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Николай Александрович
МАЙОРОВ
В какой бы компании ни оказался Николай
Александрович (а чаще это его коллеги.
строители), везде к нему относятся с почте.
нием и уважением. И дело тут не только в
солидном возрасте (17 апреля ему исполни.
лось 80), а главным образом в понимании
тех заслуг, которые он имеет перед Калугой,
перед областью, а значит, и перед страной в
целом.
Те, кто работал вместе с Майоровым или
просто общался с ним, отмечают его скром.
ность, обязательность, ответственность за
порученное дело. Где начало этих качеств?

Читайте материал «Счет пошел на девятый
десяток» на 5�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Старт нынешнего первен�
ства России во втором фут�
больном дивизионе спортив�
ные власти региона и руко�
водство ФК «Калуга» отмети�
ли достойно. Прелюдией к
главному воскресному собы�
тию – календарному матчу
первого тура между «Калу�
гой» и «Подольем» � стали
товарищеская игра ветеран�
ских команд и концертная
программа. Символический
удар по мячу произвел губер�

ÑÏÎÐÒ

Начали без голов

натор области, глава попечи�
тельского совета нашего фут�
больного клуба Анатолий Ар�
тамонов, поздравивший
спортсменов и болельщиков
с открытием сезона.

Калужане выставили бое�
вой состав: Блинов, Булатен�
ко, Петрушин, Полосин,
Моисеенков, Жердев, Голу�
бев, Русских, Баранов, Аки�
мов, Бородин. По ходу встре�
чи на замену выходили Гера�
симов, Новиков, Оганесян.

Надежды определенной
категории болельщиков, рас�
считывающих, что новичков
и вчерашних любителей уда�
стся запросто обыграть, не
оправдались – ничья, 0:0. И
удивляться этому не стоит.

«Подолье», между про�
чим, прошлогодний чемпи�
он России среди клубов
Любительской футбольной
лиги. И все же ничья на
своем поле – это скорее не
приобретение одного очка,

а потеря целых двух очков.
Вот если в следующем туре,
26 апреля, удастся сыграть
в Липецке с «Металлур�
гом», тогда можно будет
смело говорить о приобре�
тении одного очка как о хо�
рошем результате. Впро�
чем, за ничью в стартовом
матче строго спрашивать с
команды  несколько преж�
девременно.

Вот как сыграли 17 апре�
ля остальные команды зоны

«Центр»: «Металлург» (Ли�
пецк) – «Спартак» (Тамбов)
– 2:0, «Витязь» (Подольск)
– «Звезда» (Рязань) – 2:2,
«Зенит» (Пенза) – «Локомо�
тив» (Лиски) – 0:0, «Сокол»
(Саратов) – «Металлург�Ос�
кол» (Старый Оскол) –
3:3,«Авангард» (Курск) –
«Губкин» � 1:1, «Русичи»
(Орел) – «Салют» (Белго�
род) – 0:2.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Новый образ образования
Реализацию партийных проектов
«Образование» и «Качество жизни (Здоровье)»
обсудили единороссы
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Уважаемые сотрудники службы занятости населения области!
Примите поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем образования Государ�

ственной службы занятости населения Российской Федерации!
Служба занятости сегодня – это эффективно работающая и востребованная структура,

способная активно противостоять безработице. Профессионализм специалистов службы по�
могает сотням людей выстоять перед натиском социальных проблем, получить работу, осво�
ить новую специальность, повысить квалификацию. От вашей чуткости, отзывчивости, уме�
ния сопереживать во многом зависит воплощение надежд граждан на достойную работу.

Уверена, что деятельность службы занятости и впредь будет успешной, плодотворной  и
реально способствующей укреплению социальной стабильности в нашей стране.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия!
Министр труда, занятости и кадровой политики Калужской области

И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

В нашей области есть все�
го�то два предприятия, ко�
торые злостным образом не
выплачивают в срок заработ�
ную плату и по этому пока�
зателю тянут вниз весь реги�
он. Одно из них – ОАО
«МОПАЗ» из города Мало�
ярославца.

Недавно там произошла
смена собственника и состо�
ялось назначение нового ру�
ководителя. Как только ста�
ло возможным осуществить
спрос с конкретного лица,
его тут же вызвали на засе�
дание межведомственной
комиссии при губернаторе
области по укреплению фи�
нансовой дисциплины и мо�
билизации доходов в бюд�
жетную систему Российской
Федерации.

Проводившая заседание
министр финансов Валенти�
на Авдеева проинформирова�
ла, что на 11 апреля МОПАЗ
имел задолженность по упла�
те налогов в размере свыше
3,1 миллиона рублей, целый
миллион составил долг по
НДФЛ за 2010 год, задолжен�
ность по зарплате работникам
– более 6 миллионов.

� Какие у вас планы, Олег
Олегович, по выходу из этой

ситуации? – спросила ми�
нистр у гендиректора Рома�
нова.

� За последнее время по�
гасили часть долга по нало�
гам, � ответил руководитель
предприятия. – Выплачена
февральская зарплата, выдан
аванс за март. Да, остаются
долги за прошлые периоды.
К сожалению, такой багаж
достался нам от предше�
ственников, и трудно что�то
изменить без восстановле�
ния производства. Сейчас
работаем над освоением но�
вой линейки продукции. На�
деюсь, что предприятие
оживет, но безумных аван�
сов по поводу быстрого по�
гашения долгов давать не
собираюсь.

� У вас много пустующих
помещений. Может быть,
имеет смысл что�нибудь
продать или сдать в аренду?
– пыталась подсказать ис�
точник дохода В. Авдеева.

� На сегодняшний день
аренда – не тот путь, кото�
рый нам нужен, � гнул свою
линию гендиректор. – Луч�
ше использовать пустующие
помещения для работы и
внедрения новых технологи�
ческих процессов.

Кто ж спорит? Так�то оно,
конечно, лучше. Только ког�
да это произойдет и про�
изойдет ли? А средства на
погашение долгов нужны
немедленно.

Министр продолжала до�
биваться конкретного отве�
та, когда будет погашена 6�
миллионная задолженность.

� Думаю, к осени все ста�
рые долги выплатим, � нако�
нец назвал директор срок,
пусть и расплывчатый. –
Сейчас принято принципи�
альное решение – текущую
зарплату платить вовремя,
вне зависимости от того, как
идет реализация продукции.
При необходимости будем
привлекать внешние источ�
ники финансирования.

А почему бы эти самые ис�
точники не привлечь для по�
гашения старых долгов?

� Разве вы не понимаете,
что из�за вашего предприя�
тия вся область по этому
показателю нехорошо выг�
лядит? – попыталась нада�
вить на совесть генерально�
го директора председатель�
ствующая.

Конечно, он понимал, по�
скольку, по его словам, сам
работал в исполнительной

власти и проводил подобные
совещания. Но, видно, при
смене кресел меняется и
психология у иных руково�
дителей.

� Строго говоря, в масш�
табах Российской Федера�
ции наши 6 миллионов дол�
га – капля в море, � сказал
Олег Романов.

Лучше бы он эти слова не
произносил. Члены комис�
сии  стали жестко утверж�
дать, что долги по зарплате,
неперечисление НДФЛ –
это не что иное, как пре�
ступление.

Я не собираюсь оправды�
вать директора, поскольку
оправдания существующей
ситуации просто не может
быть. Но давайте попробуем
его понять. Новые собствен�
ники наняли его, чтобы ре�
анимировать предприятие.
Это требует   времени. Соб�
ственники, надо полагать,
требуют принятия мер, на�
правленных на то, чтобы
предприятие приносило
прибыль. Власти требуют
погашения долгов по зарп�
лате, налогам и обязатель�
ным платежам. Директор
оказывается меж двух огней,
он обязан исполнять и то, и

это. Налицо конфликт инте�
ресов. Как показывает прак�
тика, директора нередко
расплачиваются сначала с
партнерами, покупают ком�
плектующие, а уж потом,
если останется, платят зар�
плату и налоги. Мол, власть
добрая, она не съест, в то
время как хозяин может
шкуру содрать.

Действительно, нелегка
директорская доля, но ведь,
соглашаясь на должность,
человек знает, на что идет.
То же самое можно сказать
о собственниках. Уж они�то
обязаны знать, что, приоб�
ретая предприятие, обреме�
ненное долгами, необходимо
предусматривать средства на
немедленное погашение за�
долженности, тем более по
зарплате.

На заседании комиссии
принято решение еще раз
вернуться к данному вопро�
су, выслушав компетентное
мнение отсутствовавшего на
сей раз представителя мини�
стерства экономического
развития. Значит, опять
придется ждать. А это, как
говорят шахматисты, потеря
темпа.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Конфликт интересов
Платить вовремя зарплату или поддерживать производство?
Не на всех предприятиях умеют решать эти задачи синхронно

В ходе заседания регио�
нального политсовета «Еди�
ной России» был утвержден
состав рабочей группы по
реализации проекта «Обра�
зование» и определен алго�
ритм действий. Проект стар�
тует первого сентября. Он
рассчитан на три года. За это
время на его реализацию
планируется выделить 120
млрд. рублей на все регио�
ны России.

Проект предусматривает
приобретение оборудования
для школ, в том числе и для
оснащения медицинских ка�
бинетов. В рамках этого
проекта будут проводиться
переобучение педагогов,
планируется также увеличе�
ние интернет�трафика для
школ и обновление про�
граммного обеспечения

школьных учреждений. Ос�
вобожденные таким образом
региональные средства  пой�
дут на увеличение заработ�
ной платы учителям. По
предварительным прогно�
зам, она может возрасти на
30 процентов. То есть речь
действительно идет о повы�
шении социального статуса
педагога.

Член президиума регио�
нального политсовета Гали�
на Донченкова, докладывая
о партийном проекте «Каче�
ство жизни (Здоровье)», го�
ворила о необходимости
организации ежемесячного
мониторинга его реализа�
ции с обязательным осве�
щением в региональных и
муниципальных СМИ. Чле�
ны политсовета рассмотре�
ли предложения по объек�

там, которые будут отре�
монтированы и оснащены
новым оборудованием, об�
судили другие приоритет�
ные направления програм�
мы модернизации здравоох�
ранения.

Секретарям политсоветов
местных отделений партии
было поручено организовать
работу общественных ко�
миссий по контролю за хо�
дом реализации проекта.

Подводя итоги заседания,
секретарь регионального по�
литсовета Виктор Бабурин
отметил: «Не сомневаюсь,
что эти проекты будут реа�
лизованы, и все знают, что
надо делать. Мы получили
громадные ресурсы и долж�
ны оправдать надежды граж�
дан».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Фонд содействия рефор�
мированию ЖКХ приоста�
новил выделение нашей об�
ласти средств на капремонт
многоквартирных жилых до�
мов. Одна из причин � ряд
нарушений в расходовании
этих денег управляющими
компаниями.

Так, в прошлом году ЗАО
«УК МЖД Октябрьского ок�
руга» из средств фонда были
выделены 168 миллионов
рублей на ремонт 79 много�
квартирных домов в Калуге.
Управляющая компания пе�
речислила эти деньги за яко�
бы выполненную работу под�
рядчикам,  однако в реально�
сти выяснилось, что к ремон�
ту 11 домов никто и не ду�
мал даже приступать. То есть
деньги были использованы,
мягко говоря, нецелевым об�
разом.

Теперь наш регион дол�
жен устранить все наруше�

калужских городских влас�
тей, управляющие компа�
нии клянутся привести их в
порядок до конца месяца.
Сие, правда, вызывает не�
которое сомнение: если они
не сделали этого за год, не�
ужели управятся за две не�
дели?

Впрочем, выбора у них осо�
бенного нет. Губернатор же�
стко предупредил, что, если
на этот раз руководители
компаний не сдержат слова,
для них это кончится весьма
плохо, вплоть до уголовной
ответственности.

Кстати, недавно Управле�
ние внутренних дел облас�
ти возбудило уголовное
дело по факту мошенниче�
ства в ходе ремонтов мно�
гоквартирных домов в Калу�
ге в отношении ЗАО «УК
МЖД Октябрьского окру�
га».

Андрей ЮРЬЕВ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Ни денег,
ни ремонта

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

В первом матче сезона ворота остались «сухими», а зрители � неудовлетворёнными

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Говорят, финансов мало,
но не берут, когда дают!
Сельхозпроизводители не спешат заключать
договоры на получение топлива по льготной цене

Особого внимания на за�
седании рабочей группы по
выработке мер по недопуще�
нию необоснованного завы�
шения цен заслужили неф�
тепродукты. И это понятно,
ведь сезон открыт, начина�
ются сельскохозяйственные
работы.

По состоянию на 4 апреля
в рейтинге минимальных
розничных цен на нефте�
продукты среди субъектов
ЦФО Калужская область за�
нимает 7�е место по бензи�
ну (22,8 руб./литр) и 10�е
место по дизельному топли�
ву (22,95 руб./литр).

Заседание рабочей группы
по традиции проходит в ре�
жиме видеоконференции с

представителями районных
администраций. Возможно�
стью довести до них важную
информацию воспользовал�
ся заместитель министра
сельского хозяйства Генна�
дий Луценко.

То, что он озвучил в сво�
ем выступлении, как�то не
укладывается в голове. Безу�
частность некоторых район�
ных руководителей может
привести, по выражению
Геннадия Михайловича, к
тому, что «мы нанесем себе
колоссальный экономичес�
кий ущерб».

Судите сами: в области
имеются необходимые запа�
сы дизельного топлива и
бензина для проведения ве�

сенне�полевых работ 2011
года. Это топливо распреде�
лено между всеми районами
в необходимом хозяйствам
объеме. Распределение про�
изошло и внутри района,
уже персонально между
сельхозпроизводителями.
Необходимо было заключить
241 договор с ОАО «Калуга�
нефтепродукт» на поставку
этого топлива по льготной
цене.

Требуется лишь вовремя
составить договор � и топ�
ливо по льготной цене бу�
дет вашим. Однако этой
возможностью воспользо�
ваться почему�то не торо�
пятся.

Окончание на 2�й стр.

ния в течение четырех ме�
сяцев со дня принятия ре�
шения о приостановке фи�
нансирования. Если этого
не произойдет, то получен�
ные деньги (в прошлом году
фонд выделил нам 872,6
миллиона рублей) придется
возвращать.

Правда, на вчерашнем ра�
бочем совещании членов
областного правительства
министр строительства и
ЖКХ Александр Болхови�
тин заверил губернатора и
присутствующих в том, что
нарушения будут устранены
в срок. Что же касается де�
нег, выделенных подрядчи�
кам на ремонт, то, как пред�
положил городской голова
Калуги Николай Полежаев,
«их больше нет». Куда они
делись, предстоит выяснить
компетентным органам. Что
же касается неотремонтиро�
ванных домов, то, по словам

Управляющим компаниям
дано две недели на устранение недоделок
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Эх, дороги… Только и ос�
тается выдохнуть, знако�
мясь со статистикой ДТП.
В первом квартале проис�
шествий в области зарегис�
трировано меньше относи�
тельно того же периода про�
шлого года на 14,4 процен�
та, или 249, раненых мень�
ше на 8,4 процента (370).
Неплохо, казалось бы, но,
пожалуй, самый главный
показатель – по погибшим
– испортил всю  картину
своим неожиданным ростом
на 36,4 процента, а это 45
человек.

Печальное обстоятельство
вынуждает руководство
ГИБДД принимать дополни�
тельные меры, сообщил на
брифинге, состоявшемся в
минувший четверг, главный
госавтоинспектор области
Юрий Аксенов. Какие? Что
можно и нужно еще пред�
принять? Это головная боль
еще и потому, что, не надо
забывать, идет реформиро�
вание, а это сокращение
личного состава (меньше со�
трудников на дорогах несут
службу, чем не упускают
возможность воспользовать�
ся нерадивые водители) и
грядущая переаттестация, не
всем она поднимает боевой
дух.

По словам Юрия Алексан�
дровича, с марта начали
практиковать обмен экипа�
жами ДПС, и сразу виден
результат, к примеру, ровно
на половину меньше совер�
шено ДТП по вине пьяных
водителей.

На сей раз на брифинге
больше говорили о различ�
ных новшествах,  которые
могут как порадовать, так и
огорчить автолюбителей. И
начнем с малоприятного. С
1 сентября водители будут
самостоятельно оплачивать
стоимость  эвакуации и
первых суток хранения

своего  автомобиля на
штрафстоянке.  Пока все
эти траты покрываются из
средств местных бюджетов,
конечно, там, где штраф�
стоянки имеются. Но есть
они не во всех районах,
именно потому, что они
экономически не только не
выгодны, но и разоритель�
ны. Теперь в муниципали�
тетах вздохнут с облегчени�
ем, будет чем заинтересо�
вать предпринимателей и
чем держать на коротком
поводке правонарушителей
на дорогах. Хорошо бы еще
обзавестись  наконец�то
полноценными эвакуатора�
ми, без них что толку от
штрафстоянок?

В следующем году значи�
тельно возрастут штрафы:
предлагается их увеличить за
некоторые нарушения ПДД
для Москвы и Санкт�Петер�
бурга до 3 тысяч рублей, и
для остальных регионов они
повысятся заметно. К при�
меру, за проезд на красный
свет – с 700 до 1000, объезд
пробок через дворы – с  500
до 1,5 тысячи, за въезд на
перекресток, если на нем
образовалась пробка, со 100
рублей до 1 тысячи.

Однако есть и немало при�
ятных новостей для автовла�
дельцев.

Программу утилизации
легковых автомобилей про�
длят до конца года. Кстати,
в прошлом году  у нас в об�
ласти только в ОАО «Камо�
Лада» по этой программе
1718 автовладельцев замени�
ли свои машины на новые
«Лады».

Планируется утилизация
грузовиков и автобусов, но
вопрос пока в проработке.

