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Капитолина
КОРОБОВА
организовала и провела газетные конкурсы
«Золотая метла» (на лучшего дворника
Калуги), «Пчелка» (на лучшего озеленителя
своего двора и офиса в Калуге), «Мисс
«Планета» (на лучшего продавца сети магази/
нов «Планета»), «7 чудес Калужской области».
Она член жюри регионального этапа
конкурсов «100 лучших товаров России» и
«100 плюс 1 лучший товар Калужской
области», член жюри городского конкурса
«Калуга в цвету».
Дважды лауреат премии губернатора / за
«Золотую метлу» персонально и за «7 чудес
Калужской области» вместе с редакцией.
Заслуженный работник СМИ области.
Пожилая, но бодрая девушка / так шутит о
себе наша уважаемая коллега и просто
замечательный человек Капитолина
Михайловна Коробова. С днем рождения
тебя, Капа!

Вестинцы.
Интервью с Капитолиной Коробовой

читайте на 5�й стр.
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Сильные наработки калужской «обработки»
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В Новый год
без долгов!

С сегодняшнего дня, 23 ноября, в Калуге проводится акция «В
Новый год без долгов!».

Это особенно актуально для граждан, планирующих выехать на
новогодние праздники за пределы страны и желающих быть уверен/
ными в отсутствии задолженностей, которые могли бы стать пре/
пятствием во время прохождения пограничного контроля.

За 10 месяцев Управлением Федеральной службы судебных при/
ставов по Калужской области вынесено более 5,5 тысячи постанов/
лений о временном ограничении права выезда из Российской Фе/
дерации в отношении должников, уклоняющихся от исполнения
судебного решения и не выплачивающих задолженности без уважи/
тельных причин. В результате применения данных мер должниками
погашены задолженности на общую сумму более  9 миллионов руб/
лей.

В разгар новогодних праздников региональное Управление
ФССП напоминает жителям области, собирающимся оформлять
документы для поездки за границу либо уже купившим билеты, о
необходимости погасить свои долги во избежание неприятных
ситуаций.  В категорию «невыездных» могут попасть не только
граждане, чья задолженность достигает миллиона, но и люди,
задолженность которых незначительна. Кроме того, необходимо
помнить: ограничение права выезда за пределы РФ может
быть снято в случае погашения должником всей суммы за�
долженности. При этом процедура снятия ограничения в
среднем занимает около двух недель.

В рамках акции службой судебных приставов запланированы ме/
роприятия, направленные на информирование граждан о том, как
избежать лишних проблем на границе.

23 ноября акция стартует в торговом центре «Европейский».  С
10.30 до 14.00 калужане смогут посетить мобильный пункт судебных
приставов, узнать о своих долгах и здесь же погасить свою задол/
женность. Также узнать об имеющихся задолженностях и об ограни/
чении права выезда граждане могут, обратившись в отделы судеб/
ных приставов по месту регистрации.

Пресс�служба УФССП России
по Калужской области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

На планёрке у губернатора

Вчера в Доме правительства
состоялось торжественное
вручение свидетельств о пра&
ве на единовременную вып&
лату на улучшение жилищных
условий вдовам участников
Великой Отечественной вой&
ны & калужанкам Марии Ти&
хоновне Федосовой и Марии
Ивановне Тершуковой. Доку&
менты им вручала министр по
делам семьи, демографичес&
кой и социальной политике
области Светлана Медникова.

Как пояснила министр,
обеспечение жильем инва&
лидов и участников Великой
Отечественной войны, а так&
же их вдов в соответствии с
указом президента Российс&
кой Федерации осуществля&
ется с 2009 года.

& За это время на учет в ка&
честве нуждающихся в жилом
помещении  в регионе по&
ставлены 2104 ветерана, из
которых 1734 человека жиль&
ем обеспечены, & рассказала
она. & Причем 572 ветерана
приобрели благоустроенные
однокомнатные квартиры в
новых домах, специально по&
строенных для ветеранов в
городах Калуге, Обнинске,
Кирове, Спас&Деменске и в
поселке Бетлица. Всего на
обеспечение жильем ветера&
нов Великой Отечественной
войны и их вдов  из федераль&
ного бюджета нашей области
выделено более 2 миллиардов
133 миллионов рублей.

