü ñ ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ. Â õîäå ïîãîíè îíè áûëè
çàäåðæàíû. Ê óäèâëåíèþ ïðàâîîõðàíèòåëåé, ñðåäè çàäåðæàííûõ
îíè îáíàðóæèëè ñâîåãî êîëëåãó - ñîòðóäíèêà Áðàòñêîãî ÓÂÄ. Îí
áûë óâîëåí èç îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë â äåíü ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóï-
ëåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß
Ахмадинежад призвал создавать семью

 в 16 лет
Èðàíñêèé ïðåçèäåíò Ìàõìóä Àõìàäèíåæàä ñ÷èòàåò, ÷òî ìåñò-

íûì äåâóøêàì íàäî âûõîäèòü çàìóæ â 16 ëåò. Ýòî ïîçâîëèò, ïî
åãî ìíåíèþ, äîáèòüñÿ óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû
â êîðîòêèå ñðîêè. Ñåé÷àñ ñðåäíèé âîçðàñò æåíùèí, ñîçäàþùèõ
ñåìüþ, ñîñòàâëÿåò â ñòðàíå 24 ãîäà. Âìåñòå ñ òåì, êàê îòìåòèë
ëèäåð Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêè, þíîøè ñêëîííû æåíèòüñÿ ëèøü â
âîçðàñòå 26 ëåò. «Þíîøàì ñëåäóåò æåíèòüñÿ óæå â 20 ëåò», -
çàÿâèë ïðåçèäåíò.

Ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåãî ïðàâëåíèÿ â 2005 ã. Àõìàäèíåæàä
äîáèâàåòñÿ ðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Èñëàìñêîé Ðåñïóáëèêè,
êîòîðîå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 75 ìëí. ÷åëîâåê.
Ïðè ýòîì òðåòü îò âñåãî íàñåëåíèÿ Èðàíà - ìîëîäåæü â âîçðàñòå
îò 15 äî 30 ëåò. Ñàì Àõìàäèíåæàä æåíàò, îäíàêî èíôîðìàöèÿ î
åãî ñóïðóãå ïîñòóïàåò î÷åíü ñêóäíàÿ. Èçâåñòíî, ÷òî ó íåå
òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, î âíåøíèõ äàííûõ ñêàçàòü ÷òî-ëèáî
çàòðóäíèòåëüíî. Ïåðâàÿ ëåäè Èðàíà êðàéíå ðåäêî ïîÿâëÿåòñÿ íà
ëþäÿõ, à åñëè äåëàåò ýòî, òî èñêëþ÷èòåëüíî â ïàðàíäæå.

Ó Àõìàäèíåæàäà òðîå äåòåé.
Росбизнесконсалтинг.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Гранатовый сок против инфекций

Ñâåæåâûæàòûé ñîê ãðàíàòà ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì ñðåäñòâîì
äëÿ ïðîôèëàêòèêè èíôåêöèé, îñëîæíåíèé ïîñëå îïåðàöèé è áî-
ëåçíåííûõ ïðîöåäóð ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ, óòâåðæäàþò
âðà÷è. Ñèñòåìàòè÷åñêîå óïîòðåáëåíèå ãðàíàòîâîãî ñîêà óëó÷øà-
åò ñîñòîÿíèå ïàöèåíòîâ, êîòîðûì ïðîâîäèëñÿ ãåìîäèàëèç - ïðî-
öåäóðà ôèëüòðàöèè è î÷èùåíèÿ êðîâè ïðè òÿæåëûõ ïàòîëîãèÿõ
ïî÷åê. Îá ýòîì áûëî çàÿâëåíî íà Åæåãîäíîì ñîâåùàíèè Àìåðè-
êàíñêîãî îáùåñòâà íåôðîëîãèè â Äåíâåðå. Ñîê íå òîëüêî ñíèæàåò
êîëè÷åñòâî èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé, íî è ñïîñîáñòâóåò óêðåï-
ëåíèþ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.

Åù¸ ðàíüøå áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ãðàíàòîâûé ñîê ñïîñîáñòâó-
åò ñíèæåíèþ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ. Îçäîðîâèòåëüíûé ýôôåêò
äîñòèãàåòñÿ áëàãîäàðÿ äåéñòâèþ âåùåñòâ-àíòèîêñèäàíòîâ, êîòî-
ðûå â çíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ ñîäåðæàòñÿ â çåðíàõ êðàñíîãî
ôðóêòà. Ñïåöèàëèñòû èç Ýäèíáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà óáåæäåíû,
÷òî áëàãîäàðÿ ýòîìó ñ ïîìîùüþ ãðàíàòîâîãî ñîêà ìîæíî äàæå
áîðîòüñÿ ñ ëèøíèì âåñîì.