Как известно, с 3 апреля
в России действуют новые
правила регистрации авто�
любителей. При оформле�
нии сделки, направленной

для отчуждения транспорт�
ного средства, теперь доста�
точно одно регистрацион�
ное действие, а не два, как
было раньше. Это измене�
ния данных о собственнике,
но только для граждан, про�
живающих в одном субъек�
те РФ. Для них же есть те�
перь возможность сохра�
нить прежние номерные
знаки при перерегистрации
машины на другое лицо.
Калужане это делают начи�
ная с 2009 года.

Еще несколько приятных
сюрпризов.  Теперь, поку�
пая автомобиль в другом ре�
гионе, новый владелец, не
снимая его с учета, может
обратиться в свою ГАИ и
далее обо всем похлопочут
за вас сотрудники МРЭО.
Так же � и в случае измене�
ния места жительства авто�
владельца. При переезде в
другой регион необязатель�
но самому  снимать автомо�
биль с учета по старому ме�
сту жительства. Если обра�
титесь в подразделение
ГИБДД по новому адресу,
это сделают там за вас. И
автовладельцу нет необхо�
димости дважды посещать
регистрационное подразде�
ление.

Изменился порядок ос�
мотра транспортных средств
– теперь не будут сверять с
документами номер двигате�
ля.

Следующая новость на�
верняка заинтересует мно�
гих, кто продал когда�то
свою машину по доверенно�
сти, а доверенное лицо по�
чему�то так и не перерегис�
трировало автомобиль на
себя. Транспортный налог
приходится платить прежне�
му собственнику. Прежде в
таких случаях владельцы об�
ращались в ГИБДД за сня�
тием машины с учета для
утилизации, а когда хозяин

отыскивался, восстанавли�
вали регистрацию машины.

Теперь, если машина сня�
та с учета для утилизации,
восстановить ее невозмож�
но. Но можно не снимать с
учета, а прекратить  регист�
рацию в связи с тем, что нет
информации о месте ее на�
хождения. В этом случае ре�
гистрация будет прекраще�
на, а документы и номера
автомобиля объявят в ро�
зыск. Налоговые требования
перестанут поступать. В от�
личие от утилизации эту
операцию можно будет вос�
становить.

Упрощается порядок
оформления машин, достав�
шихся по наследству. На�
следник может даже продать
машину, не перерегистриро�
вав ее на себя, а сразу по�
ставить на учет на нового
собственника. То есть про�
цедура выливается всего в
одно действие.

Мы рассказали  далеко не
обо всех изменениях, авто�
владельцам есть смысл по�
знакомиться с ними само�
стоятельно, заглянув в пер�
воисточники или на офици�
альный сайт Управления
ГИБДД по Калужской обла�
сти.

А что еще нового в самой
службе ГИБДД? Во всех
270 патрульных машинах,
то есть стопроцентно, пла�
нируется установить видео�
регистраторы. Пока их 87.
Сотрудникам запрещено
выключать  этот прибор.
После каждой смены ин�
формация сбрасывается на
сервер, и руководство ее
просматривает. Как отме�
тил  Ю. Аксенов, главное
предназначение видеореги�
страторов – обезопасить
сотрудников ГИБДД, но и
самих гаишников они дис�
циплинируют.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Год больших перемен
О нововведениях для водителей и не только

Ваську общительным по
характеру назвать нельзя.
Хотя у него зверский аппе�
тит, и на свежемороженую
мойву этот гурман весь свой
гарем готов променять. Но
больше всего он мечтает  об
ушах, потому что нет их у
него: в раннем возрасте бо�
лее взрослые «коллеги» об�
кусали.  И нет здесь ничего
удивительного, потому что
Васька – кабан, вернее гиб�
рид: папа Васькин был ди�
ким кабаном, а мама – до�
машней свиньей. Но во
внешнем облике Васьки го�
раздо больше папиного, лес�
ного.  А живет этот безухий
Васька вместе со своими
хрюкающими подругами в
Медынском районе, в крес�
тьянском (фермерском) хо�
зяйстве «Елешня», возглав�
ляет которое Сергей Пучков,
между прочим, глава района.

Всего в хозяйстве Сергея
Борисовича полсотни  каба�
нов и их гибридов, а еще 400
голов породистых свиней,
150 голов крупного рогатого
скота, в основном мясных
пород, 430 гектаров сельхоз�
угодий, гостиница и еще 4
дома для туристов, зарыблен�
ные пруды, полный комп�
лекс сельхозтехники для об�
работки земли и уборки уро�
жая, а также небольшой ма�
газин в Медыни, торгующий

фермерской продукцией, в
основном – мясом. А рабо�
тают в этом КФХ 14 человек.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Снятся Ваське уши
В фермерском хозяйстве «Елешня» все животные успешно перезимовали

� Фермерское хозяйство у
меня молодое, около четы�
рех лет, но за эти годы сде�

Говорят, финансов
мало, но не берут,
когда дают!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Количество договоров на
льготные поставки топлива
сегодня едва достигает сотни,
это значит, что использова�
но всего лишь 40 процентов
лимитов. Ни один из райо�
нов области свои лимиты ди�
зельного топлива и бензина
не выбрал полностью!

Хотя есть и образцовые хо�
зяйства. Мало того, что они
уже свою порцию топлива
забрали, но еще и просят
увеличить лимиты. Вот это
практично, это рачительно.
Однако Г. Луценко предуп�
редил, что сделать это пока
невозможно. «Район � это
единая команда, и он должен
работать слаженно», � заявил
он. Это значит, что образцо�
вые хозяева, которые думают
о работе и заботятся о ее эф�
фективности, ничего не по�
лучат, пока руководители
других хозяйств раскачаются,
а может быть, и совсем не за�
хотят шевелиться в этом на�
правлении. Ведь легче потом
кричать, что было все так до�
рого, что работать невозмож�
но. Это значит, искали при�
чины того, чтобы ничего не
делать, а не пути решения
проблем?

� Но если мы не выберем
все свои объемы лимита, то
на следующие месяцы они
не переносятся. Они попро�
сту сгорают � предупредил
Луценко. � Если из 15 тысяч
тонн топлива, которые вы�
делены для нашей области,
мы что�то недоберем, то это
будет прямой убыток.

Геннадий Михайлович от�
метил, что цены, которые
сегодня на автозаправках, на
30 процентов выше тех, по
которым можно получить

льготное топливо. Чтобы по�
будить хозяйственников ак�
тивнее заключать договоры,
профильный отдел в мини�
стерстве сельского хозяйства
работает круглосуточно,
специалисты готовы решать
проблемы все 24 часа. Более
того, руководитель оптовых
продаж «Калуганефтепро�
дукта» дал хозяйственникам
свой личный мобильный те�
лефон для оперативной свя�
зи. Однако обратная отдача
слаба.

� И если мы не воспользу�
емся предоставленной нам
возможностью, � подвел
итог Г. Луценко, � мы сами
себе нанесем колоссальный
экономический ущерб и не
сможем в полной мере спра�
виться со всеми взятыми
обязательствами.

Он выразил надежду, что за
текущую неделю положение
будет исправлено. А 25 апре�
ля в министерстве проведут
заседание, на котором уже
будут спасать положение, то
есть перераспределять лими�
ты для тех, кто хочет работать
эффективно и честно.

* * *
Особую благодарность ми�

нистерства конкурентной
политики и тарифов на ми�
нувшей неделе заслужили
администрации Кировского,
Людиновского и Барятинс�
кого районов за работу, ко�
торую они провели с мест�
ными хлебопекарными
предприятиями.

Благодарности они удосто�
ились после того, как были
исследованы данные мони�
торинга. Специалисты мини�
стерства, которые проводят
эту работу, зафиксировали
уменьшение цены на хлеб. В
Людиновском и Барятинс�

ком районах подешевел ржа�
но�пшеничный хлеб на 12
процентов и на 6 процентов
— хлеб из пшеничной муки.
Также произошло снижение
среднего уровня цен на ржа�
но�пшеничный хлеб в Ки�
ровском районе (�4%). Ос�
новная причина — уменьше�
ние отпускных цен на основ�
ную продукцию Кировского
и Людиновского хлебоком�
бинатов.

Специалисты министер�
ства убеждены, что после та�
кого снижения местная про�
дукция успешно может кон�
курировать с продукцией
брянских хлебопеков и даже
вытеснить их с местного
рынка.

Не подкачали и другие
районы. В магазинах Люди�
новского, Кировского, Ма�
лоярославецкого и Барятин�
ского районов установились
минимальные цены на ржа�
но�пшеничный хлеб: 24�25
руб./кг при среднеобласт�
ном уровне — 27 руб./кг. Од�
нако все же не обошлось и
без негатива: максимальные
цены по�прежнему наблю�
даются в Ферзиковском и
Перемышльском районах —
29 руб./кг.

По данным мониторинга,
в магазинах Калуги по срав�
нению с соседними област�
ными центрами минималь�
ные цены отмечаются на
свинину, баранину, марга�
рин, яйцо куриное, печенье,
хлеб из пшеничной муки 1
сорта, вермишель, крупу
гречневую, яблоки.Увы, но
есть у нас и максимальные
цены. К сожалению, это
консервированная говядина
и свинина, сосиски и пше�
но.

Капитолина КОРОБОВА.

лано уже немало, � расска�
зывает Сергей Борисович, �
территории мне знакомые,
это земли бывшего хозяй�
ства, которое я и возглав�
лял.  Да и крестьян из быв�
шего колхоза к нам пере�
шло немало.Но площадей
не хватает,  надо расши�
ряться, потому что и пого�
ловье КРС будет увеличи�
ваться. Да и только что на�
чатый агротуризм тоже
надо расширять.  Одним
словом, планов много, на�
деемся в основном на са�
мих себя. Потому�то все и
получается.

Почти одновременно с со�
зданием хозяйства родилась
у Сергея Пучкова идея по�
строить небольшой загон
для кабанов и скрещивать
их со свиньями домашних
пород. Не прогадал Сергей
Борисович: мясо у этих гиб�
ридов нежное и сочное, не
то что кабанятина. Да и
сами эти «полукровки» от
людей не шарахаются, а на�
оборот, завидев своего хозя�
ина, устремляются к нему
всей хрюкающей оравой: а
вдруг и сегодня рыбки пе�
репадет?!  Но на сей раз
рыбки кабанчикам не пере�
пало:  много фермерских
средств уходит на горючее,
на семена, на удобрения.

Пора такая: весенний день
год кормит.

� Техника вся у нас под�
готовлена качественно и в
срок: хоть сейчас в поле
выводи, � говорит Сергей
Борисович, � но в полях
пока еще сыро: увязнем.
Придется подождать, хотя в
минувшем году в это же
время уже больше недели
работали в поле. Ничего,
наверстаем!

Удивительно, как главе
КФХ и главе района на все
хватает времени: ведь избира�
телям приходится уделять
внимания не меньше, чем хо�
зяйству!  Секретов здесь у
Сергея Пучкова нет: надо по�
раньше встать, попозже лечь,
да и каждую минуту распреде�
лять по�крестьянски толково.

Кабана Ваську разморило
на весеннем солнышке, он
погрузил свой левый бок в
грязь и вздремнул. Во сне
Ваське мечталось об ушах. А
о чем мечтает фермер и де�
путат Сергей Пучков?

� Если быть кратким – то
об экономической стабиль�
ности в стране. Тогда и в
сельском хозяйстве у нас
полный порядок будет. Глав�
ное � никогда не опускать
руки и тогда – прорвемся!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Актуальность вопросов на�
чального и среднего профес�
сионального образования
особенно ярко выражена из�
за сложившегося в после�
дние годы перекоса в подго�
товке кадров. На дне откры�
тых дверей в техникуме при�
сутствовали девятиклассни�
ки школ Людиновского и
Жиздринского районов.

Педагоги, мастера произ�
водственного обучения и ад�
министрация учебного заве�
дения во главе с директором
В. Харламовым провели об�
зорную экскурсию по корпу�
сам техникума. Не без гор�
дости сообщили, что техни�
кум реализует программы
подготовки кадров по 12
профессиям начального и 12
специальностям среднего
профобразования, ведёт
обучение в очной и заочной
формах, а также дополни�
тельно по второй специаль�
ности.

Примечательно, что в этом
году получены лицензии на
право обучения двум новым
специальностям, и впервые
на договорной основе с ЗАО
«Кронтиф�Центр» и ЗАО
«Людиновокабель» будет
проводиться набор двух
групп по 25 человек на спе�
циальности «Литейное про�
изводство чёрных и цветных
металлов» и «Электроизоля�
ционная и кабельная техни�
ка». В техникуме студенты
будут заниматься теорети�
ческой подготовкой, а прак�
тику  проходить на учени�
ческих участках предприя�
тий. Отрадно и то, что после
успешного обучения ребя�
там гарантировано трудоус�

ÊÀÄÐÛ

Город�труженик
растит рабочих
Профориентация молодёжи стала главной целью
дня открытых дверей в Людиновском индустриальном техникуме

тройство на людиновских
заводах.

Кстати, в рамках меропри�
ятия представители этих двух
предприятий на презентаци�
ях рассказали молодым лю�
дям о своих заводах и дости�
жениях трудовых коллекти�
вов, условиях труда и зарпла�
те, ознакомили с ближайшей
перспективой развития. За�
интересовать старшеклассни�

ков постарались и студенты
техникума, подготовившие
выставку технического твор�
чества и арт�рассказ о про�
фессиях учебного заведения �
станочниках, слесарях, свар�
щиках и портных, группы ко�
торых в этом году набирают�
ся по заявкам предприятий, и
других специалистах.

...Позднее преподаватели
отправятся по школам, что�

бы вести предметный раз�
говор с теми, кто уже опре�
делился в выборе профес�
сии. Необходимо бороться
за каждого студента, чтобы
не просто выполнить план
набора, но и сориентиро�
вать молодёжь на требова�
ния нашего промышленно�
го города.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Кабан Васька.

Глава фермерского хозяйства «Елешня» Сергей Пучков в своем магазине в Медыни.

 В минувшем году площадь лесов в регионе, по.
страдавших от пожаров, составила 1711 гектаров.
Это было отмечено на коллегии министерства при.
родных ресурсов области, посвященной  результа.
там работы по лесовосстановлению в 2010 году и
подготовке к весенним работам 2011 года.

На коллегии речь шла о том, что  для предотвра.
щения экономического и экологического ущерба,
обеспечения санитарной безопасности в лесах,
предупреждения массового размножения вреди.
телей и возникновения новых очагов лесных по.
жаров необходимо срочное проведение мероп.
риятий по разработке пострадавших участков леса
и проведению на этих площадях лесовосстанови.
тельных работ. Данные работы,  начатые в  про.
шлом году, должны быть завершены в этом году.
Их проведение вновь начнется в ближайшие дни.

Выполнение арендаторами договорных обяза.
тельств по проведению весенних лесовосстано.
вительных работ в полном объеме и в оптималь.

ные агротехнические сроки является в настоящее
время первоочередной задачей для ООО «ЛПК
«Союз», ООО «Леспром», ЗАО «Плитспичпром»,
ООО «Крона», ИП Чавгун, ООО «Еленский ЛПХ»,
ООО «Чернышенский лесокомбинат» и других ме.
нее крупных предприятий.арендаторов. Все арен.
даторы были предупреждены, что невыполнение
срока посадки будет считаться основанием для
досрочного расторжения договора аренды.

Для повышения эффективности ведения лес.
ного семеноводства, хранения и переработки ле.
сосеменного сырья, производства посадочного
материала с закрытой корневой системой из се.
мян с улучшенными наследственными свойства.
ми в Калужской области планируется создание
лесного селекционно.семеноводческого центра.
Он разместится на землях лесного фонда ГУ «Ка.
лужское лесничество». В 2011 году запланирова.
но выполнение работ по разработке проектной
документации.

ÝÊÎËÎÃÈß

В области планируется создать
лесной селекционно�методический центр
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Сегодня не только в Рос�
сии, но и во всем мире от�
мечается полувековой юби�
лей первого полета человека
в космос. Я поздравляю вас
с этой знаменательной  да�
той.

В 2010 ГОДУ, как и преж�
де, нашей главной целью

было улучшить качество
жизни людей, увеличить
благосостояние наших граж�
дан, сохранить в области
мир и согласие. Достичь это�
го можно только при нали�
чии современной и сильной
экономики.

За год нам удалось создать
в  области 5 тысяч новых ра�
бочих мест. Были открыты
14 крупных промышленных
предприятий. Среди самых
заметных � автомобильный
завод «Пежо�Ситроен», по
производству комплектую�
щих «Магна» и «Гестамп�
Северсталь», кондитерская
фабрика «Лотте», завод по
производству косметики
«Л’Ореаль», агротехнологи�
ческие центры «Гримме» и
«Лемкен».

Объем промышленного
производства вырос за год на
44,7%. Как и в докризисном
2008 году, � это лучший по�
казатель в стране. Из облас�
ти�аутсайдера мы стали тер�
риторией, с которой берут
пример многие  российские
регионы.

Более 67 млрд. рублей со�
ставили инвестиции в ос�
новной капитал. Прибавьте
к этому иностранные инве�
стиции в размере 1,2 млрд.
долларов. Это 8% от всех
прямых иностранных инве�
стиций, поступивших в Рос�
сийскую Федерацию  в про�
шлом году. По сравнению с
2009 годом объем прямых
иностранных инвестиций
вырос более чем в 2 раза.
Подписано 26 новых согла�
шений, по которым инвес�
тиции в нашу область соста�
вят 51 млрд. рублей, а коли�
чество рабочих мест  увели�
чится еще на 3 тысячи. У нас
нет напряженности в един�
ственном на территории об�
ласти моногороде Сосенс�
кий. Несмотря на это, мы
разработали и защитили во
«Внешэкономбанке» комп�
лексный инвестиционный
план его развития.