Светлана Медникова отме&
тила, что на жилищный учет
ветераны продолжают вста&
вать и в настоящее время.

& В 2012 году работа по вы&
даче свидетельств о праве на
получение единовременной
денежной выплаты для при&
обретения жилья будет про&
должена. На обеспечение
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны нашей
области федеральным бюд&
жетом предусмотрено почти
325 миллионов 808 тысяч
рублей, & уточнила министр.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÎÁÛÒÈÅ

В расчёте
на достойное жильё
Продолжают вступать на учёт ветераны войны и их вдовы

Мария Тершукова и Мария Федосова со Светланой Медниковой.

21 ноября губернатор Анатолий Артамонов про/
вел очередное рабочее совещание с членами ре/
гионального правительства и руководителями его
структурных подразделений.

Анализируя ситуацию с развитием цивилизо/
ванной рыночной торговли в области, Анатолий
Артамонов поручил руководству профильных ми/
нистерств подготовить предложения по увеличе/
нию стационарных крытых рынков в муниципали/
тетах региона. На сегодняшний день их в регионе
всего 6. С целью активизации процесса перевода
стихийных рынков в капитальные строения пред/
стоит привлечь в эту сферу инвесторов.

Также предметом обсуждения стала подготов/
ка муниципальных районов и городских округов
области к предстоящим новогодним праздникам.
Анатолий Артамонов рекомендовал органам вла/

Динамика роста промышленности в нашей об/
ласти по/прежнему остается высокой. Если взять
полный круг предприятий и организаций, то ин/
декс промышленного производства  за октябрь
текущего года к октябрю 2010 года составил 119,6
процента. Если обратиться к крупным и средним
предприятиям, то этот показатель будет еще выше
/121,2 процента.

Безусловным лидером в реальном секторе эко/
номики являются обрабатывающие производства.

филиалов разной тематики и
ведет огромную просвети&
тельскую и образовательную
деятельность. Представитель
художественной обществен&
ности и директор картинной

Музеи уже давно поняли,
что надо перестать быть ста&
тичными хранителями, и
движение вперед, к «живо&
му» музею, уже очень замет&
но. Однако большинство
современных, в частности,
информационных, техноло&
гий провинициальным му&
зеям не очень&то и доступ&
ны. Чтобы идти в ногу со
временем и быть интерес&
ными для посетителей, уже
недостаточно диапроектор&
ных презентаций и лекций
с фотографиями, нужны бо&
лее смелые проекты, в том
числе и по виртуальным эк&
скурсиям. Действительно,
почему бы не организовать
такую где&нибудь в отдален&
ной деревеньке для тех, кто
не может приехать в облас&
тной центр? А тем, кому
просто недосуг было, гля&
дишь, после такого знаком&
ства с прекрасным и в му&
зей приехать захочется.
Кстати, внедрение новых
информационных техноло&

сти на местах в ближайшее время начать  предно/
вогоднее оформление населенных пунктов.

Подводя итог, губернатор еще раз напомнил от/
раслевым министрам о продолжении активного
взаимодействия с федеральным центром по воп/
росам участия региона в новых федеральных про/
ектах.

В рамках совещания рассматривался ряд воп/
росов, касающихся исполнения природоохранно/
го законодательства на территории региона, со/
здания в области единых расчетных центров по
оплате жилищно/коммунальных услуг, развития
внутреннего и въездного туризма, а также соци/
альных и жилищно/коммунальных проблем жите/
лей области. Ответственным за их решение ве/
домствам были даны соответствующие
рекомендации.

гий помогло бы показать не
только экспозиции музеев
области, но и отправиться
на виртуальную экскурсию
в любой столичный музей,
галереи Санкт&Петербурга
или, скажем, в Рим: везде
есть что посмотреть. Такая
программа, кстати, уже не
первый год реализуется Рус&
ским музеем.