Утро.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Наша благодарность
5 íîÿáðÿ ÷ëåíû íàøåé îðãàíèçàöèè ñîáðàëèñü íà ñâîþ âñòðå÷ó

â íîâîì çàëå áèáëèîòåêè èìåíè À.Ñ. Ïóøêèíà, êîòîðîé òåïåðü
ðóêîâîäèò Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà Ä¸ìèíà. Ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäïîëà-
ãàëîñü å¸ ïðèóðî÷èòü ê Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. Íî ýòîìó
ïîìåøàë ðåìîíò è ïåðåïëàíèðîâêà â çäàíèè áèáëèîòåêè. Òåïåðü
óæå âñòðå÷à ïðîøëà ïîä çíàêîì Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà.

Ïîçäðàâèòü íàñ ïðèøëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà
ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Èðèíà Ìèõàéëîâíà Ô¸äîðîâà. Äà è ñàìà
ýòà âñòðå÷à, êîòîðàÿ ïðîøëà â ò¸ïëîé è íåïðèíóæä¸ííîé îáñòà-
íîâêå, ñìîãëà ñîñòîÿòüñÿ áëàãîäàðÿ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå
ýòîé ïàðòèè.

Îò âñåõ ÷ëåíîâ íàøåé îðãàíèçàöèè âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü èõ
èñïîëêîìó - çà íåèçìåííóþ ïîääåðæêó, êîòîðàÿ äà¸ò íàì âîç-
ìîæíîñòü ñîáðàòüñÿ, îáñóäèòü ñâîè ïðîáëåìû, ïîñèäåòü çà
÷àøêîé ÷àÿ, â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïîçäðàâèòü íàøèõ þáè-
ëÿðîâ. Òàêæå íàøà áëàãîäàðíîñòü è êîëëåêòèâó áèáëèîòåêè èìåíè
À.Ñ. Ïóøêèíà - çà ãîñòåïðèèìñòâî è ðàäóøèå.

Василий ЗАЙЦЕВ,
председатель городской организации «Ветераны & юные

участники Отечественной войны».
г. Калуга.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Кулинарная уха

Ãîëîâà, õâîñò, ïëàâíèêè, êîñòè ñ¸ìãè, ñóäàê 1 øò. (500 ã), êàðï
2 øò., êàðòîôåëü 4 øò., ðåï÷àòûé ëóê 2-3 øò., ñâåæèé ïîìèäîð,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ïîäãîòîâëåííóþ ãîëîâó, õâîñòû, êîñòè îò ñåìãè âûìûòü. Ó
ñóäàêà îòäåëèòü ãîëîâó, âûíóòü âíóòðåííîñòè, íàðåçàòü íà êóñêè.
Ó ìåëêîãî êàðïà îòðåçàòü ãîëîâó, âûìûòü. Âñþ ðûáó ïîëîæèòü â
êàñòðþëþ, çàëèòü âîäîé (ïðèìåðíî 3 ëèòðà) è ïîñòàâèòü íà îãîíü,
äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Ñíÿòü ïåíó, óáàâèòü îãîíü, äîáàâèòü 1
öåëüíóþ î÷èùåííóþ ëóêîâèöó, ïîñîëèòü, ïîëîæèòü 1 ëàâðîâûé
ëèñò è 3-4 øò. ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà. Êîãäà ðûáà ñòàíåò ìÿãêîé,
âûëîæèòü âñþ ðûáó è êîñòè ñ ãîëîâàìè èç áóëüîíà, êîòîðûé
ïðîöåäèòü ÷åðåç ìàðëþ. Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü áðóñî÷-
êàìè. Ðåï÷àòûé ëóê ìåëêî íàðåçàòü è îáæàðèòü â òå÷åíèå 5 ìèíóò
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ïîìèäîð íàðåçàòü íà ëîìòèêè. Â ïðîöå-
æåííûé áóëüîí âûëîæèòü êàðòîôåëü, îáæàðåííûé ëóê è òîìàò,
ïîñòàâèòü íà îãîíü è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè êàðòîôåëÿ. Ñóäàêà
ðàçäåëàòü íà êóñî÷êè, óäàëèâ êîñòî÷êè, ñíÿòü ìÿêîòü ñ ãîëîâû è
êîñòåé, êàðïîâ óáðàòü. Çà 10 ìèíóò äî ãîòîâíîñòè ñóïà âûëîæèòü
ðûáó â ñóï. Ïîäàâàòü ê ñòîëó ñî ñâåæåé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.2642                   Åâðî - 42.4036Äîëëàð - 31.2642                   Åâðî - 42.4036Äîëëàð - 31.2642                   Åâðî - 42.4036Äîëëàð - 31.2642                   Åâðî - 42.4036Äîëëàð - 31.2642                   Åâðî - 42.4036