В прошлом году мы вплот�
ную приступили к формиро�
ванию фармацевтического
кластера. Его основу соста�
вят лидеры мировой индус�
трии лекарственных препа�
ратов. Через 2�3 года пред�
приятия концернов «Астра
Зенека», «Менарини – Бер�
лин Хеми», «Ново Нордиск»
начнут в Калужской облас�
ти выпуск качественных и
доступных российских ле�
карств. Фармацевтическое
производство концерна «Хе�
мофарм» уже успешно рабо�
тает в Обнинске.

Только от трех предприя�
тий, размещенных в индуст�
риальных парках – Фолькс�
вагена, Вольво и Самсунга,
в консолидированный бюд�
жет области поступило в
прошлом году более 3,5
млрд. рублей. Это почти
12,5% наших собственных
налоговых доходов. Хочу
подчеркнуть: от трёх пред�
приятий. Такую прибавку к
бюджету трудно не заметить
даже тем, кто критикует
нашу инвестиционную по�
литику из необходимости о
чём�нибудь говорить в пред�
дверии избирательной кам�
пании.

Наши усилия в экономи�
ке непосредственно отража�
ются на благосостоянии на�
селения. В прошлом году
ежемесячно росли реальные
доходы и заработная плата
жителей области. По итогам
года среднемесячная зарпла�
та достигла 17 436 рублей.
На протяжении трёх лет �
это третий показатель в
Центральном федеральном
округе после Москвы и Мос�
ковской области. Я знаю,
что многие работники обра�
зования, здравоохранения,
культуры, социальные ра�
ботники имеют недопустимо
низкую заработную плату. В
этом году мы изыщем резер�
вы для её существенного по�
вышения.

Программы поддержки за�
нятости охватили 143 тыся�
чи человек. Мы стремились
дать людям возможность со�
хранить рабочее место, по�

лучить новую профессию
или открыть собственный
бизнес. В результате безра�
ботица вернулась к обычно�
му фоновому уровню в 1%.
Сейчас в нашей области нет
предпосылок для её роста. В
среднем на одного безработ�
ного приходится  2 вакан�
сии.

Важным комплексным
итогом нашей работы счи�
таю снижение уровня бедно�
сти в регионе до 11,9%.

ПРИМЕРОМ успешной
работы остается в пос�

ледние годы наш агропро�
мышленный комплекс. Вер�
ным оказался курс на созда�
ние гибкой системы поддер�
жки различных отраслей и
организационных форм ве�
дения сельского хозяйства.
За пять лет объем сельско�
хозяйственного производ�
ства вырос в сопоставимых
ценах во всех категориях хо�
зяйств на 6,4%, а в сельско�
хозяйственных организаци�
ях – на 35,6%.

С положительной динами�
кой производства работают
молочное животноводство,
птицеводство, свиноводство.
Удалось стабилизировать
численность крупного рога�
того скота. В прошлом году
сдано в эксплуатацию 12 400
современных скотомест.
Средний надой молока на
корову за год увеличился на
250 кг. В сорока одном хо�
зяйстве он превысил 4,5 тон�
ны, а в лучших составляет
более 7 тонн на корову. На
30% выросло поголовье сви�
ней в сельхозорганизациях.
Интенсивно развивается
мясное скотоводство.

В ответ на запросы рынка
аграрный бизнес постоянно
диверсифицируется. Сегод�
ня в области успешно выра�
щивают маралов и страусов,
производят кумыс, кобылье
молоко, осетровую икру.

Тем не менее необходимо
тщательно подходить к про�
верке всех инвестиционных
проектов на финансовую ус�
тойчивость. Случаи, когда в
инвесторы лезут с един�
ственной целью получить
сверхдоходы от спекуляции
землёй, должны решительно
пресекаться.

Наша главная задача на
селе – вдохнуть в него но�
вую жизнь, вернуть туда мо�
лодёжь, построить жильё и
социальные объекты, прове�
сти газ, воду, отремонтиро�
вать дороги, а главное �
обеспечить людей работой.
Это основополагающие
вещи, без которых условия
жизни на селе не могут со�
ответствовать стандарту XXI
века.

ПРИ ПОСТАВЛЕННОЙ
задаче увеличить соб�

ственные доходы областной
казны на 30% фактически
они выросли за прошедший
год почти в полтора раза.
Налоговые и неналоговые
доходы консолидированного
бюджета увеличились почти
на 10 млрд. рублей и достиг�
ли отметки 31,6 млрд. руб�
лей.

Мы единственный регион
в Центральном федеральном
округе, который за после�
дние 8 лет практически уд�
воил бюджетную обеспечен�
ность в расчете на одного
жителя. А дотации на вырав�
нивание бюджетной обеспе�
ченности нашей области,
которая формирует более 11
млрд. рублей налоговых и
неналоговых доходов феде�
рального бюджета, сократи�
ли до 500 миллионов рублей.

Мы вышли с инициативой
о реализации более справед�
ливой модели межбюджет�
ных отношений, которая бу�
дет стимулировать регионы
к развитию и эффективному
использованию ресурсов.

Рассчитывая в этом вопро�
се на поддержку правитель�
ства Российской Федерации,
я, тем не менее, ставлю за�
дачу обеспечить в этом году
30�процентный рост консо�
лидированного бюджета Ка�
лужской области.

В прошлом году в бюдже�
ты муниципальных образо�
ваний в виде межбюджетных
трансфертов было направле�
но почти на 2,5 млрд. руб�
лей больше, чем годом ра�
нее. Их общий объем соста�
вил 10 млрд. 307 млн. руб�
лей. Территориям полнос�
тью передан транспортный
налог с физических лиц и

установлены нормативы от�
числений по налогам на
имущество и прибыль орга�
низаций, налогу на доходы
физических лиц. В местные
бюджеты также полностью
зачисляются налоги, упла�
чиваемые субъектами мало�
го предпринимательства.
Эта мера призвана заинтере�
совать органы местного са�
моуправления развивать ма�
лый бизнес.

Разнообразные меры госу�
дарственной поддержки по�
зволили сохранить предпри�
нимательскую активность на
докризисном уровне. Пред�
приятиями малого и средне�
го бизнеса произведено то�
варов, работ и услуг на сум�
му 152 млрд. рублей. Объем
оборота превысил уровень
предыдущего года на 12,8%.
Субъекты малого и среднего
предпринимательства полу�
чили различные виды фи�
нансовой поддержки на об�
щую сумму 41 млн. рублей.
Еще 39 млн. рублей направ�
лено на поддержку малых
инновационных компаний.
Принята новая целевая про�
грамма развития малого и
среднего предприниматель�
ства до 2013 года с объемом
финансирования 215 млн.
рублей. Мы предложим
предпринимателям финан�
совую поддержку из различ�
ных фондов, субсидирова�
ние банковских процентов
по кредитам, помощь по вы�
делению земли, услуги биз�
нес�инкубаторов, продвиже�
ние продукции на внутрен�
них и внешних рынках.

Сегодня многие муници�
палитеты успешно нацели�
вают малый и средний биз�
нес на развитие въездного и
аграрного туризма. За про�
шлый год количество турис�
тических объектов, готовых
принять гостей и жителей
области, выросло более чем
в  2 раза. В новые проекты
частными инвесторами вло�
жено почти 300 млн. рублей.
Успешно развиваются куль�
т у р н о � о б р а з о в а т е л ь н ы й
центр «Этномир», агротури�
стический комплекс «Живой
источник», «Парк птиц»,
«Сафари Парк», туристичес�
кое имение «Голубка» в
Ферзиковском районе, гос�
тевой дом «Светлица» � в
Бабыниском,  база отдыха
«Обидино» � в Юхновском.
Надо и далее развивать ин�
фраструктуру туризма, но
делать это аккуратно, чтобы
не нарушить природное рав�
новесие.

Лесные пожары прошлого
лета заставили нас всерьез
задуматься и над тем, какой
урон наносят природе люди,
и над вопросами организа�
ции слаженной работы
служб, отвечающих за пожа�
ротушение. Ценой больших
усилий нам удалось избе�
жать человеческих жертв,
отстоять населенные пунк�
ты, сохранить большую
часть лесного  фонда. Ис�
кренние слова благодарнос�
ти заслуживают все  участ�
ники ликвидации лесных
пожаров. Тем не менее мы
должны детально проанали�
зировать события этого лета,
чтобы быть готовыми к лю�
бым угрозам. Особое внима�
ние прошу обратить на об�
новление парка специализи�
рованной техники, предназ�
наченной для тушения лес�
ных пожаров, и максималь�
ное использование для это�
го ресурсов федерального
бюджета.

Наша прямая обязанность
– сохранить леса для буду�
щих поколений.

ОПЫТ мировых эконо�
мических лидеров под�

тверждает, что благо нации,
как правило, определяется
умением развить инновации.

Сегодня в Калужской об�
ласти сформирован «законо�
дательный каркас» иннова�
ционной деятельности. Со�
здано «Агентство инноваци�
онного развития Калужской
области» с уставным капита�
лом 30 млн. рублей. Оно
займётся стимулированием
инновационных секторов
экономики. На комплексное
развитие инновационной
системы область выделит в
ближайшие три года 150
млн. рублей. Еще не менее
200 миллионов будет при�
влечено из федерального
бюджета и внебюджетных
источников.

В текущем году начнется
полноценное венчурное фи�
нансирование инновацион�
ных проектов предприятий
области. После смены уп�
равляющей компании Вен�
чурного фонда в инноваци�
онные проекты уже направ�
лено 126 млн. рублей.

Мы выступили одним из
восьми соучредителей Ассо�
циации инновационных ре�
гионов России. В рамках
Стратегии инновационного
развития Российской Феде�
рации до 2020 года феде�
ральные эксперты будут
ежегодно отбирать по 5 луч�
ших инновационно�актив�

ных регионов для оказания
им дополнительной финан�
совой поддержки. Наша об�
ласть должна занять место
среди победителей этого
конкурса.

С акционерным обще�
ством «Роснано» мы подпи�
сали план совместных дей�
ствий по стимулированию
спроса на инновационную, в
том числе нанотехнологи�
ческую, продукцию. И будем
последовательно переводить
его в практическую плос�
кость. Кроме того, нам пред�
стоит наладить тесные парт�
нерские отношения с инно�
вационным центром «Скол�
ково». Активным участни�
ком развития инновацион�
ной деятельности должна
стать Калужская торгово�
промышленная палата.

Калужская область под�
твердила свое намерение
продолжать строительство
технопарка в Обнинске. К
настоящему времени сфор�
мированы 2 площадки об�
щей площадью 52 гектара и
завершены все проектные
работы. В этом году начнет�
ся строительство инженер�
ных сетей и здания бизнес�
инкубатора. Для создания
генерирующих мощностей
привлечен частный инвес�
тор. Это сэкономит более
одного миллиарда рублей
бюджетных средств. Наряду
с созданием центра ядерной
медицины, за который мы
сейчас боремся, технопарк
определит развитие науко�
града в долгосрочной перс�
пективе.

СОЗДАНИЕ инновацион�
ной экономики начина�

ется с ориентации на реаль�
ные потребности людей.

«Хождение по мукам» �
так сегодня многие воспри�
нимают поход в поликлини�
ку, паспортный стол, за
справкой в БТИ. Упростить
получение этих услуг при�
звана информатизация дея�
тельности государственных
органов власти. Уже создан
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр оказания услуг в Ма�
лоярославце. В ближайшее
время аналогичные центры
начнут работать во всех му�
ниципальных образованиях.

На интернет�портале госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг Калужской облас�
ти размещена информация о
437�ми услугах. 183 из них
будут оказываться в электро�
ном виде. Создавая порталы
и электронные службы, мы
одновременно начинаем го�

товить и потребителей услуг.
К обучению граждан компь�
ютерной грамотности, осо�
бенно в сельских районах,
будем привлекать волонтё�
ров из числа студентов и
школьников и проводить
обучение на базе школ и мо�
дельных библиотек.

Все сферы управления че�
рез информационные техно�
логии должны быть откры�
тыми для общества. Необхо�
димо наладить четкую об�
ратную связь между предста�
вителями власти и
гражданами. Вы знаете, что,
используя социальную сеть
Твиттер, я поднимаю темы,
которые волнуют меня как
губернатора, как человека и
гражданина. Рассчитываю,
что и вы, коллеги, сделаете
то же самое. Конечно, это не
должно быть в ущерб живо�
му общению.

Мы должны точно доно�
сить до общества, что плани�
руем делать, какую цель ста�
вим, для чего и какими ин�
струментами будем реализо�
вывать наши планы. Только
в открытом и постоянном
диалоге с населением можно
заслужить его поддержку и
укрепить доверие к власти.

НАША быстро развиваю�
щаяся экономика требу�

ет рабочих рук: в течение 5
лет в области появятся 15
тыс. новых рабочих мест. А
вместе со смежными пред�
приятиями, растущими сфе�
рами услуг, торговли и гос�
теприимства потребуется
около 50  тысяч рабочих и
специалистов. Нам нужно и
своих людей возвращать, и
привлекать тех, кто с огром�
ным желанием хотел бы
приехать. Мы заявили на
федеральном уровне о своей
готовности принять уволь�
няемых в запас военнослу�
жащих. Мы также готовы
принять у себя в любой мо�
мент не менее полутора ты�
сяч специалистов АвтоВАЗа.

В этом году в области нач�
нётся реализация целевой
программы «Жильё для про�
фессионалов». Речь идет о
массовой жилищной заст�
ройке вокруг наших индуст�
риальных парков, а также
масштабном строительстве
арендного жилья.  В про�
шлом году мы построили
507,5 тыс. квадратных мет�
ров, или 112% к уровню 2009
года. По темпам роста жи�
лищного строительства в
ЦФО нас опережает только
Воронежская область. Круп�

ный проект реализуется в
селе Воскресенское Ферзи�
ковского района. К концу
этого года в нем должно
быть построено полторы ты�
сячи домов,  общеобразова�
тельная школа, три детских
сада, магазины и другие
объекты социальной инфра�
структуры. 200 домов пред�
назначены молодым семьям
и специалистам. Однако ре�
альная потребность ставит
перед нами задачу строить
как минимум 1 млн. квад�
ратных метров жилья в год.
Общаясь с людьми, анализи�
руя обращения граждан в ад�
министрацию губернатора, я
вижу, что практически чет�
верть из них связана с жи�
лищным вопросом. Сегодня
люди не просят элитное жи�
лье, им нужно в первую оче�
редь жилье эконом�класса.

В этой связи предстоит
поменять подход к жилищ�
ному строительству. Нужно
сокращать материалоём�
кость и себестоимость стро�
ительства, снижать нагрузки
на застройщиков по обуст�
ройству площадок инженер�
ной инфраструктурой. Это
позволит загрузить мощнос�
ти строительных организа�
ций и предприятий индуст�
рии строительных материа�
лов, снизить цену квадрат�
ного метра и повысить дос�
тупность жилья. Развитие
инженерной инфраструкту�
ры должно опережать жи�
лищное строительство. И
вся социальная инфраструк�
тура также должна строить�
ся не после заселения жилых
домов, а вместе с ходом их
строительства. Во всех но�
вых объектах должны быть
созданы условия для беспре�
пятственного доступа людей
с ограниченными возможно�
стями. Отныне те муниципа�
литеты, которые пренебре�
гают этим требованием, не
будут допускаться к област�
ному конкурсу на самое бла�
гоустроенное муниципаль�
ное образование.

Не забывайте, что многим
людям важны не сами по
себе экономические дости�
жения области. Они ждут,
что за глобальными проекта�
ми не потеряется внимание
к тому, что обеспечивает им
комфортное проживание.
Поэтому особое внимание
всегда нужно уделять орга�
низации детских площадок,
зон отдыха, парковок, благо�
устройству дворов, ремонту
тротуаров и междворовых
проездов. При этом важно
формировать чувство сопри�
частности жителей к проис�
ходящим в  области измене�
ниям. В этом году в рамках
партийного проекта «Новые
дороги городов «Единой
России» мы получим более
250 млн. рублей на ремонт
городских дорог и дворовых
территорий. Это существен�
ная помощь, и любая неис�
полнительность здесь будет
оцениваться как инертность
и нерадивость.

В прошлом году мы  раз�
работали механизм выделе�
ния земельного участка под
строительство жилых домов
для многодетных и молодых
семей. Сформирован пер�
вый земельный участок в
пригороде Калуги площадью
85 гектаров. Теперь необхо�
димо помочь людям стро�
иться, например, выделить
квоты на заготовку древеси�
ны для строительства дома
на льготных условиях.

Мы полностью выполнили
Указ президента Российской
Федерации Дмитрия Анато�
льевича Медведева и обеспе�
чили благоустроенным жи�
льем ветеранов Великой
Отечественной войны,
вставших на учет до 1 марта
2005 года. Ключи от нового
жилья получили 760 ветера�
нов. У нас нет сомнений, что
и в этом году при своевре�
менной федеральной под�
держке все нуждающиеся ве�
тераны будут обеспечены
жильем.

В ПРОШЛОМ году почти
тысяча жителей области

была переселена из аварий�
ного жилого фонда в новые
дома. На эти цели направле�
но более 560 миллионов руб�
лей. Отремонтировано 500
многоквартирных домов об�
щей площадью 1 млн. 254
тыс. квадратных метров. Это
позволило улучшить условия
проживания без малого пя�

тидесяти двум тысячам чело�
век.

Необходимо обеспечить
дальнейшее участие нашего
региона в федеральных про�
граммах ликвидации ава�
рийного жилья и проведения
капитального ремонта мно�
гоквартирных жилых домов.

ДЕСЯТЬ лет назад мы на�
чали масштабную гази�

фикацию области. На тот
момент уровень газифика�
ции в среднем по области
составлял 60 процентов, а на
селе и вовсе не достигал 20
процентов. На 1 января это�
го года уровень газификации
области вырос до 76 процен�
тов, а в сельской местности
� почти до 54 процентов.
Только за последний год
введено в эксплуатацию
около 400 км сетей, газифи�
цировано почти 8 тысяч
квартир и домовладений. В
ближайшие годы основная
часть инвестиций также бу�
дет направляться в газифи�
кацию села.