А мы пока отстаем. Дирек&
тор художественного музея
Наталья Марченко говорила
о депозитарии, возможно,
даже для нескольких музеев,
с конференц&залом, где
можно было бы посмотреть
фильм о коллекции, храня&
щейся в запасниках, или о
каком&то художнике, или о
музее в другой точке земно&
го шара, послушать лекцию.
Развитие информационных
технологий дало бы музеям
и выход на совершенно дру&
гой уровень в содержании
музейных экспонатов, их ох&
ране, оцифровке фото&и ки&
номатериала.

Директор краеведческого
музея Виталий Бессонов
поднял важный вопрос об
образовательной деятельно&
сти музеев. Краеведческий
сегодня имеет несколько

ÂÑÒÐÅ×È

Больше музеев, хороших и разных
Губернатор встретился с художниками и хранителями историко&культурный ценностей

галереи «Образ», новый зал
которой вскоре откроется в
бывшем Доме учителя, тоже
поделилась образовательны&
ми планами. Художествен&
ная школа, располагающая&

ся над галереей, давно ведет
обучение взрослых людей
живописи. В последнее вре&
мя число желающих на&
учиться владеть кистью воз&
росло. 600 человек хотят
учиться. Для них будут со&
здаваться классы, закуплено
необходимое оборудование.

Директор музея Г.К.Жуко&
ва Маргарита Федорова зат&
ронула проблему военно&ис&
торических музеев, которые
живут несколько иначе, чем
все другие. Почти все гово&
рили о нехватке помещений.

Со всеми предложенными
проектами и инициативами
губернатор Анатолий Арта&
монов согласился и обещал
поддержку. Что же касается
помещений, то губернатор
убежден: музеи должны раз&
мещаться в старинных зда&
ниях, это создает особую ат&
мосферу. Ну и, конечно,
надо строить новые учреж&
дения культуры.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Есть где работать

Покупаем калужское!
Сегодня с 14/00 до 16/00 в гипермаркете «Наша Радуга» ООО «АШАН» (Калуга, ул. Небесная,

9) состоится выставка–дегустация продовольственных товаров.Будет представлено около 80
видов продукции от 19 калужских товаропроизводителей / участников областного смотра/
конкурса «Покупаем калужское».

Приглашаем всех желающих посетить выставку/дегустацию.
Министерство конкурентной политики

и тарифов области.

Права и свобода

21 ноября губернатор Анатолий Артамонов  в
рамках акции «Мы / граждане России» встретился
с молодежью из Обнинска. Диалог с главой реги/
она состоялся в Центре подготовки и переподго/
товки кадров для автомобильной промышленнос/
ти Калужского колледжа информационных
технологий и управления.

Глава региона ответил на вопросы учащихся  о
социально/экономическом развитии области, в
частности, о формировании и дальнейшем разви/
тии автомобильного кластера.  Кроме того, разго/
вор шел о возможности получения выпускниками
школ инженерно/технического образования в

учебных учреждениях области, а также о трудоус/
тройстве молодых специалистов.

 Говоря о мерах социальной поддержки талант/
ливой молодежи, Анатолий Артамонов отметил,
что сейчас в области создаются условия для зак/
репления молодых специалистов на ведущих про/
мышленных предприятиях, ведется строительство
жилья для молодых семей. Он особо подчеркнул,
что молодым стоит жить и работать в нашем реги/
оне.

В этот же день школьники побывали в ОАО «Ка/
лужский турбинный завод», где познакомились с
работой предприятия и выпускаемой продукцией.

18 ноября в Калуге состоялось заседание коор/
динационного совета при главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве. В его работе принял участие замести/
тель губернатора области Руслан Смоленский.

Речь шла о практике взаимодействия структур,
осуществляющих исполнение уголовных наказа/
ний, с органами государственной власти, местно/
го самоуправления и общественными организа/
циями в реализации прав осужденных  на оказание
помощи со стороны государства  после их осво/
бождения.

Отмечалось, что в Калужском регионе в рам/
ках областной целевой программы по профи/
лактике правонарушений в областном социаль/
ном центре по оказанию помощи лицам без
определенного места жительства создано от/

деление реабилитации граждан, освободивших/
ся из мест лишения свободы. За 9 месяцев теку/
щего года различные виды медицинской и соци/
альной помощи здесь получили 90 человек. В
местах лишения свободы, находящихся на тер/
ритории региона, организовано профессиональ/
ное обучение осужденных с целью их дальней/
шего трудоустройства.