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êàðòèíà «Çàïîðîæöû» - ïèøóò ïèñüìî øåñòèñîòîìó «Ìåð-
ñåäåñó».

- Êàê çäîðîâüå âàøåãî ìóæà?
- Ñïàñèáî, ñïàñèáî! Åìó ñäåëàëè ðåíòãåí ãîëîâû è, ê ñ÷àñòüþ,

íè÷åãî òàì íå îáíàðóæèëè!

Èç îáðàùåíèÿ êîñìîíàâ-
òîâ â Ãîñäóìó ïî ïðîåêòó Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà:

- Ìû âîçìóùåíû ââåäåíèåì
íàëîãà ñ îáîðîòà âîêðóã Çåìëè.

Îáúÿâëåíèå ïåðåä âû-
õîäîì íà ñöåíó äåòñêîãî õîðà:

- À ñåé÷àñ ïîñëóøàåì áðàòü-
åâ íàøèõ ìåíüøèõ!

Ïðèõîäèò ìóæ äîìîé è
ãîâîðèò æåíå, ÷òî çàâòðà ïðè-
ãëàñèë â ãîñòè äðóãà. Æåíà:

- Òû ñ óìà ñîø¸ë! Â êâàðòèðå
áàðäàê, ðåá¸íîê áîëåí, æðàòü
íå÷åãî, à ÿ ïîëãîäà íå áûëà â
ïàðèêìàõåðñêîé!

- Âîò-âîò, ïóñòü ïîñìîòðèò,
÷òî åãî îæèäàåò, à òî îí ñîáðàë-
ñÿ æåíèòüñÿ...

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Люблю тебя, мой край родной»

Под таким названием в Обнинске прошел интеллектуально(
творческий турнир. Его провела общероссийская Малая акаде(
мия наук «Интеллект будущего» при поддержке Обнинского об(
щественного фонда, сообщила «Вести» руководитель проекта
Ольга Синицына.

В рамках этого ежегодного турнира по краеведению были два
этапа. Первый ( заочный тур, в котором приняли участие команды со
всей области. Ребята писали сочинения на темы: «Исторические
события моего края», «Древние здания говорят нам о своём про(
шлом», «Старинные промыслы моего края», «Вот за что люблю свой
город» и т.д., готовили художественные работы, фотографии, на
которых запечатлены любимые места родной стороны.

В стенах школы № 1 им. С.Т. Шацкого прошёл второй  этап проек(
та ( очный турнир(игра «Путешествие во времени». Всего в мероп(
риятии приняли участие 26 команд из общеобразовательных школ
региона. В Обнинск приехали 160 учеников 5 ( 9 классов и 38 педа(
гогов.

Все школьники получили свидетельства участника турнира. Побе(
дители были награждены дипломами, энциклопедиями, книгами  о
земле Калужской, её истории, легендах, а также  книгами об Обнин(
ске.

Более полусотни фотора�
бот выставлено в Калужском
театре юного зрителя. Они
отобразили часть жизненно�
го и творческого пути недав�
но погибшего в горах При�
эльбрусья священника отца
Романа (Глыбовского), ко�
торый всегда избирал для
себя наиболее сложные аль�
пинистские маршруты.  Сам
фотопроект организован по

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Лучше гор могут быть только горы…
В ТЮЗе проходит уникальная фотовыставка священника�альпиниста

инициативе КПМД (Калуж�
ского Православного моло�
дежного движения «Вера
Молодых»), созданного око�
ло 5 лет назад под наставни�
чеством отца Романа.