Мы заключили соглаше�
ние с Федеральной сетевой
компанией по развитию пе�
редающих электрических се�
тей. Начались комплексные
испытания первой генериру�
ющей установки мощностью
30 мегаватт в Калуге. Ведет�
ся строительство когенера�
ционной установки в Об�
нинске мощностью более 20
мегаватт. «Газпром» плани�
рует построить газотурбин�
ную станцию в Ворсине
мощностью 100 мегаватт.
Это снизит напряженность
при подключении новых жи�
лых микрорайонов, про�
мышленных и сельскохозяй�
ственных предприятий, а
также повысит надежность
теплоснабжения города Ба�
лабаново.

В настоящее время мы
проводим тщательную реви�
зию программ тепло� и во�
доснабжения населения об�
ласти. В рамках частно�госу�
дарственного партнерства
планируются широкомасш�
табные работы в этой обла�
сти.

В этом году многие регио�
ны вышли далеко за рамки
прогнозных уровней тарифа
по электроэнергии. Мы же
зафиксировали рост этого та�
рифа для населения на уров�
не 9,6 процента. А с 1 мая
будет снижена до 15 процен�
тов региональная составляю�
щая цены на электроэнергию
и для предприятий и органи�
заций. Хотя должен отме�
тить, что при свободном
рынке электроэнергии сде�
лать это было чрезвычайно
сложно. Я благодарю депута�
тов за принципиальную по�
зицию и активное обсужде�
ние этого вопроса.

НА СОДЕРЖАНИЕ и
развитие дорожной сети

в  прошлом году было на�
правлено из всех источников
2,7 млрд. рублей. Почти по�
ловину этих средств выделил
областной бюджет. На этот
год областные расходы прак�
тически удвоены и заплани�
рованы в сумме 3 млрд. руб�
лей. Это гораздо больше,
чем выделяют на аналогич�
ные цели наши соседи. 90%
всех средств планируется на�
править на содержание, ре�
монт и капитальный ремонт
автомобильных дорог. А но�
вые дороги в основном бу�
дут подведены к районам
комплексной жилой заст�
ройки.

Мы приведем в норматив�
ное состояние те дороги,
которые существенно об�
легчают межхозяйственные
связи. Будет завершен ре�
монт автомобильной дороги
Козельск � Хвастовичи с
выходом на федеральную
трассу М3 «Украина». А к
2014 году планируется пол�
ностью отремонтировать
опорную сеть дорог протя�
женностью 1200 километ�
ров. Среди них дороги:

* Людиново – Жиздра �
М3» «Украина»,

* Козельск – Сухиничи �
М3 «Украина»,

* «Брянск – Людиново –
Киров» �  А101 «Москва –
Малоярославец � Рославль»,

* А101 � Мосальск � Ме�
щовск,

* Киров � Бетлица,
* Вязьма � Калуга,
* окружная дорога в

объезд Детчина и другие.
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ВСЕ эти годы мы не забы�
вали о том, что экономи�

ка должна работать на чело�
века,  а не наоборот. На пер�
вом месте для нас всегда сто�
ят инвестиции в человека.

В прошлом году все расхо�
ды на социальную сферу со�
ставили почти 23 млрд. руб�
лей. Это 56 % от общего
объема того, что мы расхо�
дуем. У нас выплачивается
18 видов пособий  и компен�
саций семьям с детьми.
Объем выплат в 2010 году
составил более 478 млн. руб�
лей. Мы сделали всё, чтобы
эти социальные программы
не были свернуты.

Введены новые и очень за�
метные обязательства в этой
сфере. Областным законом
установлено ежемесячное
пособие в размере 4000 руб�
лей на второго и последую�
щих детей в возрасте от 1,5
до 3�х лет. Только в нашей
области с 1 января этого года
одинокие мамы ежемесячно
получают по 5000 рублей,
пока их дети не достигнут 7�
летнего возраста. За этим
пособием в органы социаль�
ной защиты уже обратилось
около пяти  тысяч человек.

Принята новая долгосроч�
ная программа «Улучшение
демографической ситуации
в Калужской области в 2011
� 2015 годах». На её реали�
зацию планируется выделить
более 53 млн. рублей.

В прошлом году в нашей
области на треть сократи�
лось количество детей�си�
рот. 84% таких детей уже
воспитываются в семьях.
Необходимо активнее при�
влекать бизнес, обществен�
ность, некоммерческие
организации к проблемам
детей�инвалидов, сирот,
безнадзорных подростков.

В нашей области будут со�
хранены доступные услуги в
части отдыха, оздоровления
и занятости всех детей. В
прошлом году на оздорови�
тельную кампанию детей из
областного бюджета было
выделено 142 млн. рублей, а

всего до 2015 года на эти
цели запланировано более
1,3 млрд. рублей.

Мы законодательно огра�
ничили пребывание подрос�
тков на улицах в ночное вре�
мя. В результате почти на 3%
снизилось количество пре�
ступлений, совершенных
подростками, и на 11% � со�
вершенных в их отношении.

Демография – это не толь�
ко поддержка семей с деть�
ми, но и забота о старшем
поколении. Важно создать
атмосферу, в которой чело�
век любого возраста чув�
ствовал бы себя востребо�
ванным и полезным как со�
циальная личность. Вместе с
тем, говоря о развитии соци�
альных учреждений, мы дол�
жны прежде всего думать о
безопасности пребывания в
них детей, инвалидов, пожи�
лых людей. Под постоянным
контролем должна находить�
ся пожарная безопасность во
всех стационарных учрежде�
ниях социального обслужи�
вания. В данной работе не
может быть мелочей.

В ПРОШЛОМ году у нас
в области родилось наи�

большее за последние 19 лет
количество детей – 11 336
маленьких калужан. Уровень
абортов сократился на 11%.
На протяжении последних
трех лет растёт число вторых
и последующих детей в се�
мье. Служба родовспоможе�
ния и раннего детства была
усилена созданием нового
Центра акушерско�гинеко�
логической помощи в Кон�
дрове. В этом году около 2
млрд. рублей будет выделе�
но на строительство в Калу�
ге современного перина�
тального центра.

Однако мы не сможем
кардинально улучшить де�
мографическую ситуацию,
если не добьемся значитель�
ного снижения смертности
от причин, которыми мож�
но и нужно управлять.

В прошлом году на подго�
товку специалистов  и обо�
рудование четырёх новых
сердечно�сосудистых цент�
ров было выделено почти

400 млн. рублей. Действует
программа оказания экст�
ренной медицинской помо�
щи пострадавшим в ДТП.
Ограничена продажа креп�
ких спиртных напитков в
ночное время.

В текущем году на разви�
тие и модернизацию  здра�
воохранения в области будет
потрачено более 6 млрд. руб�
лей. Повсеместно будут вне�
дрены современные методы
диагностики, профилакти�
ки, лечения и реабилитации
пациентов. Мы всегда долж�
ны быть среди регионов с
самой низкой стоимостью
медикаментов. Такая задача
ставилась при создании го�
сударственного предприятия
«Калугафармация». И к ней
надо неуклонно стремиться.

Мы проигрываем пока
многим регионам по обеспе�
ченности медицинскими
кадрами. Нашим людям не
легче от объяснений, что мы
соседствуем с Москвой.
Главное, чем мы можем при�
влечь медиков, – это жильё
и зарплата.

Есть хороший опыт муни�
ципалитетов, которые при�
глашают к себе врачей и
предоставляют им жилье.
Мы уже оплачиваем из об�
ластного бюджета наёмное
жилье для молодых специа�
листов и компенсируем им
часть процентной ставки по
ипотечным кредитам. Я осо�
бо обращаю ваше внимание
на необходимость компенса�
ции расходов по оплате жи�
лья в наем. Эту компенса�
цию должны получать все
без исключения, кто не по�
лучал или не приобретал
жильё и нуждается в нём.
Меня насторожил пример
Обнинска, где депутаты ус�
тановили очередность на по�
лучение компенсации.

МЫ ОБЯЗАНЫ изме�
нить отношение насе�

ления к физической культу�
ре и спорту. В  2010 году
было закончено строитель�
ство физкультурно�оздоро�
вительного комплекса в Ко�
зельске и начато аналогич�
ное строительство в Воро�

тынске. Мы реконструиро�
вали профессиональную
футбольную арену, плава�
тельный бассейн в Кремён�
ках, подготовились к рекон�
струкции легкоатлетическо�
го стадиона в Калуге. В те�
кущем году завершится
строительство универсаль�
ного спортивного центра в
Бабынине и начнётся стро�
ительство центра с игровым
залом и бассейном в Киро�
ве. Усилиями регионально�
го отделения партии «Еди�
ная Россия» мы попали в
программу строительства
университетских бассейнов.
Калужский государственный
университет получит свой
бассейн уже в октябре этого
года.

За минувший и текущий
годы в районах будет пост�
роено 70 игровых спортив�
ных площадок с искусствен�
ным покрытием. Напомню,
что мы поставили цель по�
строить 100 таких площадок.

Но, пожалуй, самым мас�
штабным проектом станет
строительство спортивного
комплекса в Обнинске с
крытым ледовым дворцом,
25� и 50�метровыми бассей�
нами. Стоимость его строи�
тельства составляет 1,4 млрд.
рублей. Такой же спортком�
плекс мы построим и в об�
ластном центре.

МНОГИЕ годы чувстви�
тельным вопросом для

молодых семей является до�
ступность  дошкольного об�
разования. В прошлом году
мы построили детский сад в
Калуге, капитально отре�
монтировали один из садов
в Людинове, дополнительно
открыли в садах 61 группу
почти на тысячу мест. И, тем
не менее, пока не избави�
лись от очередей в детские
сады. Для сокращения их
численности предлагаю
шире взглянуть на частные
образовательные услуги.
Надо развивать семейные
детские сады и дошкольные
группы, делая их услуги не�
дорогими и безопасными.
Нужно изучить опыт про�
цессингового центра «Хоум

Кредит и Финанс Банка» в
Обнинске, где работники
могут оставлять своих детей
в непосредственной близос�
ти от рабочих мест.

В качестве дополнитель�
ной меры поддержки семей
с детьми предлагаю рассмот�
реть возможность выплаты
пособия по уходу за ребён�
ком до 3�летнего возраста,
если семье не предоставле�
но место в детском саду.

В образовательных учреж�
дениях области появились
современное оборудование и
средства обучения. Все шко�
лы имеют доступ к образо�
вательным ресурсам посред�
ством Интернета. Мы посто�
янно повышаем требования
к обеспечению безопаснос�
ти детей в образовательных
учреждениях. Ещё в 2009
году мы оснастили все детс�
кие сады и школы система�
ми пожарной безопасности,
а в этом году оборудуем их и
«тревожными» кнопками.
Каждый школьник получает
горячее  питание.

Для молодых педагогов на
первые три года работы ус�
тановлены ежегодные еди�
новременные выплаты в раз�
мере от 20 до 50 тыс. рублей.

Большие задачи стоят пе�
ред системой профессио�
нального образования. В ос�
нову подготовки специалис�
тов должны быть положены
анализ и обоснованные про�
гнозы рынка труда. В про�
шлом году, исходя из по�
требностей предприятий ав�
топрома, мы открыли допол�
нительные учебные площа�
ди в Центре подготовки
кадров. И тем самым на
треть увеличили числен�
ность обучающихся.

Одним из решений кадро�
вой проблемы является це�
левой набор студентов.
Наши профильные мини�
стерства должны не только
правильно организовать на�
бор выпускников школ, но и
не терять с ними связи во
время учёбы.

В ДЕЛЕ формирования ат�
мосферы духовности и

нравственного здоровья

должны быть  задействова�
ны все учреждения культуры
области. Серьёзной задачей
является сохранение и рас�
ширение базы любительско�
го творчества, выявление
народных талантов. Важно
организовывать творческие
школы для одаренных детей,
поддерживать молодежные
коллективы, содействовать
участию калужских талантов
во всероссийских и между�
народных конкурсах. Для
расширения культурного
поля мы должны стремить�
ся принимать у себя  масш�
табные культурные меро�
приятия всероссийского и
международного уровня.

ВО МНОГОМ, что мы де�
лаем в развитии эконо�

мики, образования, культу�
ры, спорта, мы сверяемся с
интересами молодёжи.

Раз в месяц члены моло�
дёжного правительства обла�
сти работают на местах сво�
их старших коллег. С прице�
лом на молодежь необходи�
мо качественно обновить ра�
боту по подбору и
расстановке кадров, форми�
рованию полноценного  кад�
рового резерва. Для повы�
шения квалификации заня�
тых в сфере государственно�
го управления создан Центр
по обучению и повышению
кадрового потенциала.

Молодежь должна больше
знать о культуре и духовных
ценностях других наций.
Только так можно обрести
надежное взаимопонимание.
Декабрьские события на
Манежной площади призы�
вают нас быть предельно
бдительными и не допустить
провокационных действий,
способствующих возникно�
вению национализма и экст�
ремизма.

Калужская область должна
оставаться безопасной тер�
риторией для жизни, рабо�
ты, ведения бизнеса, путе�
шествий и всего того, что
составляет образ жизни на�
ших жителей. А значит, за�
щита населения будет крите�
рием оценки работы любого
руководителя, независимо

от уровня его власти. В со�
ответствии с Указом прези�
дента Российской Федера�
ции в нашей области созда�
но постоянно действующее
координационное совеща�
ние по обеспечению право�
порядка.

За прошедший год в обла�
сти сделаны практические
шаги по выполнению Наци�
онального плана противо�
действия коррупции. Сфор�
мирована региональная и
муниципальная антикорруп�
ционная законодательная
база. Однако наше населе�
ние ждет более эффектив�
ных результатов в борьбе с
коррупцией. Предлагаю рас�
смотреть введение механиз�
ма ротации государственных
и муниципальных служащих
не только как способа сни�
жения коррупционных рис�
ков, но и как эффективного
инструмента профессио�
нального развития служа�
щих. Я, кстати, не разделяю
опасения тех, кто считает,
что гласность в сфере борь�
бы с коррупцией негативно
влияет на инвестиционную
привлекательность нашей
области. Напротив, инвесто�
рам нужна правдивая ин�
формация и понятные чет�
кие правила, снижающие
риски предпринимательской
деятельности.

В декабре этого года со�
стоятся выборы в Государ�
ственную Думу Федерально�
го Собрания. Уже сейчас
нужно организовать работу
так, чтобы выборы прошли
в обстановке общественно�
политической стабильности
и в рамках правового поля.

* * *
2010 год был непростым,

но мы постоянно чувствова�
ли внимание со стороны
Центрального федерального
округа, за что искреннее
спасибо Георгию Сергееви�
чу Полтавченко. Мы высоко
ценим работу наших пред�
ставителей в Федеральном
Собрании и благодарим их
за отстаивание интересов
области в Государственной
Думе, Совете Федерации, в

федеральных министерствах
и ведомствах.

Нашему продвижению впе�
ред способствовала активная
законодательная деятельность
депутатского корпуса. Рассчи�
тываю, что депутаты и органы
исполнительной власти всех
уровней и впредь будут  кон�
солидировано работать по
важнейшим направлениям.
Интересы народа выше любой
борьбы за власть. Представи�
телям некоторых партий нуж�
но это понять и пытаться не
заработать  политические ди�
виденды, спекулируя на про�
блемах, а работать на общее
дело во благо народа.

Будет развиваться сотруд�
ничество с религиозными
организациями различных
конфессий, в  первую оче�
редь с Русской Православ�
ной Церковью. Мы будем
стремиться к дальнейшему
развитию диалога со всеми
общественными института�
ми, имеющими доверие лю�
дей и ставящими перед со�
бой конструктивные цели. В
этом мы рассчитываем на
поддержку Общественной
палаты Калужской области.

Уважаемые калужане!
Уважаемые депутаты!

В Стратегии развития Ка�
лужской области главной це�
лью прописано неуклонное по�
вышение уровня и качества
жизни калужан. Это  руко�
водство к действию для каж�
дого из нас. Очень важно,
чтобы каждый наш земляк,
будь он из Калуги, Обнинска,
Людинова, или из самого не�
большого поселка на окраине
области, мог сказать: «Да,
проблем ещё много, но жизнь
все�таки улучшается».

Чтобы добиться этого,
надо не так много, как ка�
жется на первый взгляд. Ва�
жен внутренний настрой
каждого из нас. Нужна вера
в то, что мы делаем. И са�
мое главное: нужно слышать
людей и работать для людей!

Я призываю двигаться бы�
стрее и достигать большего.
Убежден, что это нам по си�
лам.
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В этом мероприятии 13
апреля приняли участие ис�
полнительный вице�прези�
дент РСПП Виктор Чере�
пов, исполнительный ди�
ректор Координационного
совета отделений РСПП в
Центральном федеральном
округе Игорь Мурсалов, за�
меститель губернатора Ка�
лужской области Николай
Любимов, члены правитель�
ства Калужской области,
старейшины объединения и
представители других орга�
низаций.