В ходе обсуждения Руслан Смоленский подчер/
кнул, что создание оптимальных условий для воз/
вращения осужденных к полноценной жизни на
свободе является важной государственной и об/
щественной задачей, решить которую можно толь/
ко при эффективном взаимодействии  всех заин/
тересованных сторон.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

По данным Калугастата, «обработка» за десять
месяцев выдала продукции почти на 280 миллиар/
дов рублей, что более чем на 39 процентов превы/
сило результат аналогичного периода 2010 года.

Использование энергоресурсов, естественно,
также возросло. В частности, производство и рас/
пределение электроэнергии, газа и воды за ян/
варь/октябрь 2011 года увеличилось на 13,5 про/
цента по сравнению с тем же периодом прошлого
года.
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– Геннадий Юрьевич, на IX съезде партии 
вы заявили буквально следующее: «Мы стоим 
перед выбором: или Национальный прорыв, 
или распад России». На фоне оптимистиче-
ских заявлений власти о ситуации в стране 
ваш приговор звучит особенно жестко. Неу-
жели все так плохо?

– Для начала замечу, что Россия в очередной 
раз переживает переломный момент в своей 
истории. Именно сейчас, в канун парламентских 
и президентских выборов, наступает время при-
нятия стратегически важных, я бы даже сказал, 
судьбоносных решений развития нашего госу-
дарства на ближайшее десятилетие. 

Не отрицаю: за эти годы было сделано не-
мало позитивного, есть определенные результа-
ты. Но в главном, в основном, мы имеем очень 
значительные потери. Поэтому в который раз 
мы вынуждены констатировать, что нынешнее 
российское государство и общество во многом 
представляют собой устаревшую, неэффектив-
ную модель, скопированную с худших западных 
образцов. «Раковая опухоль» несправедливого 
распределения национального богатства, соб-
ственности и доходов, резкого социального рас-
слоения препятствует  развитию России.  

ОТСТАЛИ БЕЗНАДЕЖНО?
Я приведу только несколько цифр. По данным 

Росстата, в первом квартале 2011 года число жи-
телей страны, чьи доходы оказались ниже про-
житочного минимума, достигло почти 23 млн 
человек. Из рейтингов Всемирного банка, ООН 
и других международных аналитических цен-
тров видно, что Россия так и не смогла повысить 
качество жизни населения. Скорее наоборот. По 
индексу качества жизни за последние пять лет 
мы опустились на 40 позиций. Россия остается 
одной из самых коррумпированных зон мира.

Думаю, для всех очевидно, что в мировом 
хозяйстве РФ продолжает занимать место сырье-
вого придатка, теряя последние остатки совет-
ского технологического наследия. Техногенные 
катастрофы становятся обыденным явлением. 
В стране практически нет стимулов к развитию 
предпринимательства. Действие экономических 
законов подвержено сильному бюрократическо-
му давлению. Мало кто хочет производить – все 
хотят контролировать. 
Россия утратила свою 
продовольственную без-
опасность. 

Но главный удар за 
два последних десяти-
летия нанесен по чело-
веческому потенциалу:  
уничтожаются традици-
онные ценности и осно-
вы национального са-
мосознания. Морально-
психологическое и 
духовное состояние рос-
сиян сегодня – это по-
стоянная тревога о пер-
спективах собственной 
жизни и жизни своих 
близких, тотальное не-
доверие к государствен-
ным органам и чиновни-
кам всех уровней. 

Неудивительно, что 
люди стараются найти лучшую долю за преде-
лами своей страны. ФМС ежегодно фиксирует 
до 350 тысяч россиян, уезжающих работать за 
рубеж. Как правило, это самые активные и про-
фессионально состоявшиеся граждане.  