Представленные фотора�
боты отбирались вдовой ав�
тора,  матушкой Марией
Глыбовской. Все фотосним�
ки яркие, цветные, напол�
ненные светом. Пейзажи  �

и реалистичные, и в графи�
ческой манере � отпечатаны
на бумаге с небольшой под�
светкой, увеличивающей
эффект теней  и перепадов
света на горных почвах и
листве. Отец Роман сумел
поймать в кадр последний
луч перед закатом в долине
Кавказа, свет звезд над ли�
нией гор Тянь�Шаня. При�
ковывают взор виды горных

хребтов и вершин и Тянь�
Шаня, долин Кавказа, озер
Калужской области, кадры
путешествия по Киргизии.
Микросъемка говорит о
внимании к окружающему
миру. Автор работ делает
неожиданным маленькие
открытия: на одном снимке
� лист, плавающий поверх
других, утонувших, на дру�
гом � алмазная роса и майс�

кий жук, на секунду севший
на руку.

Фотоснимки сопровожде�
ны заметками из походного
дневника: собственными
размышлениями и выдерж�
ками из акафиста.

Роман Евгеньевич Глы�
бовский родился  11 марта
1971 года в Арзамасе в семье
служащих, крещен был в
детстве.  После окончания в
1994 году Московского авиа�
ционного института он ре�
шил свою дальнейшую
жизнь посвятить служению
Господу и поступил в Мос�
ковскую духовную семина�
рию, по окончании которой
работал программистом в
издательском отделе Трои�
це�Сергиевой лавры. Затем
он был рукоположен в сан
диакона и направлен в Ка�
лужскую епархию, опреде�
лившую его штатным диако�
ном Свято�Георгиевского
собора, а затем храма в честь
Иоанна Предтечи в Калуге.
За усердное пастырское слу�
жение был награжден напер�
сным крестом.

Отец Роман свое пастыр�
ское служение и обязанно�
сти отца многодетного се�
мейства совмещал с каждод�
невной социальной и пре�
подавательской работой.
Его учениками были воспи�
танники Калужской духов�

ной семинарии, его лекции
слушали в Калужском уни�
верситете им.Циолковского
и в других светских образо�
вательных учреждениях. Ба�
тюшка являлся одним из
немногих в городе специа�
листов по сектоведению,
вел дискуссии с представи�
телями других религиозных
концессий. Также он препо�
давал основы православной
культуры в медицинском
колледже, являлся духовни�
ком Калужского молодеж�
ного движения. Имея 20�
летний опыт путешествен�
ника и альпиниста,  органи�
зовывал вместе со студента�
ми сухопутные, водные и
горные походы. Летом 2010
года отец Роман принимал
участие в научно�спортив�
ной экспедиции на Аляску
и сделал научное открытие,
обнаружив остатки Колма�
ковского редута – старин�
ного фортификационного
сооружения.

И все эти годы иерей Ро�
ман был неразлучен с фо�
тоаппаратом �  свидетелем
его жизни и творческого
мышления.  На открытии
выставки его старшая 10�
летняя дочь, одна из пяте�
рых детей, так и сказала:
папу без фотоаппарата она
не помнит…

Вета ШУСТОВА.

20 ноября в выставочном
зале областного художе�
ственного музея открылась
в ы с т а в к а  п р о и з в е д е н и й
швейцарского художника
Александра Зигфридовича
Бенуа ди Стетто (1896 �
1979).  Эта выставка уже
экспонировалась в петер�
бургском Русском музее, в
картинной галерее Курска,
в тульском Музее изобра�
зительных искусств. Тем
самым реализуется инте�
реснейший проект Мини�
стерства культуры России,
Русского музея и Санкт�Пе�
тербургского общественно�
го фонда содействия разви�
тию культуры и искусства,
цель которого � возвраще�
ние в круг отечественной
культуры искусства одного
из наиболее значительных
художников русского зару�
бежья.

Александр Зигфрид Бур�
хард Леви�Бенуа ди Стетто
� таково полное имя худож�
ника � родился в Санкт�Пе�
тербурге. Он близкий род�
ственник знаменитых мас�
теров Серебряного века