С докладом «О работе Ка�
лужского объединения про�
мышленников и предприни�
мателей за отчетный 5�лет�
ний период и задачах на
среднесрочную перспекти�
ву» выступил генеральный
директор объединения рабо�
тодателей Сергей Потехин.
Он отметил, что отчетный
период был насыщен инте�
ресными и важными собы�
тиями в жизни объединения
и области. Предпринима�
тельское сообщество регио�
на приложило немало уси�
лий по преодолению финан�
сового кризиса. Сегодня в
организацию входит более
250 предприятий различных
форм собственности, а сово�
купный вклад членов объе�
динения в объеме промыш�
ленной продукции региона
составляет около 65 процен�
тов. Докладчик подчеркнул,
что Калужское объединение
работодателей сегодня явля�
ется и в дальнейшем оста�
нется влиятельным институ�
том гражданского общества,
будет способствовать разви�
тию экономики и повыше�
нию жизненного уровня на�
селения области.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Главное в партнёрстве �
надёжность и качество
Состоялось отчётно�выборное собрание членов регионального объединения
работодателей «Калужское объединение промышленников и предпринимателей»

Принципиально важным,
акцентировал внимание
докладчик, является заклю�
чение Соглашения о взаи�
модействии и сотрудниче�
стве между правительством
Калужской области и Ка�
лужским объединением
промышленников и пред�
принимателей, подписан�
ное сторонами в ноябре
2010 года. В долгосрочной
перспективе соглашение
предусматривает сотрудни�
чество по направлениям ре�
ализации Стратегии соци�
ально�экономического раз�
вития Калужской области
до 2030 года для достижения
главной цели стратегичес�
кого развития – обеспече�
ния роста качества жизни
населения на основе повы�
шения конкурентоспособ�
ности региона и устойчиво�
го экономического разви�
тия.

Докладчик остановился
на вопросах взаимодействия
объединения с Координа�
ционным советом отделе�
ний РСПП в ЦФО и Рос�
сийским союзом промыш�
ленников и предпринимате�
лей по актуальным направ�
лениям совместной работы.
Члены объединения актив�
но участвуют в работе орга�
нов управления союза, его
рабочих органов по направ�
лениям экономической де�
ятельности.  Подчеркнул
важность этого взаимодей�
ствия для формирования
позиции работодателей и
продвижения инициатив.

После окончания доклада
выступили участники со�
брания.  Они дополнили
доклад,  высказали свои
предложения о повышении

эффективности работы
объединения и его рабочих
органов и дали положитель�
ную оценку деятельности за
отчетный период.

Министр труда, занятости
и кадровой политики обла�
сти Ирина Подковинская
отметила, что наличие на�
дежных партнеров и высо�
кое качество выполнения
совместных работ обеспечи�
ли эффективные результаты
в сфере социально�трудо�
вых отношений. Ярким
примером является то, что
в Калужской области, одной
из первых в России, уже в
2007 году заключено согла�
шение между работодателя�
ми, профсоюзами и прави�
тельством об установлении
минимальной заработной
платы не ниже величины
прожиточного минимума. И
в течение четырех лет это
обязательство работодате�
лями ответственно выпол�
няется. Партнерские отно�
шения министерства труда с
региональным объединени�
ем работодателей постоянно
развиваются, охватывая но�
вые сферы взаимодействия.
В период экономического
кризиса согласованными
действиями по организации
общественных работ и пере�
обучения предотвращена
дестабилизация на рынке
труда. Решена задача трудо�
устройства инвалидов. На�
копленный опыт партнерс�
кого взаимодействия дает
уверенность в дальнейшем
плодотворном сотрудниче�
стве.

Выступивший на собра�
нии исполнительный вице�
президент РСПП Виктор
Черепов отметил, что Ка�

лужское объединение про�
мышленников и предпри�
нимателей является одним
из передовых коллективных
членов Российского союза.
Объединение установило и
поддерживает конструктив�
ное взаимодействие с влас�
тью региона и многое дела�
ет по созданию в области
благоприятного делового
климата, развития промыш�
ленности и предпринима�
тельства, созданию новых
рабочих мест и повышению
качества жизни людей.
Только в 2010 году в облас�
ти были открыты 14 круп�
ных промышленных пред�
приятий и создано более
5000 рабочих мест, а объем
промышленного производ�
ства вырос на 44,7 процен�
та. Возрастает инвестици�
онная привлекательность
области. В инвестиционном
форуме, прошедшем 12 ап�
реля 2011 года в Калуге,
участвовало более 700 чело�
век. В 2010 году инвестиции
в основной капитал соста�
вили более 67 миллиардов
рублей. Объем прямых ино�
странных инвестиций по
сравнению с 2009 годом вы�
рос более чем в два раза.
Динамика доходов жителей
области, средняя зарплата
которых в 2010 году соста�
вила 17 436 рублей, являет�
ся третьим показателем в
ЦФО после Москвы и Мос�
ковской области. Реализу�
ются в области и соци�
альные программы. В 2011
году особое внимание будет
уделяться модернизации
здравоохранения, на кото�
рую в бюджете региона за�
ложено более шести милли�
ардов рублей, развитию си�

стемы дошкольного образо�
вания и воспитания, увели�
чению количества детских
садов. Продолжится строи�
тельство крупных спортив�
ных объектов и игровых
спортивных площадок с ис�
кусственным покрытием.

Исполнительный вице�
президент РСПП проин�
формировал участников со�
брания о ходе подготовки к
XVIII (IV) съезду Российс�
кого союза промышленни�
ков и предпринимателей и
Неделе российского бизне�
са, которая пройдет в Мос�
кве с 18 по 22 апреля 2011
года. Он также остановился
на повестке дня РСПП на
среднесрочную перспективу
до 2013 года и выразил уве�
ренность в том, что Калуж�
ское объединение будет по�
прежнему занимать лидиру�
ющие позиции среди отде�
лений РСПП в Централь�
ном федеральном округе и в
целом по России.

Состоялись перевыборы
совета объединения. Пред�
седателем совета – гене�
ральным директором Ка�
лужского объединения про�
мышленников и предпри�
нимателей на собрании
единогласно избран Сергей
Геннадиевич Потехин, ди�
ректор – главный конструк�
тор филиала ФГУП «НПО
им. С.А. Лавочкина» города
Калуги.

В завершение состоялось
вручение наград отличив�
шимся руководителям пред�
приятий и организаций.

Региональное объединение
работодателей

«Калужское объединение
промышленников

и предпринимателей».

Сегодня, когда экономика области развива.
ется бурными темпами, особенно ценно то, что
в нашем регионе есть работодатели, которых
волнует не только собственная прибыль, но и
улучшение условий труда работников. Соци.
альная ориентированность руководителей
предприятий помогает снизить остроту про.
блем, существующих в социально.трудовой
сфере, и найти эффективные способы их реше.
ния.

Каждый руководитель выбирает способы про.
явления социальной ответственности в зависи.
мости от своих задач и возможностей. Сегодня
добросовестные работодатели, выполняющие
условия коллективных договоров и соглашений,
находятся на особом счету у руководства обла.
сти.

Именно для них в нашем регионе проводился
уже пятый областной конкурс на присвоение
работодателям звания высокой социальной от.
ветственности, который призван поощрять . и
материально, и морально . лучших. Очень важ.
но, чтобы о компаниях, которые ведут социаль.
но ответственный бизнес, знали. И задача ре.
гиональной власти . сделать так, чтобы
работодатели, у которых забота о персонале на
первом месте, получали поддержку, чтобы биз.
несу было выгодно платить вовремя высокую и
«белую» зарплату работникам, обеспечивать бе.
зопасные условия труда, соблюдать трудовые
права работников.

13 апреля состоялось заседание организа.
ционного комитета областного конкурса на при.
своение работодателям звания высокой соци.
альной ответственности.

При подведении итогов учитывались такие
показатели, как затраты на медицинское обслу.
живание работников; количество работников и
членов их семей, прошедших оздоровление в
санаториях, профилакториях и домах отдыха и
охваченных спортивно.оздоровительными ме.
роприятиями за счет средств организации; ма.
териальная помощь, предоставленная отдель.
ным работникам по семейным обстоятельствам;
затраты на санаторно.курортное лечение ра.
ботников и членов их семей.

Существенными показателями при опреде.
лении победителей стали размер средней за.
работной платы на предприятии, виды и разме.
ры премий, доплат и надбавок, а также
единовременных поощрительных выплат.

Так как немаловажным в защите трудовых
прав работников в современных условиях явля.
ется коллективный договор, его наличие или
отсутствие также сыграли роль при подведении
итогов.

В результате победителями были признаны:

В первой группе организаций:
первое место
� Федеральное государственное унитар�

ное предприятие «Обнинское научно�про�
изводственное предприятие «Технология»
Государственный научный центр РФ;

второе место
� Открытое акционерное общество «На�

учно�производственное предприятие «Ка�
лужский приборостроительный завод
«Тайфун»;

третье место
� Открытое акционерное общество «Ка�

лужский двигатель».

Во второй группе организаций:
первое место
� Специальное конструкторское бюро

космического приборостроения Учрежде�
ния Российской академии наук Института
космических исследований РАН;

второе место
� Открытое акционерное общество «До�

рожное ремонтно�строительное управле�
ние № 8»;

третье место
� Группа компаний «Земля�Сервис».

В третьей группе организаций:
первое место
� Филиал ОАО «Мобильные ТелеСисте�

мы» в г. Калуге;
второе место
� Негосударственное учреждение здра�

воохранения «Узловая поликлиника на
станции Фаянсовая открытого акционер�
ного общества «Российские железные до�
роги»;

третье место
� Общество с ограниченной ответствен�

ностью «СЖКХ «Наш Дом»;
� Людиновское торгово�закупочное по�

требительское общество «Райпо».

В четвертой группе организаций:
первое место
� ГУ «Полотняно�Заводской детский дом�

интернат для умственно отсталых детей»;
второе место
� ГОУ СПО «Калужский колледж инфор�

мационных технологий и управления»;
третье место
� Государственное бюджетное образо�

вательное учреждение среднего профес�
сионального образования «Перемышльс�
кий техникум эксплуатации транспорта»;

� Государственное образовательное уч�
реждение среднего профессионального
образования «Калужский педагогический
колледж».

В пятой группе организаций:
третье место �
� ИП Лисина Евгения Петровна;
� ИП Чикарев Геннадий Александрович.

Денежные премии победителям (от 15 до 75
тыс. руб.) будут в течение месяца перечислены
на расчетные счета организаций. За этими сред.
ствами стоит конкретная помощь пенсионерам,
многодетным семьям, дополнительные финан.
совые ресурсы на развитие физкультуры и
спорта, на оздоровление работников.

Все работодатели, принявшие активное учас.
тие в конкурсе, но не занявшие призовых мест,
будут награждены благодарственными письма.
ми губернатора области.

Торжественная церемония награждения со.
стоится в мае.

Министерство труда, занятости
и кадровой политики Калужской области.

Об областном конкурсе
на присвоение работодателям

звания высокой социальной ответственности
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Все начинается с детства.
А оно у Николая было труд�
ным. Ему только�только ис�
полнилось десять, как нача�
лась война. Отец – на фрон�
те, где вскоре и погиб в мя�
сорубке подо Ржевом. Мать
осталась с тремя детьми: он
– старший, значит, все муж�
ские заботы, да и не только
мужские, по дому – на нем.
А их, забот, в деревне – про�
рва: принести воды из ко�
лодца, что в полукилометре
от дома, да не один раз в
день; напилить и наколоть
дров; но прежде�то их на
санках  привезти из леса
надо, а лес не ближе трех
километров, да не по ровной
дороге, а по крутым жело�
ховским горкам (Желохово
– его родное село, это в Пе�
ремышльском районе).

Это зимой. А летом – еще
и работы на огороде: вско�
пать, прополоть, убрать вы�
ращенное.

Да плюс учеба. До четвер�
того класса � в своей Жело�
ховской школе, с пятого –
в Сильковской семилетней,

Счёт пошёл на девятый десяток
Николай Майоров � Строитель с большой буквы: он построил целый город

за пять километров от род�
ного села. Учился, кстати,
хорошо, на одни пятёрки.

Тут еще про такую оказию
надо сказать. Учась в тре�
тьем классе, лишился трех
пальцев на левой руке. Се�
годня�то Николай Алексан�
дрович вспоминает об этом
с улыбкой, а тогда… Но по�
слушаем его самого:

� В наших местах немцы,
отступая, много разных «иг�
рушек» оставили. Одну я по�
добрал недалеко от дома –
шнур с запальчиком от толо�
вой шашки. Шнур, думаю, в
хозяйстве пригодится, а за�
пальчик уж больно красивый
был – использую в качестве
наконечника для карандаша.
Пришел домой, залез на печ�
ку и стал разбирать «игруш�
ку». Она и рванула. Лицо все
в крови, глаза чем�то засы�
пало, а пальцы болтаются на
кожаных ниточках. Хорошо,
мать была дома. Быстро меня
на сани и отвезла в Пере�
мышль, в больницу. Там руку
перевязали, лицо, как смог�
ли, обработали, глаза промы�

ли и  отправили в Калугу. И
уже там ампутировали. Пол�
тора месяца пролежал в боль�
нице. Глаза, слава Богу, ока�
зались целы, на лице лишь
несколько шрамов, а вот
пальцы…

Из�за этих пальцев его не
приняли в железнодорож�
ный техникум. Пришлось в
строительный поступать.
Но, как говорится, не было
бы счастья, да несчастье по�
могло – выбрал профессию
раз и навсегда. После техни�
кума два года поработал в
Воронеже, куда попал по
распределению, потом в Ка�
луге, в объединении «Калу�
гашахтострой» � мастером,
прорабом.

Молодого специалиста за�
метили, отмечали его смека�
листость, трудолюбие, но
сам он понимал: знаний не
хватает. И поступил в Рос�
товский инженерно�строи�
тельный институт.

Снова Калуга – начальник
участка, начальник произ�
водственно�технического от�
дела СМУ, главный инженер.

В мае 1960 года его вызва�
ли на бюро обкома и объя�
вили: «Назначаетесь началь�
ником строительно�монтаж�
ного поезда, направляемого
в Омскую область – на це�
линные земли».

� Я пытался объяснить,
что жена болеет, дочка ма�
ленькая на руках, � вспоми�
нает Николай Александро�
вич. – Но тогда не больно
церемонились. Партия ска�
зала… Пришлось ехать. Вме�
сте с женой. Она в отряде
медсестрой работала.

За то лето на целине стро�
ители Майорова возвели эле�
ватор и несколько хлебопри�
емных пунктов. Но главные
дела Николая Александрови�
ча связаны с Калугой и Ка�
лужской областью. Работая
поочередно начальником
ряда строительно�монтаж�
ных управлений, а с 1976
года – управляющим трестом
«Облстрой», он возводил жи�
лье, промышленные и соци�
ально�бытовые объекты в
Сухиничах, Кондрове, Ермо�
лине. В 1987�м стал замести�

телем начальника объедине�
ния «Калугастрой». Масштаб
работ еще более вырос. На
его счету областная больни�
ца, Дом быта, Дом художни�
ка, областные прокуратура и
суд, облсовпроф, банк, детс�
кая спортивная школа, род�
дом, здания педагогического
института, нескольких тех�
никумов, шести школ, гости�
ница «Зуль»… А сколько жи�
лых домов! Целые микрорай�
оны: площадь Победы, Чере�
мушки, Кубяка, поселки Ма�
линники и Маяковского…
Собрать все вместе – нема�
лый город получается.

На пенсию ушел в 1995
году, когда в стране стала
разваливаться строительная
отрасль, особенно его глав�
ная составляющая – база
стройиндустрии.

� Больно было наблюдать,
как разорялось то, что созда�
валось трудом сотен, тысяч
людей, � говорит Николай
Александрович.

Сегодня проходит он по
улицам Калуги и с гордос�
тью отмечает про себя: это,

ÞÁÈËÅÈ

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
28 марта 2011 года г. Калуга № 63

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Калужской области от 01 апреля 2009 года № 51

"О реализации постановления Правительства Калужской области
от 26 февраля 2008 года № 63 "Об утверждении Положения

о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий
в рамках областной целевой программы "Развитие сельского

хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008C2012 годы" на возмещение части затрат на

уплату процентов по кредитам и займам, полученным
соответственно в российских кредитных организациях
и сельскохозяйственных кредитных потребительских

кооперативах" (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 31.03.2009 № 106, от 23.09.2009 № 391,

от 25.12.2009 № 541, от 11.02.2010 № 38)" (в ред. приказов
министерства сельского хозяйства Калужской области

от 25.12.2009 № 217, от 22.03.2010 № 42)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðà-
ëÿ 2008 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì è çàéìàì, ïîëó÷åííûì ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2009 ¹ 106, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009  ¹ 541, îò
11.02.2010 ¹ 38, îò 31.12.2010 ¹ 569, îò 21.03.2011 ¹ 143) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 01 àïðåëÿ 2009 ãîäà
¹ 51 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 63
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî
êðåäèòàì è çàéìàì, ïîëó÷åííûì ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 31.03.2009 ¹ 106, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 11.02.2010 ¹ 38)"
(â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2009 ¹ 217, îò
21.03.2011 ¹ 143) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

-äîïîëíèòü íàèìåíîâàíèå è ïðåàìáóëó ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "îò  11.02.2010 ¹ 38"   ñëîâàìè " îò
31.12.2010 ¹ 569, îò 21.03.2011 ¹ 143".