Мы считаем, что все это доказывает: в Рос-
сии не решены фундаментальные проблемы. 
Сложившийся у нас общественно-политический 
и экономический строй, в основе которого 
лежат идеи крайнего либерализма, не отвечает 
национально-государственным интересам стра-
ны и интересам большинства нашего народа.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СТРАНЫ
– Власть в последнее время много говорит 

о модернизации…
– У модернизации пока нет реальной дви-

жущей силы. Элита неплохо чувствует себя и в 
нынешних условиях, большинство граждан оза-
бочено только проблемой выживания, средний 
класс экономически слаб. К тому же модернизи-
ровать  государство, которое сегодня построено 
в России, дело бесперспективное. Нужны  совер-
шенно другие подходы. Для начала хорошо бы 
добиться общественного согласия по вопросам, 
куда идет Россия и какое будущее ждет наших 
детей и внуков. 

– Ситуацию в стране критикуют и другие 
партии, они предъявляют свои рецепты ле-
чения. Что предлагают «Патриоты России»? 
Здесь трудно не повторить конкурентов по 
предвыборной гонке... 

– Ни одна партия в России не предложила 
стране национальную идею, идеологию патрио-
тизма, объединяющую все общество, «Курс на 
страну №1», которым надо идти, чтобы выйти 
в мировые лидеры. Только мы при формиро-
вании бюджета страны предложили учитывать 
бюджет семьи (сегодня об этом говорят и другие 
партии). Только «Патриоты России» сказали о 
необходимости создания пяти центров развития 
новых технологий (теперь есть Сколково). Толь-
ко мы предупредили о приближении кризиса и 
предложили смягчающие меры. Все это было в 
2007 году.

Сегодня очевидно, что ряд наших предло-
жений нашел отражение в действиях власти, 
в федеральной политической и социально-
экономической повестке дня. И мы это привет-
ствуем, потому что речь идет о благе страны.

Новая предвыборная программа «Патриотов 
России» – это программа национального воз-
рождения. Она и актуальна, и сохраняет пре-

емственность. 
В нашей программе 

мы в первую очередь 
определяем стратегиче-
ские ориентиры разви-
тия России. Наша цель 
– построение в стране 
Нового государства и 
Нового общества. Косме-
тический или даже капи-
тальный ремонт ветхого 
здания нас не спасет.

Россия должна стать 
страной с новой поли-
тической, экономиче-
ской, правовой и со-
циальной системами. 
Страной, где стратеги-
ческая собственность и 
главные национальные 
богатства принадлежат 
народу; где бурное эко-
номическое развитие 

обеспечено научными достижениями; страной, 
которая опережает время, задает новые стан-
дарты качества жизни, становится образцом для 
подражания; страной, в которой торжествует 
социальная справедливость и созданы равные 

возможности для самореализации каждого че-
ловека. 

Сделать все это можно только в опоре на идео-
логию патриотизма, которая должна стать госу-
дарственной. Это не громкие слова. Это прагма-
тический подход. Быть патриотом, мы считаем, 
значит – работать на свою страну, на свой народ в 
их интересах, уважительно и бережно относиться 
к своей истории и своему прошлому. 

Патриотизм – это когда страна на деле при-
надлежит тем, кто в ней живет и работает.

Вполне логично в эту концепцию вписывает-
ся и наша общенациональная идея (ее мы пред-
ложили еще в 2006 году) – «Справедливость – 
для всех, счастье – для каждого!» Сегодня она 
актуальна как никогда. 

– С 2006 года прошло пять лет. Вы не слы-
шали упреков, что национальная идея «Па-
триотов» звучит как нерешаемая задача?

– Справедливость – это достойный уровень 
жизни каждой российской семьи. Это нереально? 
Власть на службе у народа – это нереально? Воз-
можность всенародно выбирать высших госчи-
новников и депутатов – это нереально? Думаю, 
ответ очевиден. Ну а «счастье» в нашем понима-
нии – это когда вы здоровы и здравствуют ваши 
близкие, когда вы уверены в будущем, когда вы 
любите и любимы. Для российских граждан эти 
ценности всегда были и остаются главными. 
Наша общенациональная идея выражает суть 
духовных запросов российского народа. 