Рождённый с карандашом в руке
Александр Бенуа возвращается в Россию

Александра Бенуа, Евгения
Лансере, Зинаиды Серебря�
ковой. И просто не мог не
стать художником: в этом
кругу, по словам Серебря�
ковой, дети рождались уже
с карандашом в руке. Ему
не было еще и восемнадца�
ти лет, как он поступил в
школу Общества поощре�
ния художеств. Его учителя
– гравер В.В.Матэ, график
И.Я.Билибин, живописцы
А.А.Рылов и Н.К.Рерих. В
1918 году  Александр Зигф�
ридович приступает к изу�
чению архитектуры в Пет�
роградских государственных
свободных художественно�
учебных мастерских (так
именовалась в ту пору Ака�
демия художеств). Его на�
ставником становится еще
один его знаменитый род�
ственник – зодчий Леонтий
Николаевич Бенуа. Вместе с
двоюродным братом  П.Со�
коловым Александр Зигф�
ридович создает футуристи�
ческий проект движущегося
вслед за солнцем здания.
Однако реализовать этот
удивительный проект не

удается в силу сугубо мате�
риальных причин.

В 1920 году, после того как
большевики арестовывают
всю семью Л.Н.Бенуа, моло�
дой художник покидает со�
ветскую Россию и поселяет�
ся в Швейцарии, в Берне.
Позднее, уже будучи гражда�
нином Швейцарии, живет
некоторое время в Париже,
в Берлине. Женится на дат�
ской пианистке Каме Зин�
гер. Оформляет спектакли
«Немецкого театра» � за одну
из сценических работ полу�
чает гран�при в области ис�
кусств города Берлина. Но в
конечном счете возвращает�
ся в Швейцарию – теперь
уже в Женеву.

Казалось бы, Бенуа ди
Стетто – типичный худож�
ник�космополит, живопи�
сец общеевропейского скла�
да. Но это не так. Примеча�
тельно, что швейцарская
критика, настроенная ува�
жительно и сочувственно по
отношению к искусству Бе�
нуа ди Стетто, считала его,
тем не менее, «неместным»
художником. Уж очень ост�

ро, видимо, ощущалась рус�
ская (а еще точнее – петер�
бургская) стать его живопи�
си.

И выставка, открывшаяся
в нашем художественном
музее, в полной мере демон�
стрирует эту особенность
искусства  мастера. В экспо�
зиции по большей части –
работы, возникшие в Швей�
царии, Франции, Германии,
Голландии. Но все это –
прекрасные образцы живо�
писи позднего «мира искус�
ства». Они на петербургский

лад элегантны и на русский
лад лиричны, задушевны.

Есть тут, впрочем, и боль�
шой рисунок, созданный
еще в юности в России, �
«Девушка из села Нескуч�
ное». Есть и картины нос�
тальгического строя – «Рус�
ский натюрморт», натюр�
морт с портретом Александ�
ра I. Александр Бенуа ди
Стетто до конца жизни по�
мнил о России, любил ее.

Совершенно особый раз�
дел выставки – анималисти�
ческий: графические листы с

изображениями животных.
Тут и обезьяны, и бегемот,
и лев, и ягуар. А уже в кон�
це жизни Бенуа ди Стетто
увлекся созданием так назы�
ваемых «структур» � абстрак�
тных и полуабстрактных
композиций. Это своего
рода дань прошлому худож�
ника – юношескому футу�
ризму.

Работа выставки продлит&
ся до 12 декабря.

г.Калуга, ул.Ленина, 104
(южный флигель).

Михаил НОВИКОВ.

Музыковед   Ирина   Тихонова   представила
зрителям     артистов Калужской  народной филар(
монии. Это художественный руководитель Люд(
мила Камеш, заслуженный работник культуры РФ
Татьяна Парамзина, заслуженный работник куль(
туры Калужской области Роман Курганов, лауреат
знака ВЦСПС «За достижения в культуре» Татьяна
Кирилюк, лауреат конкурсов молодых исполните(
лей Вера Полетаева, Элла Радская, Светлана Ав(
деева, концертмейстер Татьяна Емельянова.

Концерт, в котором они приняли участие, на(
зывался «С песней по жизни» и был посвящен

юбилеям Исаака Дунаевского (110 лет), Андрея
Петрова (80 лет) и Давида Тухманова (70 лет). В
их музыке воплощены лучшие черты отечествен(
ного композиторского искусства ( самобытность
и красота.

Концерт, на котором присутствовали пред(
ставители разных поколений, прошел с полным
аншлагом. Это и неудивительно: хорошая музы(
ка в искреннем и талантливом исполнении не
ориентируется ни на возраст, ни на социальное
положение человека. Она ( для сердца, для
души.

В областной библиотеке имени В.Г.Белинского
открылся новый концертный сезон

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Откуда берутся сироты
Порой очень близкий человек становится источником повышен(

ной опасности для своей второй половинки. Так случилось в сере(
дине августа в одной из деревень  Козельского района.