2. Â ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöè-
îííûõ êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå- êðåäèò(çàåì)" ê ïðèêàçó âíåñòè ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

- íàèìåíîâàíèå "Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòà (çàéìà), ïîëó÷åí-
íîãî íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, ñïåöèàëèçèðîâàííîãî òðàíñïîðòà
è ñïåöòåõíèêè" äîïîëíèòü ñëîâàìè ",ìàøèí, óñòàíîâîê è àïïàðàòîâ äîæäåâàëüíûõ è ïîëèâíûõ, íàñîñ-
íûõ ñòàíöèé";

- ïî âñåìó òåêñòó ðàçäåëà "Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòà (çàéìà),
ïîëó÷åííîãî íà ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, ñïåöèàëèçèðîâàííîãî òðàíñ-
ïîðòà è ñïåöòåõíèêè" ïîñëå ñëîâ "ñïåöòåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ" äîïîëíèòü ñëîâàìè ",ìàøèí, óñòàíîâîê
è àïïàðàòîâ äîæäåâàëüíûõ è ïîëèâíûõ, íàñîñíûõ ñòàíöèé";

- ðàçäåë "Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå êðåäèòà (çàéìà) íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ è ìîäåðíèçàöèþ æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ôåðì), îáúåêòîâ æèâîòíîâîäñòâà è
êîðìîïðîèçâîäñòâà, õðàíèëèù êàðòîôåëÿ, îâîùåé è ôðóêòîâ, òåïëè÷íûõ êîìïëåêñîâ ïî ïðîèçâîäñòâó
ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè â çàêðûòîì ãðóíòå, îáúåêòîâ ïî ïåðåðàáîòêå ëüíà è ëüíîâîëîêíà, ìÿñîõëà-
äîáîåí, ïóíêòîâ ïî ïðèåìêå è (èëè) ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ìîëî-
êà, âêëþ÷àÿ õîëîäèëüíóþ îáðàáîòêó è õðàíåíèå ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, ìîùíîñòåé äëÿ
ïåðâè÷íîé ïîäðàáîòêè è õðàíåíèÿ çåðíà, ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå âûñîêî-
ïðîòåèíîâûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð (ñîè, ïøåíèöû, ðæè, êóêóðóçû, ðàïñà, íóòà, ñîðãî), ñòðî-
èòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ ïðèâèâî÷íûõ êîìïëåêñîâ äëÿ ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé" ïîñëå  ïóíêòà 3.8.
äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.9. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "3.9. Ïðè îïëàòå ðàáîò â èíîñòðàííîé âàëþòå:

3.9.1. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé è/èëè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îòêðûòèå àêêðåäèòèâà íà
îïëàòó ðàáîò, çàâåðåííûå áàíêîì.

3.9.2. Êîïèÿ äåáåòîâîãî àâèçî â ïîäòâåðæäåíèå ïåðå÷èñëåíèÿ âàëþòû ïîäðÿä÷èêó èëè ñâèôòîâîãî
ñîîáùåíèÿ ñ ïåðåâîäîì âàëþòû, çàâåðåííûå áàíêîì.

3.9.3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè, çàâåðåííàÿ áàíêîì.".
3. Â ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå èíâåñòèöè-

îííûõ êðåäèòîâ è çàéìîâ, ïîëó÷åííûõ ñîîòâåòñòâåííî â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ (äàëåå - êðåäèò(çàåì) íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ
äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ è ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè" (äàëåå - ïðèëîæåíèå) ê ïðèêàçó
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå ïîñëå ïóíêòà 4.3. ïóíêòîì 4.4. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4.4. Ïðè îïëàòå
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ïîëó÷àòåëåì:

4.4.1. Äîãîâîðû íà ïîñòàâêó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ïîëó÷àòåëåì èëè èõ êîïèè <*>.
4.4.2. Êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
4.4.3. Òîâàðíî-òðàíñïîðòíûå íàêëàäíûå íà ïîëó÷åíèå  ïîëó÷àòåëåì ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ èëè

èõ êîïèè <*>.
4.4.4. Äîêóìåíòû íà ïåðåäà÷ó ïîäðÿä÷èêàì ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ  ñòîèìîñòè

â ôîðìó ¹ ÊÑ-3 èëè èõ êîïèè<*>.".
4. Èç òåêñòà  ïðèëîæåíèé ¹¹ 3, 4, 5 ê ïðèêàçó èñêëþ÷èòü ñëîâà "å) ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè ïàñïîðòà

èìïîðòíîé ñäåëêè, çàâåðåííàÿ áàíêîì", "å) êîïèÿ ñïðàâêè î ñîñòîÿíèè ïàñïîðòà èìïîðòíîé ñäåëêè,
çàâåðåííàÿ áàíêîì".

5. Äîïîëíèòü ïðèêàç ïðèëîæåíèÿìè ¹¹ 7-8 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹¹ 1-2 ê íàñòîÿùåìó
ïðèêàçó.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.

7.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр Л.С. ГРОМОВ.
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ÐÀÑ×ÅÒ   (â ðóáëÿõ)ÐÀÑ×ÅÒ   (â ðóáëÿõ)ÐÀÑ×ÅÒ   (â ðóáëÿõ)ÐÀÑ×ÅÒ   (â ðóáëÿõ)ÐÀÑ×ÅÒ   (â ðóáëÿõ)
ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 04.02.2009 ¹ 90 íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòóÔåäåðàöèè îò 04.02.2009 ¹ 90 íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòóÔåäåðàöèè îò 04.02.2009 ¹ 90 íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòóÔåäåðàöèè îò 04.02.2009 ¹ 90 íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòóÔåäåðàöèè îò 04.02.2009 ¹ 90 íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó
(çàéìó), ïîëó÷åííîìó â èíîñòðàííîé âàëþòå (êðîìå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì(çàéìó), ïîëó÷åííîìó â èíîñòðàííîé âàëþòå (êðîìå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì(çàéìó), ïîëó÷åííîìó â èíîñòðàííîé âàëþòå (êðîìå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì(çàéìó), ïîëó÷åííîìó â èíîñòðàííîé âàëþòå (êðîìå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì(çàéìó), ïîëó÷åííîìó â èíîñòðàííîé âàëþòå (êðîìå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì

ìÿñà ÊÐÑ è ìîëîêà)ìÿñà ÊÐÑ è ìîëîêà)ìÿñà ÊÐÑ è ìîëîêà)ìÿñà ÊÐÑ è ìîëîêà)ìÿñà ÊÐÑ è ìîëîêà)
______________________________________________________________________________
                                                        (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ)
ÈÍÍ_______________ ð/ñ÷. ______________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà (êîîïåðàòèâà) ________________________________________________
ÁÈÊ ____________ êîð. ñ÷åò. _____________________________________________________
Ðîä äåÿòåëüíîñòè ïîëó÷àòåëÿ ïî ÎÊÂÝÄ ___________________________________________
Öåëü êðåäèòà(çàéìà)_____________________________________________________________
Ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó (äîãîâîðó çàéìà) ¹ ___________       îò ______________________
â _____________________________________________________________________________
                       (íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

   Çà ïåðèîä  __________   20 _ ãîäà
 (ìåñÿö)

1. Äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà (çàéìà)_____________________________________________
2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó(äîãîâîðó çàéìà)____________________
3. Ñóììà ïîëó÷åííîãî êðåäèòà (çàéìà)  __________________________ â èíîñòðàííîé âàëþòå
4. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó(çàéìó) ____________________________________________
5. Ïðåäåëüíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó (çàéìó)_____________________________________________
6. Êóðñ ðóáëÿ ê èíîñòðàííîé âàëþòå, óñòàíîâëåííîé Áàíêîì Ðîññèè íà äàòó óïëàòû
îðãàíèçàöèåé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó(çàéìó)___________________________________________
7. Äàòà óïëàòû îðãàíèçàöèåé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó(çàéìó)______________________________

Îñòàòîê ññóäíîé Êîëè÷åñòâî Ðàçìåð ñóáñèäèè Ðàçìåð ñóáñèäèè
çàäîëæåííîñòè, äíåé ïîëüçîâàíèÿ Ãð.1 x ãð.2 x ï.4 õ ï.6 Ãð.1 x ãð.2 x ï.5 õ ï.6
èñõîäÿ èç êîòîðîé êðåäèòîì (çàéìîì) -------------------------------- x 0,8 ---------------------------------- x 0,8
íà÷èñëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ â ðàñ÷åòíîì 100 x 365 (366)äíåé 100 x 365 (366) äíåé
(óêàçûâàåòñÿ ïåðèîäå
â èíîñòðàííîé âàëþòå)

1 2 3 4

Ïðåäîñòàâëÿåìûé ðàçìåð ñóáñèäèé
(ìèíèìàëüíàÿ âåëè÷èíà èç ãðàô 3, 4 *) ___________________________________________ðóáëåé
                                                                     (ñóììà ïðîïèñüþ)
Ïðîöåíòû, íà÷èñëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì êðåäèòíûì äîãîâîðîì (äîãîâîðîì çàéìà), îïëà÷å-

íû ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ                                                      Öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå
                                                                                    ñóáñèäèè ïîäòâåðæäàþ
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
Äàòà     "___"_______20  _ã.                                              Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

 Êàëóæñêîé  îáëàñòè
ÌÏ
Ðàñ÷åò è ñâîåâðåìåííóþ óïëàòó ïðîöåíòîâïîäòâåðæäàþ: _________________________
Ðóêîâîäèòåëü êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà)  (ïîäïèñü)                          (Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
Äàòà "____"__________20 _ ã.       "___"_________________20 ___ã.
ÌÏ ÌÏ

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ  ýêçåìïëÿðàõ åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå 1÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì

*) Ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì íà ñðîê îò 2 äî 8 ëåò íà  ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
òðàíñïîðòà, ñïåöèàëüíîé òåõíèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óòâåðæäàåìûì Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïåðåâîäà ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé,
òðàêòîðîâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí íà ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî, ïëåìåííîé ïðîäóêöèè (ìàòåðèàëà), çàê-
ëàäêó ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé è âèíîãðàäíèêîâ, ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ ïðèâèâî÷íûõ êîìïëåêñîâ äëÿ
ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è ìîäåðíèçàöèþ æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ôåðì),
îáúåêòîâ æèâîòíîâîäñòâà è êîðìîïðîèçâîäñòâà, õðàíèëèù êàðòîôåëÿ, îâîùåé è ôðóêòîâ, òåïëè÷íûõ êîìïëåê-
ñîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè â çàêðûòîì ãðóíòå, îáúåêòîâ ïî ïåðåðàáîòêå ëüíà è ëüíîâîëîê-
íà, ìÿñîõëàäîáîåí, ïóíêòîâ ïî ïðèåìêå è (èëè) ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è
ìîëîêà, âêëþ÷àÿ õîëîäèëüíóþ îáðàáîòêó è õðàíåíèå ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå âûñîêîïðîòåèíîâûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð (ñîè, ïøåíèöû, ðæè, êóêóðóçû,
ðàïñà, íóòà è ñîðãî) ïðåäîñòàâëÿåìûé ðàçìåð ñóáñèäèé = âåëè÷èíå ãðàôû 3.
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ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26.02.2008 ¹ 63  íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó (çàéìó),îò 26.02.2008 ¹ 63  íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó (çàéìó),îò 26.02.2008 ¹ 63  íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó (çàéìó),îò 26.02.2008 ¹ 63  íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó (çàéìó),îò 26.02.2008 ¹ 63  íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó (çàéìó),
ïîëó÷åííîìó â èíîñòðàííîé âàëþòå (êðîìå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîìïîëó÷åííîìó â èíîñòðàííîé âàëþòå (êðîìå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîìïîëó÷åííîìó â èíîñòðàííîé âàëþòå (êðîìå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîìïîëó÷åííîìó â èíîñòðàííîé âàëþòå (êðîìå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîìïîëó÷åííîìó â èíîñòðàííîé âàëþòå (êðîìå îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì

ìÿñà ÊÐÑ è ìîëîêà)ìÿñà ÊÐÑ è ìîëîêà)ìÿñà ÊÐÑ è ìîëîêà)ìÿñà ÊÐÑ è ìîëîêà)ìÿñà ÊÐÑ è ìîëîêà)
______________________________________________________________________________
                                                        (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ)
ÈÍÍ_______________ ð/ñ÷. ______________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà (êîîïåðàòèâà) ________________________________________________
ÁÈÊ ____________ êîð. ñ÷åò. _____________________________________________________
Ðîä äåÿòåëüíîñòè ïîëó÷àòåëÿ ïî ÎÊÂÝÄ ___________________________________________
Öåëü êðåäèòà(çàéìà)_____________________________________________________________
Ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó (äîãîâîðó çàéìà) ¹ ___________       îò ______________________
â _____________________________________________________________________________
                       (íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

   Çà ïåðèîä  __________   20 _ ãîäà
 (ìåñÿö)

1. Äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà (çàéìà)_____________________________________________
2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó(äîãîâîðó çàéìà)____________________
3. Ñóììà ïîëó÷åííîãî êðåäèòà (çàéìà)  __________________________ â èíîñòðàííîé âàëþòå
4. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó(çàéìó) ____________________________________________
5. Ïðåäåëüíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó (çàéìó)_____________________________________________
6. Êóðñ ðóáëÿ ê èíîñòðàííîé âàëþòå, óñòàíîâëåííîé Áàíêîì Ðîññèè íà äàòó óïëàòû
îðãàíèçàöèåé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó(çàéìó)___________________________________________
7. Äàòà óïëàòû îðãàíèçàöèåé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó(çàéìó)______________________________

Îñòàòîê ññóäíîé Êîëè÷åñòâî Ðàçìåð ñóáñèäèè Ðàçìåð ñóáñèäèè
çàäîëæåííîñòè, äíåé ïîëüçîâàíèÿ Ãð.1 x ãð.2 x ï.4 õ ï.6 Ãð.1 x ãð.2 x ï.5 õ ï.6
èñõîäÿ èç êîòîðîé êðåäèòîì (çàéìîì) -------------------------------- x 0,2 ---------------------------------- x 0,2
íà÷èñëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ â ðàñ÷åòíîì 100 x 365 (366)äíåé 100 x 365 (366) äíåé
(óêàçûâàåòñÿ ïåðèîäå
â èíîñòðàííîé âàëþòå)

1 2 3 4

Ïðåäîñòàâëÿåìûé ðàçìåð ñóáñèäèé
(ìèíèìàëüíàÿ âåëè÷èíà èç ãðàô 3, 4 *) _____________________________________ðóáëåé
                                                                     (ñóììà ïðîïèñüþ)
Ïðîöåíòû, íà÷èñëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì êðåäèòíûì äîãîâîðîì (äîãîâîðîì çàéìà), îïëà÷å-

íû ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ                                                      Öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå
                                                                                    ñóáñèäèè ïîäòâåðæäàþ
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
Äàòà     "___"_______20  _ã.                                              Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

 Êàëóæñêîé  îáëàñòè
ÌÏ
Ðàñ÷åò è ñâîåâðåìåííóþ óïëàòó ïðîöåíòîâïîäòâåðæäàþ: _________________________
Ðóêîâîäèòåëü êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà)  (ïîäïèñü)                          (Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
Äàòà "____"__________20 _ ã.       "___"_________________20 ___ã.
ÌÏ ÌÏ

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ  ýêçåìïëÿðàõ åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå 1÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì

*) Ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì íà ñðîê îò 2 äî 8 ëåò íà  ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîãî òðàíñïîðòà, ñïåöèàëüíîé òåõíèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óòâåðæäàåìûì Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïåðåâîäà ãðóçîâûõ
àâòîìîáèëåé, òðàêòîðîâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí íà ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî, ïëåìåííîé ïðîäóêöèè
(ìàòåðèàëà), çàêëàäêó ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé è âèíîãðàäíèêîâ, ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ ïðèâè-
âî÷íûõ êîìïëåêñîâ äëÿ ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è ìîäåðíèçàöèþ æèâîò-
íîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ôåðì), îáúåêòîâ æèâîòíîâîäñòâà è êîðìîïðîèçâîäñòâà, õðàíèëèù êàðòîôåëÿ,
îâîùåé è ôðóêòîâ, òåïëè÷íûõ êîìïëåêñîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè â çàêðûòîì ãðóíòå,
îáúåêòîâ ïî ïåðåðàáîòêå ëüíà è ëüíîâîëîêíà, ìÿñîõëàäîáîåí, ïóíêòîâ ïî ïðèåìêå è (èëè) ïåðâè÷íîé
ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ìîëîêà, âêëþ÷àÿ õîëîäèëüíóþ îáðàáîòêó è õðàíåíèå
ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè, è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå âûñîêîïðîòåèíîâûõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð (ñîè, ïøåíèöû, ðæè, êóêóðóçû, ðàïñà, íóòà è ñîðãî) ïðåäîñòàâëÿåìûé
ðàçìåð ñóáñèäèé = âåëè÷èíå ãðàôû 3.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

это, это построено с моим
участием. Значит, жил не
зря. И Родина достойно от�
мечала его заслуги. Он зас�
луженный строитель
РСФСР, кавалер орденов
Трудового Красного Знаме�
ни и «Знак Почета».

И в семейной жизни у
него все в порядке. С супру�
гой Анной Егоровной вмес�
те уже 57 лет. Вырастили
двух дочерей, которые по�
шли по маминым стопам –
стали врачами. Выросли уже
внуки (их двое) и внучка.

Есть друзья, живы, слава
Богу, учителя – Строители с
большой буквы и коллеги –
два Николая Ивановича –
Алмазов и Муляр, Василий
Петрович Высоколян, Вла�
димир Александрович Кири�
ленко, Евгений Константи�
нович Заломов, Виктор Пав�
лович Пенигин. По возмож�
ности и сам участвует в об�
щественной работе, выпол�
няет поручения Союза стро�
ителей. Жизнь продолжает�
ся и на девятом ее десятке…

Алексей ЗОЛОТИН.

Мало кто из врачей может
сразу четко ответить на ба�
нальный вопрос журналиста,
почему они выбрали эту спе�
циальность. Вероятно, пото�
му, что сами никогда не заду�
мывались об этом, и, пытаясь
вежливо  удовлетворить лю�
бопытство собеседника, по�
жимают плечами и начинают
перебирать различные некон�
кретные причины. Вот и Ле�
онид  Мартынцов, добросове�
стно помогая мне в разгово�
ре, с сосредоточенной улыб�
кой стал перечислять возмож�
ные варианты. Оказалось, от�
вет лежал на поверхности.
Сам он из семьи педагогов
старинного города Почеп в
Брянской области. Но зато
дядя и тетя были врачами.  И
старший брат поступил в
Смоленский мединститут.
Через год романтика белого
халата и возможность позна�
ния  великой тайны Гиппок�
рата захватила и младшего. И
спустя 32 года после своего
решительного профессио�
нального выбора он твердо
отвечает, что все сделал пра�
вильно. И не только потому,
что в  сорок девять лет опыт�
ному врачу поздно что�либо
менять в своей профессии.