Справедливость – это основа социальной со-
лидарности, а счастье человека и его семьи – цель 
развития новой России. Россияне должны изба-
виться от комплекса неполноценности перед За-
падом, сделать собственные традиционные цен-
ности эффективными в современных условиях. 

ТОЛЬКО В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Мы должны начать оценивать все реше-

ния власти с точки зрения их соответствия 
национально-государственным и народным 
интересам, а не интересам узкой группы лиц.   

Для того чтобы Национальный прорыв со-
стоялся, необходимы ротация кадрового состава 
на всех уровнях власти, создание условий для 
мощного экономического движения вперед, 
справедливое решение вопросов собственности. 
У граждан России должны появиться новые виды 
доходов, в том числе за счет справедливого рас-
пределения прибыли от природных ресурсов. 

Реализация концепции Национального 
прорыва позволит России в обозримом бу-
дущем занять место как минимум в пятерке 
ведущих стран мира по базовым показателям 
уровня и качества жизни.

«В богатой стране не должно быть бедных!» – 
это наш главный лозунг. Мы считаем, что власть 
обязана создать для граждан России такие усло-
вия, чтобы они могли жить в своей стране, учить-
ся в своей стране, работать в своей стране, за-
щищать свою страну и гордиться своей страной. 

– Геннадий Юрьевич, на чем основана ваша 
уверенность, что с такими масштабными и 
амбициозными задачами можно справиться?   

– На протяжении многих веков на огромных 
пространствах не одно поколение россиян своим 
трудом и ратным подвигом создавали Великую 
Державу. Объединяя разные народы, мы прошли 
путь, не имеющий аналогов в мире. Нашу страну 
пытались подчинить, поработить и уничтожить. 
Но предки выстояли. Убежден, что выстоим и мы.

Сегодня главный лозунг всех патриотов 
страны – Россия превыше всего!

Беседовала Наталья ЕФРЕМОВА

Разобраться с 
«кормушкой» 
Сергей МАХОВИКОВ,

актер, режиссер:

– Наше госу-
дарство, по-моему, развивается 
странно.  Говорю это как пред-
ставитель сферы культуры, воен-
ной и творческой интеллигенции, 
семьи. Есть масса вопросов, на 
которые существуют достаточ-
но ясные ответы, но их никто не 
дает. Да, у нас плохо с медициной, 
умирают дети, но я не понимаю, 
зачем актерам бегать и собирать 
деньги на операции для детей? 
Нет, я понимаю, почему они это 
делают, но не понимаю, почему 
врачи сидят и ждут эти деньги, а 
не оперируют? Не понимаю, поче-
му не принимаются написанные 
обычным человеческим языком 
законы? Я откликнулся на предло-
жение «Патриотов России» пойти 
на выборы, потому что мне очень 
хочется разобраться, что ж там у 
этой «кормушки» происходит?

Нам есть за 
что бороться 
Сергей ГЛОТОВ,
профессор 
Международного 

юридического института, 
депутат Госдумы 3-го созыва:

– Завершает свою работу Гос-
дума пятого созыва, которая вы-
полнила установку, озвученную 
раньше: «Парламент – не место 
для дискуссий». Мы не услышали 
ни одной дискуссии в стенах ГД и 
Совета Федерации на такие темы: 
как победить эту вопиющую бед-
ность в богатой стране; как же на-
конец остановить рост тарифов; 
как же предотвратить пожары и 
катастрофы? Что надо сделать 
для того, чтобы прекратить паде-
ние страны вниз? Наши рецепты 
выхода из кризиса понятны каж-
дому избирателю. Прогрессив-
ная шкала налогов, ограничение 
роста тарифов ЖКХ уровнем ин-
фляции. Изменение пенсионного 
законодательства, которым воз-
мущаются все. Не может быть так, 
что проработавший всю жизнь 
человек получает 5000 руб., а не 
работавший ни дня – 5200. Нам 
есть за что бороться.

Позиция 
  ПАТРИОТЫ РОССИИ   ПАТ

лидер политической партии
«Патриоты России»

РОССИЯ ДОЛЖНА 
ВЫБРАТЬ
СВОЕ БУДУЩЕЕ

Геннадий СЕМИГИН:

Плестись в хвосте мировых держав или 
совершить Национальный прорыв?