В ходе ссоры, возникшей на улице, 28(летний мужчина так избил
свою 25(летнюю сожительницу, что она скончалась на месте. Свою
жестокость он объяснил… неправильным поведением девушки и не(
исполнением ею обязанностей по воспитанию их общего ребенка.

Пересмотрит ли свою позицию мужчина на суде? Ждать ему оста(
лось недолго. Козельский межрайонный следственный отдел за(
вершил расследование уголовного дела, которое было возбуждено
по ч.4 ст.111 УК РФ, сообщает нам пресс(служба СУ СКП РФ по
Калужской области.

Убила кормильца
Женщины тоже бывают не столь безобидны. И этому доказатель(

ство убийство, «автором» которого стала представительница сла(
бого пола.

Гражданин Украины периодически приезжал в Калугу к 33(летней
супруге(калужанке, с которой он уже 6 лет состоял в браке, к ребен(
ку. Но не все ладно было в этой семье. Уже через год после свадьбы
начались ссоры. Единственным источником дохода были времен(
ные заработки мужа, а женщина не работала, но злоупотребляла
спиртным.

В тот роковой день, 28 августа, супруга выпивала вместе со
своей матерью в одном из частных домов. В это время вернулся
домой муж, возникла ссора со взаимными оскорблениями, жен(
щина схватилась за нож и ударила им супруга в грудь и ногу.
Мужчина вскоре скончался, а убийца сама вызвала милицию и
скорую помощь.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве, сообщает замес(
титель руководителя следственного отдела по г.Калуге региональ(
ного СУ СКП Владимир Дометеев. Два месяца она провела в след(
ственном изоляторе, а  после окончания предварительного
следствия суд ее освободил из(под стражи, поскольку на иждиве(
нии у нее двое несоврешеннолетних детей. Обвиняемая в ожидании
суда, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ещё и артистка
Задержана женщина, подозреваемая в кра(

жах из общежитий, офисов, магазинов, гости(
ницы «Приокская» и т.д. Она попалась на краже
сумки из камеры хранения магазина «Лидер»,
расположенного на улице Московской.

48(летняя калужанка уже неоднократно
отбывала наказание в исправительных уч(
реждениях за преступления против соб(
ственности. На счету злоумышленницы
кража телефонов из помещений област(
ной больницы, драматического театра, хи(
щение оргтехники и личных вещей сотруд(
ников кадровых служб, рекрутинговых агентств, в которые она
заглядывала под предлогом трудоустройства.

Находчивая дама без труда проникала в студенческие общежи(
тия. Там она обходила комнаты, под маской преподавателя отправ(
ляла студентов на занятия, после чего выносила из помещения все
ценные вещи.

В соответствии со ст. 158 УК РФ (кража) задержанной в случае
признания её вины грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение
свободы на срок до 5 лет.

Если вы располагаете какой(либо информацией о противоправ(
ных действиях подозреваемой, позвоните по телефонам: 501(502,
501(503 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

«Пушных дел мастер»
Оперативники УВД по г.Калуге задер(

жали 34(летнего мужчину, похитившего 42
черных песцовых воротника из пошивоч(
ного цеха ООО «Самшит».

Злоумышленник работал грузчиком на
предприятии, расположенном по улице
Салтыкова(Щедрина. В ночь с 9 на 10 но(
ября мужчина свободно проник в помеще(
ние склада фурнитуры и похитил 42 мехо(
вых воротника. Сумма ущерба,
причиненного предприятию, составила 70
тысяч рублей.

Краденое имущество было изъято на
квартире злоумышленника, проживающе(
го по улице Николо(Козинской. По факту преступления возбуждено
уголовное дело.

Светлана КОНДРАШОВА.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Феде(
рацию в порядке, не требующем получения визы, обязаны
представить в территориальное подразделение УФМС Рос(
сии по Калужской области, принявшее заявление о выдаче
разрешения на временное проживание, свидетельство (уве(
домление) о постановке на учет в налоговом органе – в тече(
ние одного года со дня въезда в Российскую Федерацию

Вы встали на налоговый учёт?
(ст.6.1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115(ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»). В противном случае разрешение на временное
проживание аннулируется в соответствии с действующим за(
конодательством.

Отдел виз и регистрации иностранных граждан УФМС
России по Калужской области.

à,