� Хирургия – это очень ин�
тересно. Это огромная воз�
можность для  творчества,
так как  даже простейшее
удаление аппендикса можно
сделать по�разному.  Ведь
каждая операция – это воз�
можность исправить, улуч�
шить и зачастую даже по�
дарить человеку жизнь.  Двух
абсолютно похожих опера�
ций не бывает, как и нет

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

К чему обязывает белый халат
Будни хирурга Леонида Мартынцова

двух абсолютно похожих лю�
дей. Зато  когда больной выз�
доравливает благодаря своев�
ременному и  успешному вме�
шательству,  его радость
становится своеобразным
энергетическим родником,
щедро восполняющим затра�
ченные силы хирурга, медсес�
тер, всех, кто участвовал в
спасении больного.

Пусть не обидятся тера�
певты, но в хирургии резуль�
тат проявляется быстрее и
четче. Хирургу проще понять
свои ошибки � правда, труд�
нее их исправить. Хирург
больше рискует, чем тера�
певт, но  у него больше воз�

можностей для импровиза�
ции. Можно сказать, что
«быть или не быть» � это
наша повседневная работа.
Адреналина хватает с лих�
вой, но к этому привыкаешь.
Зато после восьми�девяти
операций за сутки дежур�
ства никакие горные верши�
ны штурмовать не хочется.
Домой бы добраться да ото�
спаться как следует. Конеч�
но, раз на раз не приходится,
бывают и счастливые сутки,
когда ни одной операции, но
в основном…

В Калужскую больницу
скорой медицинской помо�
щи Леонид  Александрович

попал по распределению
двадцать шесть лет назад.
Здесь он проходил интерна�
туру под руководством заве�
дующего хирургическим от�
делением Юрия Фирстова.
Именно этот изумительный
хирург подтвердил правиль�
ность выбора молодого вра�
ча. Это был истинный врач�
интеллигент старой советс�
кой школы, увлеченный не
только своей специальнос�
тью, но и музыкой, театром,
изобразительным искусст�
вом.  Школа Юрия Степано�
вича определила высокий
профессионализм  Мартын�
цова, которому в 2010 году

было присвоено звание
«Заслуженный работник
здравоохранения Калужской
области».  Леонид Алексан�
дрович  сейчас  заведует вто�
рым  (экстренным) хирурги�
ческим отделением  БСМП.

Здесь, в БСМП,  трудится
гинекологом и его бывшая
однокашница и теперешняя
жена Инна Владимировна.
Пару лет назад они перешаг�
нули  серебряный супружес�
кий рубеж.  Дочь и сын, окон�
чив МАИ, самостоятельно,
без помощи родителей опре�
деляются в Москве.  Говорят,
что природа нынче отдыхает
на детях медиков, поскольку
унизительное материальное
обеспечение защитников на�
шего здоровья они наблюда�
ют с детства.  Собственно,
своих  родителей дети Мар�
тынцовых видели мало: пос�
ле бесконечных дежурств в
больнице отец сам строил
квартиру на Силикатном. В
ней сейчас и проживают Мар�
тынцовы.  То есть все было
как у всех нынешних врачей.
Денег порой даже не хватало
на то, чтобы съездить на
встречу выпускников в Смо�
ленский мединститут.

Но Леонид  Мартынцов не
унывает – заработать можно:
полторы ставки хирурга плюс
не слишком частые премии
дали  возможность поставить
детей на ноги. Только нет
времени помочь на даче тес�
тю да теще, зато вместе с же�
ной они ходят в лес за гриба�
ми. Когда, конечно, время от
работы остается. Нет, он не
жалуется – он констатирует.
Он любит футбол, хоккей,

волейбол. В последнее время,
правда, их волейбольная ком�
пания  распалась, но  есть
мысль восстановить прежние
тренировки. Ну а без лыж в
Калуге жить просто стыдно…

Это хирург с удивительно
добрым лицом профессио�
нала, мнение которого авто�
ритетно среди коллег, кото�
рые тоже успешно освоили
методику высокотехноло�
гичных и малоинвазивных
операций, когда, к примеру,
удаление желчного пузыря
происходит без разреза
брюшной полости.  Они
пока очень дорогие � обору�
дование стоит немалых де�
нег.  Однако  БСМП сумела
приобрести это дорогостоя�
щее оборудование, что сви�
детельствует  об активной
позиции администрации
клиники, и теперь здесь мо�
гут помочь калужанам ре�
шить проблемы со здоровь�
ем. Своим отделением  Мар�
тынцов  руководит  умело,
признавая  за каждым из де�
вяти хирургов право на соб�
ственное мнение, главным
принципом которого долж�
но быть: «Не навреди!»

Конечно, все хирурги по�
стоянно рискуют и испыты�
вают страх. Причем чем
выше навыки, тем больше
страх. Но если постоянно
думать о статье 109 УК РФ
о неосторожном убийстве,
то лучше из хирургии уйти.
А потому во время операции
настоящий хирург забывает
обо всем кроме одного – по�
мочь и спасти. Леонид  Мар�
тынцов – хирург настоящий.

Раиса ИЛЬЕНКО.

Когда мы слышим выраже�
ние «космические техноло�
гии», то представляем слож�
ные технические процессы,
невероятные научные иссле�
дования и зачастую никак не
связываем эти понятия с
обыкновенными мальчишка�
ми и девчонками. А между
тем спутниковая навигация,
дистанционное зондирова�
ние Земли из космоса уже
давно не смущают воспитан�
ников нашего Кировского
лицея. С 2008 года они вклю�
чились в работу по апроба�
ции спутниковых технологий
в образовательном процессе
под руководством учителей.

В настоящее время в на�
шем учебном заведении уста�
новлен программно�техни�
ческий комплекс «Космос�
М 2» и навигационная спут�
никовая система ГЛОНАСС.
С помощью программно�тех�
нического комплекса мы ре�
гулярно получаем и периоди�
чески обновляем космичес�
кие изображения Земли, и
полученные данные учителя
используют на уроках. Алек�
сандра Попова, например,
используя космические
снимки, помогает ребятам на
уроках определять направле�
ние ветра, высоту и виды об�
лаков, количество осадков,
учит давать хозяйственную
оценку климата как природ�
ного ресурса. С помощью си�
стемы  ГЛОНАСС ученики
могут получать цифровую
информацию о значении  ко�

ординат различных геогра�
фических точек, определять
направление на местности, и
самое интересное – состав�
лять маршруты заочных пу�
тешествий. На уроках мате�
матики Ольга Горбачева учит
при помощи комплекса оп�
ределять площадь геометри�
ческих фигур, координаты и
расстояние между объекта�
ми, рассчитывать абсолют�
ную и относительную по�
грешность, что пригодится
ребятам и в будущей профес�
сии, и в повседневной жиз�
ни.

Как человек творческий,
учитель Елена Козлова смог�
ла увлечь  ребят необычной
научной работой. Под ее ру�
ководством прошел диспут
«Новые информационные
технологии», при подготовке
к которому учащиеся само�
стоятельно искали информа�
цию о развитии отечествен�
ной навигационной спутни�
ковой системы ГЛОНАСС и
GPS, изучали историю их со�
здания, принцип функцио�
нирования, преимущества  и
недостатки. В ходе диспута
ребята пришли к выводу, что
отечественная навигацион�
ная система практически не
уступает зарубежной и что
есть все предпосылки для ее
развития и масштабного ис�
пользования.

Под руководством Елены
Ивановны ребята работают
над определенными научны�
ми проблемами. Ученики 9

«Б» класса создали карту
«Дорогами мужества». Уча�
щиеся совместно с поиско�
вым отрядом «Обелиск» с по�
мощью системы ГЛОНАСС
провели работу по выявле�
нию расположения памят�
ных мест и воинских захоро�
нений времен Великой Оте�
чественной войны на терри�
тории Кировского района. С
помощью навигационной
спутниковой системы опре�
делили координаты населен�
ных пунктов, в которых на�
ходятся воинские захороне�
ния и памятники, проложи�
ли маршрут проезда, занесли
данные на снимок, получен�
ный с помощью программно�
технического комплекса
«Космос�М 2», оформили
информационные листы. Та�
кое изучение родного края
дает возможность понять и
оценить подвиг наших пред�
ков во имя сохранения мира
и свободы страны.

В лицее работает кружок
по спортивному ориентиро�
ванию. Летом члены кружка
отправились в поход по свя�
тым местам Кировского рай�
она.  Новичкам основы ори�
ентирования давались нелег�
ко, но опять пригодилось
знание навигатора. Ребята
безошибочно определяли на�
правление, расстояние до
следующего пункта, даже
могли рассчитывать скорость
движения.

Лицеистов, увлекающихся
новыми технологиями, стано�

вится больше. Занимаясь ис�
следованиями, они предлага�
ют уже свои идеи. В ближай�
шее время у юных исследова�
телей – создание путеводите�
ля  по городу Кирову. Кроме
того, в лицее стартовал кон�
курс проектов по професси�
ям, связанным с космически�
ми технологиями.

В лицее состоялся семинар
«Использование спутнико�
вых технологий в образова�
тельном процессе». У нас в
гостях были учителя из  Ка�
луги, Жиздринского, Сухи�
нического и Кировского рай�
онов. Очень познавательным

2011 – ÃÎÄ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

На ты со звёздными технологиями
Воспитанники Кировского лицея осваивают зондирование Земли и навигацию из космоса

и интересным было интегри�
рованное внеклассное ме�
роприятие «Взгляд из космо�
са», которое провели педаго�
ги лицея и ученик 11 класса
Павел Якушев. На высоком
научно�методическом уровне
прошел интегрированный
урок «Дорогами мужества».

Работу кировских лицеис�
тов знают в области  благо�
даря учителю информатики
Елене Козловой, которая
стала победителем регио�
нального конкурса «Совре�
менный урок с использова�
нием спутниковых техноло�
гий». Елена Ивановна � уча�

стник 44�х научных чтений
памяти К.Э. Циолковского.
Методические разработки
Елены Козловой и Ольги
Горбачевой опубликованы в
книге «Космические образо�
вательные технологии: инве�
стиции в будущее». Творчес�
кий коллектив учителей ли�
цея получил сертификат эк�
спериментальной площадки
по апробации спутниковых
технологий.

Елена НАЙПАК,
заместитель директора

по научно7методической
работе МОУ

«Кировский лицей».



Восход Солнца ............ 5.16
Заход Солнца ........... 19.43
Долгота дня .............. 14.27

Восход Луны .............. 22.18
Заход Луны ................ 5.16
Полнолуние ........ 18 апреля
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ÄÀÒÛ
Äåíü èçáðàíèÿ ïàïîé ðèìñêèì Áåíåäèêòà XVI (2005).
19-26 àïðåëÿ èóäåéñêèé ïðàçäíèê Ïåñàõ.
50 ëåò íàçàä (1961) â áóõòå Êî÷èíîñ áûë ðàçãðîìëåí

êîíòððåâîëþöèîííûé äåñàíò, âûñàäèâøèéñÿ íà îñòðîâå äëÿ âåäå-
íèÿ âîîðóæåííîé áîðüáû ïðîòèâ ðåâîëþöèîííîé Êóáû. Ëèäåð
êóáèíñêîé ðåâîëþöèè Ôèäåëü Êàñòðî ïðîâîçãëàñèë êóðñ ñòðàíû
íà ñîöèàëèçì.

40 ëåò íàçàä (1971) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïðîèçâåäåí çàïóñê
ïåðâîé äîëãîâðåìåííîé ïèëîòèðóåìîé îðáèòàëüíîé ñòàíöèè «Ñà-
ëþò-1».

175 ëåò íàçàä (1836) â Ïåòåðáóðãå íà ñöåíå Àëåêñàíäðèí-
ñêîãî òåàòðà âïåðâûå áûëà ïîñòàâëåíà êîìåäèÿ Í.Â. Ãîãîëÿ
«Ðåâèçîð». Åå ìîñêîâñêàÿ ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü â Ìàëîì òåàòðå
25 ìàÿ 1836 ã.

235 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Ì. Ãîëîâíèí (1776-1831), ðóññêèé
ìîðåïëàâàòåëü è ó÷åíûé, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Ïåòåðáóðãñêîé
ÀÍ, âèöå-àäìèðàë, ãåîðãèåâñêèé êàâàëåð. Ðóêîâîäèë êðóãîñâåò-
íûìè ïëàâàíèÿìè íà øëþïå «Äèàíà» èç Êðîíøòàäòà äî Êàì÷àòêè
(1807-1809) è íà øëþïå «Êàì÷àòêà» (1817-1819). Â 1811 ã. ïðîâåë
òî÷íóþ îïèñü Êóðèëüñêèõ îñòðîâîâ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ëàçàðü, Åâòèõèé, Èâàí, ßêîâ, Ñåâàñòèàí, Ìåôîäèé, Èåðåìèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åâòèõèé. Íà Åâòèõèÿ äåíü òèõèé - ê óðîæàþ ðàííèõ ÿðîâûõ.

ÏÎÃÎÄÀ
19 àïðåëÿ 19 àïðåëÿ 19 àïðåëÿ 19 àïðåëÿ 19 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì

ðò. ñò. , äîæäü ñî ñíåãîì. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 9 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå
747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
÷åòâåðã, 21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 12 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëå-
íèå  747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Россия введет в обращение
монету�четвертак

Â Ðîññèè â ïðåääâåðèè Îëèìïèàäû 2014 ãîäà áóäåò ââåäåíà â
îáðàùåíèå ìîíåòà íîâîãî íîìèíàëà â 25 ðóáëåé. Îáùèé ðàçìåð
áóäóùåãî òèðàæà 25-ðóáëåâîé ìîíåòû ñ èçîáðàæåíèåì ýìáëåìû
Èãð â Ñî÷è íà ôîíå ãîð ñîñòàâèò 10 ìèëëèîíîâ øòóê. Äàííàÿ
ìîíåòà èç öâåòíîãî ìåòàëëà áóäåò ââîäèòüñÿ â îáîðîò ïî íîìè-
íàëó ïî «êàíàëàì íàëè÷íîãî äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ».

Áàíê Ðîññèè íà÷íåò ýìèññèþ ìîíåòû íîìèíàëîì â 25 ðóáëåé óæå
15 àïðåëÿ 2011 ãîäà. ×åêàíêà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÔÃÓÏ «Ãîçíàê».
Íà äàííûõ ìîíåòàõ âïåðâûå â ñîâðåìåííîé èñòîðèè Ðîññèè íà
ëèöåâîé ñòîðîíå áóäåò èçîáðàæåí ãîñóäàðñòâåííûé ãåðá.

Êðîìå 25-ðóáëåâêè â Ðîññèè â ðàìêàõ ìîíåòíîé ïðîãðàììû
«Ñî÷è-2014» â ïåðèîä ñ 2011 ïî 2013 ãîäû áóäåò âûïóùåíî 46
âèäîâ ïàìÿòíûõ è èíâåñòèöèîííûõ ìîíåò èç çîëîòà, ñåðåáðà è
öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Íåêîòîðûå èç íèõ âïåðâûå áóäóò èìåòü ïðÿìî-
óãîëüíóþ ôîðìó. Â ÷àñòíîñòè, áóäóò âûïóùåíû ìîíåòû íîìèíà-
ëîì 3, 50, 100 è 1000 ðóáëåé.

Ñáåðáàíê íàìåðåí ïîëó÷èòü ìèëëèàðä ðóáëåé ÷èñòîé ïðèáûëè
îò ïðîãðàììû ðåàëèçàöèè ìîíåò, ïîñâÿùåííûõ Îëèìïèéñêèì
èãðàì 2014 ãîäà â Ñî÷è.

Лента.ру.
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Выросли штрафы за сжигание травы
и мусора

Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿò çàêîí, óæåñòî÷àþùèé îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà. Â ÷àñòíîñòè,
óâåëè÷åíû øòðàôû çà ñæèãàíèå ïðîøëîãîäíåé òðàâû, ìîéêó àâòî-
ìîáèëÿ âî äâîðå èëè ó âîäîåìà, ñæèãàíèå ìóñîðà èëè âûáðàñûâà-
íèå åãî èç ìàøèíû. Ñóùåñòâåííî ïîâûøåíû øòðàôû çà íåêà÷å-
ñòâåííîå âûïîëíåíèå ðàáîò ïî óáîðêå ñíåãà, íàëåäåé, ëåäÿíûõ
îáðàçîâàíèé, çà ñêëàäèðîâàíèå ñíåãà íà òðîòóàðàõ è âî âíóòðèäâî-
ðîâûõ ïðîõîäàõ, à òàêæå çà ñîçäàíèå ïîìåõ äëÿ âûâîçà ìóñîðà è
óáîðêè òåððèòîðèè. Òàê, ðàíüøå ðîäèòåëåé ìàëîëåòíèõ ïîäæèãàòå-
ëåé òðàâû øòðàôîâàëè íà 500 ðóá. Òåïåðü æå çà ñæèãàíèå ëèñòâû,
òðàâû, òîïîëèíîãî ïóõà è äðóãèõ îñòàòêîâ ðàñòèòåëüíîñòè â ìåñòàõ
îáùåñòâåííîãî ïîëüçîâàíèÿ è íà òåððèòîðèÿõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-
òîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñò, ïðåäóñìîòðåí
øòðàô îò 2 äî 3 òûñ. ðóá. Ïîâûøåííûå øòðàôû ââîäÿòñÿ è äëÿ òåõ,
êòî ýêîíîìèò íà ëåãàëüíîé ìîéêå è óñòðàèâàåò äóø äëÿ ñâîåé
ìàøèíû ïðÿìî âî äâîðå, íà óëèöå èëè íà áåðåãó ïðóäà èëè ðåêè.
Òåïåðü ýòî îáîéäåòñÿ â 3-5 òûñ. ðóá.