РЕЙТИНГИ РОССИИ
(место в мире):
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Опрос проведен 22–25 октября 2010 г. Левада-центром по 
репрезентативной выборке 1600 россиян в 127 населенных 
пунктах 44 регионов страны. Статистическая погрешность не 
превышает 3,4%
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Ã ËÀÂÍÀß
ÅÌÀÒÒÒÒÒÒÒСпециальный выпуск Законодательного Собрания

и представительных органов местного самоуправления
Калужской области

№9
На сегодняшнем съез�
де в числе других
вопросов речь навер�
няка зайдет и о про�
грамме «Чистая вода».
Оно и понятно, ведь
проект «Чистая вода»
можно смело назвать
наиболее ярким при�
мером формирования
Народной программы.

Не открою Америки, если
скажу, что качество воды на&
прямую влияет на продол&
жительность человеческой
жизни. Этот вопрос крайне
актуален для нашей области.
На сегодняшний день в 19
районах области возникают
те или иные проблемы с вод&
ным обеспечением. Жалобы
на плохое качество воды, на
перебои с ее поступлением в
дома или порой ее полное
отсутствие люди неоднок&
ратно высказывали своим
избранникам. Депутаты, в
свою очередь, прекрасно по&
нимая, что в одиночку, на
местном уровне, с этой про&
блемой не справиться, ста&
рались донести народные
чаяния до руководства обла&
сти.

Во время встреч председа&
теля Законодательного Со&
брания Виктора Бабурина с
депутатами представитель&
ных органов власти практи&
чески в каждом районе речь
шла о сложной ситуации с
водоснабжением. В итоге,
когда число обращений дос&
тигло критической массы,
председатель Законодатель&
ного Собрания понял, что
вопрос надо решать срочно
и комплексно. Виктор Бабу&
рин от имени муниципали&
тетов обратился к губернато&
ру с просьбой помочь райо&
нам. Губернатор согласился
с тем, что проблема актуаль&
на, и дал поручение разра&
ботать и принять областную
целевую программу «Чистая
вода» на 2011&2017 годы».
Общий объем финансирова&
ния программы составляет
свыше  12 млрд. рублей из
бюджетов различных уров&
ней. Реализация программы
позволит региону в полной
мере обеспечить себя каче&
ственной водой, установку
станций очистки воды, про&
ведение водопроводов, буре&
ние новых скважин.

Следует особо отметить,
что программа составлялась
не «наверху», а исключи&
тельно по заявкам с мест.
Муниципалитеты самостоя&

В преддверии съезда
мы встретились с
некоторыми его учас�
тниками и спросили
их о том, какую про�
блему они обозначат в
своем выступлении,
если им предоставят
слово.

«Ïðîáëåìû
ãîðîäà ðåøàåì
ñ ïîìîùüþ
ãîðîæàí»

Александр ИВАНОВ,
глава городского
самоуправления Калуги:

& Территориальное обще&
ственное самоуправление за
последние несколько лет в
Калуге получило мощное
развитие. Сегодня в городе
зарегистрировано 42 общи&
ны, причем половиной уп&
равляют депутаты городской
Думы. С каждым годом мы
все больше убеждаемся в
том, что территориальные
общины являются надеж&
ным фундаментом в реше&
нии вопросов взаимодей&
ствия органов местного са&
моуправления с населением.
Мы убеждаемся на практи&
ке, что это кратчайший путь
решения проблем города.

тельно определяли наиболее
проблемные объекты, ре&
шать которые было необхо&
димо в срочном порядке.

«Первой ласточкой» реа&
лизации программы можно
назвать строительство стан&
ции по обезжелезиванию
воды в Боровске. Благодаря
этому в кранах боровчан на&
конец&то появилась чистая
вода. До последнего време&
ни ее качество не соответ&
ствовало санитарным нор&
мам из&за повышенного со&
держания железа, сероводо&
рода и других примесей. В
течение нескольких десят&
ков лет жители города про&
сили исправить ситуацию с
качеством воды, но по раз&
ным причинам этого не уда&
валось сделать. И вот нако&
нец благодаря программе
«Чистая вода» и помощи со
стороны вице&спикера Гос&
думы Юрия Волкова мечты
боровчан стали явью.