Ðóáëåì îòâåòÿò çà ÷èñòîòó òåððèòîðèé è âëàäåëüöû àâòîñåðâè-
ñîâ. Çà ñæèãàíèå ìóñîðà è çà òî, ÷òî åãî âûáðàñûâàþò íà äîðîãó
èç ìàøèíû, ôèçè÷åñêèì ëèöàì òåïåðü ãðîçèò øòðàô îò 2 äî 5 òûñ.
ðóá. Äîëæíîñòíûå ëèöà â äàííîì ñëó÷àå çàïëàòÿò îò 20 äî 50 òûñ.
ðóá. Ñîçäàíèå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê âëå÷åò íàëîæåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà: íà ãðàæäàí - â ðàçìåðå îò 3 äî 5 òûñ.
ðóá., íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 30 äî 50 òûñ. ðóá.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Руководство Мособлпрокуратуры
отправили в отставку

Ïðîêóðîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ìîõîâ è åãî ïåðâûé
çàìåñòèòåëü Àëåêñàíäð Èãíàòåíêî îòïðàâëåíû â îòñòàâêó èç-çà
îáâèíåíèé â ïîêðîâèòåëüñòâå íåëåãàëüíîìó èãîðíîìó áèçíåñó.
Îá ýòîì ñîîáùàåò Ãåíïðîêóðàòóðà ÐÔ. Èãíàòåíêî è íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ îáëïðîêóðàòóðû ïî íàäçîðó çà ïðîöåññóàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ â îðãàíàõ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Äìèòðèÿ Óðóìîâà
ðåøåíî óâîëèòü èç ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ çà íàðóøåíèå
ïðèñÿãè ïðîêóðîðà. Íà äîëæíîñòü íîâîãî ïîäìîñêîâíîãî ïðîêó-
ðîðà ïëàíèðóåòñÿ íàçíà÷èòü ðóêîâîäèòåëÿ àíòèêîððóïöèîííîãî
óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî íàäçîðíîãî âåäîìñòâà Àëåêñàíäðà
Àíèêèíà.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Стюардессы будут изучать кунг�фу
Ñòþàðäåññû «Ãîíêîíãñêèõ àâèàëèíèé» áóäóò èçó÷àòü êóíã-ôó,

÷òîáû óñïîêàèâàòü ïüÿíûõ è íåïîñëóøíûõ òóðèñòîâ, îêàçàâøèõñÿ
íà áîðòó ñàìîëåòà. Ïðåäñòàâèòåëü àâèàêîìïàíèè Åâà ×àí ðàññêà-
çàëà, ÷òî äåáîøè íà ñàìîëåòàõ êîìïàíèè ïðîèñõîäÿò íå ðåæå òðåõ
ðàç â íåäåëþ è áîåâûå èñêóññòâà ñòàëè íåîáõîäèìûì äëÿ ñòþàð-
äåññ ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêîì. Äâå íåäåëè íàçàä òîëüêî
çíàíèå áîåâîãî èñêóññòâà ïîìîãëî îäíîé èç ñòþàðäåññ ñîõðàíèòü
íà áîðòó ïîðÿäîê, êîãäà ïüÿíîìó ïàññàæèðó ñòàëî ïëîõî. Äåâóø-
êà ñìîãëà ñ íèì ñïðàâèòüñÿ áëàãîäàðÿ çíàíèþ êóíã-ôó. À âåäü
îáû÷íî áîðòïðîâîäíèöû íå ìîãóò óòèõîìèðèòü êðóïíûõ ïàññàæè-
ðîâ, îñîáåííî åñëè îíè ïüÿíûå.

Ñòþàðäåññ óæå íà÷àëè îáó÷àòü êóíã-ôó, è îíè óæå ïîëþáèëè
óðîêè áîåâîãî èñêóññòâà. «Ãîíêîíãñêèå àâèàëèíèè» â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå îáó÷àþò êóíã-ôó íå òîëüêî ñòþàðäåññ. Îñòàëüíûå
ñëóæàùèå êîìïàíèè òîæå ìîãóò ïîëó÷èòü óðîêè áîåâûõ èñêóññòâ,
åñëè ïîæåëàþò.

Турист.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлык из говядины с шампиньонами
Ãîâÿæüå ôèëå íàðåçàþò êóáèêàìè. Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ðàñòè-

ðàåòñÿ ñ êðàñíûì ìîëîòûì ïåðöåì. Â ýòîì ñîñòàâå ìÿñî âûäåð-
æèâàþò îêîëî ÷àñà. Ëóê è øàìïèíüîíû íàðåçàþò êîëüöàìè.
Êóñî÷êè ìÿñà, ëóê è ãðèáû, ÷åðåäóÿ, íàíèçûâàþò íà øàìïóð,
ñáðûçãèâàÿ îñòàâøèìñÿ ìàðèíàäîì, è æàðÿò íàä óãëÿìè. Ãîòîâûé
øàøëûê ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ðåäêèé ñòðà-
óñ äîáåæèò äî ñåðå-
äèíû Äíåïðà.

- Âèííè, ïî-
ñìîòðè! Òóò õóäîæ-
íèê ìîé ïîðòðåò íà-
ðèñîâàë!

- Ïÿòà÷îê, ïî÷åìó
òû çäåñü íà ÷àñòè ðàç-
äåëåí è âñ¸ ïðîíó-
ìåðîâàíî?

- Ýòî ìÿñíèê, îí
òàê âèäèò...

- Ýòî áåçî-
áðàçèå! Âàøà ñîáàêà
âñþ íî÷ü âûëà ïîä
ìîèì îêíîì!

- Hè÷åãî. Hå îãîð-
÷àéòåñü. Îíà âûñïèò-
ñÿ äíåì.

Âñå ãîâîðÿò,
÷òî àëêîãîëü íå ðå-
øàåò ïðîáëåì. Ìîæ-
íî ïîäóìàòü, ÷òî
âîäà èëè ìîëîêî èõ
ðåøàþò.

Рисунок Михаила
ЛАРИЧЕВА.
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Северную столицу России
еще со времен Федора Дос�
тоевского принято считать
мрачным, пессимистичным
городом. Впрочем, не без
оснований. И дождливая по�
года тут ни при чём, ибо
даже сейчас, когда смысл
российской жизни на всех
социальных уровнях стали
измерять исключительно ус�
пехом, оптимизмом и благо�
получием, самая знаменитая
мужская питерская рок�
группа по�прежнему депрес�
сивно называется «Сплин»,
а песни самых знаменитых
прекрасных петербуженок
Дианы Арбениной и Светла�
ны Сургановой по�прежне�
му полны эксцессов, реф�
лексий и девичьих страхов.

Однако есть все�таки в
Питере артисты, которым
русская хандра противопо�
казана, – это дамский во�
кально�инструментальный
рок�квинтет «Ива Нова».
Свой музыкальный стиль де�
вушки официально называ�
ют турбо�фолк – название
броское, запоминающееся,
музыку с таким названием
удобно продавать. Между
тем, по мнению клавишни�
цы, перкуссионистки и во�
калистки «Ива Нова» Анас�
тасии Постниковой,  музы�
ке их группы больше подхо�
дит другое определение –
этно�экстрим.

Действительно, при оби�
лии различных музыкальных
ингредиентов � от джаза до
эмбиента � главной, базовой
составляющей группы оста�
ется все�таки народная, эт�
ническая музыка. Причем
всякая: грузинская, финс�
кая, болгарская, арабская,
испанская и, разумеется,
русская. Что касается экст�
рима, то этот термин поня�
тен любому: экстрим – это
когда не только круто, но и
по максимуму искренне.
Когда зрителю не только ус�
тоять невозможно, но даже
усидеть нельзя. Выход толь�
ко один – отдаться напору
музыки.

Именно так и произошло
на концерте в Обнинске: му�

зыкальный диагноз, постав�
ленный девушкам маститым
критиком Артемием Троиц�
ким, подтвердился на все
сто: «Пять участниц «Ива
Новы» играют неформатный
рок. Отчасти панк, отчасти
«русская народная�блатная�
хороводная», отчасти блюз,
танго и страдания. Только
они не вскрывают глубин�
ные пласты девичьего под�
сознания, а играют интерес�
ную и заводную музыку».

Выступление началось с
психоделического интро.
Первой на сцене появилась
гитаристка Инна Лишенке�
вич, и под ее цепкие и точ�
ные аккорды барабанщица
Екатерина Федорова, про�
двигаясь по�кошачьи к сво�

ей «кухне», стала наигрывать
на шуршащих пакетах, какие
покупателям выдают в су�
пермаркетах. Мне однажды
довелось видеть, как бара�
банщик туркменской
фьюжн�группы «Гунеш» Ри�
шад Шафи в поисках новых
звуков играл на бухарском
халате, но «Ива Нова» пошла
еще дальше – она додума�
лась до пакетов. Затем
вкрадчиво и романтично
зазвучал аккордеон Натальи
Потапенко, его бросился до�
гонять синтезатор Анастасии
Постниковой, и когда все
это дело тонко и умно под�
держала бас�гитара Натальи
Назаровой, «Ива Нова» гря�
нула, как умеет грянуть
только она!

Впрочем, питерские де�
вушки наловчились извле�
кать звуки не только из му�
зыкальных инструментов, а
из чего угодно: велосипед�
ных звонков, стиральных до�
сок, милицейских свистков,
сковородок, печных чугун�
ков и прочей немузыкальной
дребедени. Тем не менее лю�
бой звук, извлеченный ими,
странным образом оказы�
вался полноценным музы�
кальным событием, гармо�
нично вписанным в хитро�
умные, ироничные и по�
карнавальному яркие, соч�
ные аранжировки. Кстати об
аранжировках: по количе�
ству всевозможных музы�
кальных «киндерсюрпризов»
«Ива Нова» может дать фору

Интересно девки пляшут!
Женская рок�группа «Ива Нова» из Санкт�Петербурга дала в Обнинске концерт,
полностью перевернувший традиционные представления о городе на Неве

ÊÓËÜÒÓÐÀ

многим именитым джазме�
нам. У девушек колоссаль�
ный, почти диппёпловский
гастрольный опыт, они ис�
колесили с концертами всю
Европу, и, живи они на За�
паде, то давно бы уже стали
обладательницами какого�
нибудь «авардса» типа «Луч�
шая живая группа 2011 года»
� за сыгранность, полную
отвязность и взаимопонима�
ние на сцене.

«Ива Нова» сыграла ком�
позиции из своего нового
альбома «К себе нежно»,
включая хиты�убийцы
«Яга», «Кавказское танго»,
«Танго суоминилайнен» и
сногсшибательную хэви�ме�
талл версию русской народ�
ной «Лучинушки». Группа

трижды бисировала, а когда,
наконец, под бурные овации
покинула сцену ДК ФЭИ,
половина ошалевшей от во�
сторга публики бросилась в
гримерку за автографами
музыканток, а другая поло�
вина – за CD и DVD, кои
директор группы Прасковья
Шишкоедова предусмотри�
тельно выложила на столи�
ке в фойе. Смели всё подчи�
стую...

Но что же осталось? Оста�
лось стойкое ощущение, что
в тот день в Обнинске мощ�
ным порывом прошел горя�
чий солнечный ветер, кото�
рый по странному метеоро�
логическому капризу по�
явился не со стороны Сре�
диземноморья, а с холодных
берегов Невы. Видать, прав
был Пушкин, когда назвал
Санкт�Петербург хоть и се�
верной, но все�таки Паль�
мирой. Ага.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Фото автора.
P. S. Этот постскриптум

обязателен, поскольку «Ива
Нова» не приехала бы в Об�
нинск, если бы ее специаль�
но не пригласили. Сделал
это «Клуб Живых» � новая
творческая организация, ко�
торую возглавляет предпри�
имчивая и влюбленная в хо�
рошую музыку солистка Об�
нинского диксиленда Мария
Ивановская.  С начала этого
года «Клуб Живых» уже за�
писал в свой актив три кон�
церта – выступление блюз�
рокового гитариста Левана
Ломидзе, битловский мини�
фестиваль с участием групп
из Москвы и Обнинска и
ураганное шоу в исполнении
«Ива Нова».

Во всех трех случаях анш�
лаг был полный – обнинс�
кая публика с самого нача�
ла стала очень внимательно
следить за афишами «Жи�
вых» не только на улицах
города, но и в социальной
сети «В Контакте. РУ», где
у «Живых» мгновенно сло�
жилась устойчивая непоп�
совая тусовка.

С.К.

Цель комплексной  опе�
ративно�профилактичес�
кой операции традицион�
на: выявление и ликвида�
ция незаконных посевов
мака, конопли и других ра�
стений, содержащих нар�
котические вещества, оча�
гов их дикого произраста�
ния, а также перекрытие
каналов незаконной транс�
портировки наркотических
средств растительного про�
исхождения.

Операцию уже в восьмой
раз проводит областное уп�
равление наркоконтроля.
Акция проходит в весенне�
осенний период, в ней уча�
ствуют в тесном взаимодей�
ствии все правоохранитель�
ные ведомства и органы ис�
полнительной власти реги�
она.

В понедельник создан
оперативный штаб, глав�
ными задачами которого
являются оценка и анализ
обстановки на территории
области в сфере незакон�
ного оборота наркотичес�
ких средств растительного
происхождения, организа�
ц и я  м е ж в е д о м с т в е н н ы х
мероприятий и контроль за
ходом проведения опера�
ции.

Всего за восемь прошед�
ших лет в ходе операции
«Мак» в регионе было за�
держано более 1130 чело�
век,  возбуждено свыше
1450 уголовных дел, изъято
больше 255 килограммов
наркотиков. Кроме того,
уничтожено более 90 тысяч
кустов дикорастущего мака
и полутонны других нарко�
содержащих растений.

Управление наркоконт�
роля считает своим долгом
предупредить всех земле�
пользователей и землевла�

дельцев о том, что посев,
выращивание, незаконное
культивирование запре�
щенных к возделыванию
растений, содержащих нар�
котические средства, или
непринятие мер по их
уничтожению, влечет за со�
бой уголовную или адми�
нистративную ответствен�
ность.

Просьба к жителям обла�
сти сообщать об известных
им фактах выращивания
наркосодержащих растений,
производства,  доставки,
хранения и сбыта наркоти�
ков по телефонам доверия:

в Калуге �
(4842) 50�48�00;

в Обнинске �
(48439) 6�10�64;

в Кирове �
(48456) 5�16�40;

в Козельске �
(48442) 2�44�23.

Сведения о фактах неза�
конного оборота наркотиков
можно направлять в пись�
менном виде  по  адресу:
248000, г. Калуга, ул. Сал�
тыкова�Щедрина, 8а.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Когда «посевная»
под запретом
В регионе началась операция «Мак�2011»

Справка
В соответствии со статьей 231 УК РФ за посев или выращивание запрещенных к

возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или друC
гих растений, содержащих наркотические средства, нарушителям грозит уголовC
ное наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение
свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предваC
рительному сговору или организованной группой либо в крупном размере, накаC
зываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Предусмотрена административная ответственность за непринятие мер по уничC
тожению дикорастущих наркосодержащих растений после получения официальC
ного предписания уполномоченного органа в виде штрафа на граждан в размере от
15 до 20 минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц — от 30 до 40
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от 300 до 400 миниC
мальных размеров оплаты труда.

С начала апреля 2011 года
на официальном сайте фи�
лиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» открыт новый раздел
«Энергоэффективность и
энергосбережение». Один
из его подразделов � «Осна�
щение многоквартирных и
частных домов приборами
учета электрической энер�
гии» содержит исчерпыва�
ющую информацию, каса�
ющуюся вопросов установ�
ки и замены приборов уче�
т а .  А д р е с  п о д р а з д е л а  �
http://www.kalugaenergo.ru/
e n e r g o e f f e c t 1 /
energoeffect_bit/.

Новый раздел сайта со�
здан во исполнение Феде�
рального закона № 261�ФЗ
«Об энергосбережении и
повышении энергетичес�
кой эффективности…». Со�
гласно закону первым эта�
пом перехода к современ�
ной энергоэффективной
экономике является обя�
занность собственников ус�
тановить приборы учета
электроэнергии или заме�
нить их на счетчики более
высокого класса точности.
Это касается и потребите�
лей в многоквартирых до�
мах, и владельцев частных
и дачных домов, и лиц, от�
ветственных за содержание
многоквартирных домов,
дачных и гаражных коопе�
ративов.

Создавая подраздел «Ос�
нащение многоквартирных
и частных домов прибора�
ми учета  электрической
энергии» филиал «Калугаэ�
нерго» ставил перед собой
цель систематизировать ин�

формацию по этой теме,
чтобы на сайте она была
представлена в  полном
объеме, в доступной и по�
нятной форме.

В подразделе можно оз�
накомиться со следующими
документами: «Предложе�
ния об оснащении прибо�
рами учета электроэнер�
гии», «Порядок подачи за�
явки об установке (замене)
приборов учета электро�
энергии бытовыми потре�
бителями», «Порядок пода�
чи заявки об установке (за�
мене) приборов учета элек�
троэнергии юридическими
лицами», «Порядок подачи
заявки об установке (заме�
не) приборов учета э/э ин�
дивидуальными предпри�
нимателями»,  «Прейску�
рант на услуги по замене,
установке приборов учета»,
«Условия оплаты услуг по
установке (замене) прибо�
ров учета электроэнергии».
В случае, если у посетите�
лей сайта после изучения
подраздела все�таки оста�
нутся вопросы, их можно
задать специалистам цент�
ра обслуживания клиентов
филиала «Калугаэнерго» по
телефону «горячей линии»:
8 800 100 33 00 (звонок бес�
платный) или по телефону
(4842) 56�56�09.

Также в рубрике «Кон�
такты» можно найти теле�
фоны и адреса, по которым
калужане могут обращаться
по вопросам оснащения
многоквартирных и част�
ных домов приборами учета
электрической энергии.

Пресс7служба
«Калугаэнерго».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Научимся быть
бережливыми!
«Калугаэнерго» проводит
информационную кампанию
по повышению
энергоэффективности
и энергосбережению

За такие «домашние» растения можно лишиться свободы.