От чрезмерного содержа&
ния железа в воде страдали
не только жители Боровска.
Эта проблема характерна, к
примеру, и для Воротынска,
и для Юхнова. Как расска&
зал недавно в ходе общения
с жителями области Анато&
лий Артамонов, станцию
обезжелезивания воды в
Юхнове планируется пост&
роить к 2013 году, на эти

цели будет потрачено 47
млн. 300 тыс.рублей. В эти
же сроки планируется ввес&
ти в строй станцию в Воро&
тынске. В целом же в Бабы&
нинском районе будет ре&

В ходе реализации программы «Чистая вода»
предусматривается реконструкция и модерни�
зация объектов водоснабжения и водоотведе�
ния населенных пунктов Калужской области с
внедрением передовых технологий очистки
питьевой воды в целях обеспечения ее соответ�
ствия санитарно�гигиеническим требованиям.
В течение 7 лет (2011�2017 годы) предполага�
ется выделить на программу 12,4 млрд. руб.
Только в 2012 году из областного бюджета
намечено выделить 792 млн.руб.
К 2018 году в результате выполнения програм�
мы полностью будет решен вопрос снабжения
качественной
питьевой водой,
соответствующей
стандартам по
санитарно�хими�
ческим показате�
лям, жителей всех
городов Калужс�
кой области и
подавляющего
большинства
сельских населен�
ных пунктов,
численность
населения которых
превышает 200
человек.

Стоит отметить саму дина&
мику роста общин. В 2005
году их было зарегистриро&
вано лишь три, а сегодня,
как я говорил выше, 42. В
этом году начала работать
ещё одна община, организо&
ванная жителями поселка
Молодежный. Однако мы не
ставим целью увеличение
количества общин, для нас
главное & это решение самих
жителей организоваться в
такой орган самоуправле&
ния. Мы будем поддержи&
вать любое подобное начи&
нание жителей.

Вопросы, с которыми об&
ращаются общины в органы
власти, самые разные. Пос&
ледний пример & ко мне об&
ратились жители одного из
домов областного центра с
просьбой разобраться со
строительством у них во дво&
ре нежилого помещения. На
собрание общины мы при&
гласили представителя заст&
ройщика, и после откровен&
ного разговора проблема
была решена. Вопросы по
благоустройству тоже очень
часто задают руководители
общин власти, однако на
первый план все же выходят
проблемы, связанные с ра&
ботой управляющих компа&
ний.

Вообще как результат раз&
вития общественного само&
управления я хотел бы отме&
тить появление различных
акций, к примеру, «Мой го&
род, мой двор, моя семья».
У нас благодаря активности
общин было проведено бо&
лее 50 праздников в микро&
районах, во дворах, праздни&
ки улиц. Это, безусловно,
создает здоровую положи&
тельную атмосферу для го&
рожан. У людей, я видел,
светились лица от радости, и
такую традицию мы, конеч&
но же, продолжим в следую&
щие годы.

В прошлом году Мини&
стерство регионального раз&
вития России проводило
конкурс, и в номинации на

лучшее муниципальное са&
моуправление Калуга заняла
второе место. Сейчас мы со&
здали общественное движе&
ние территориального обще&
ственного самоуправления,
которое возглавила депутат
Законодательного Собрания
области Татьяна Дроздова.
Мы выезжали в Обнинск, де&
лились своим опытом рабо&
ты и готовы к сотрудничеству
со всеми муниципальными
образованиями региона.

«Êàê ïîïîëíèòü
ìåñòíóþ êàçíó?»

Владимир САВИН,
глава городского
самоуправления Обнинска:

& В связи с изменением за&
конодательства в 2012 году
нормативы отчислений от
федеральных и региональ&
ных налогов в бюджет горо&
да уменьшены. По прогноз&
ным оценкам, доля доходов
бюджета города составит до
21% от общей суммы нало&
говых отчислений.

Сокращение отчислений
от налога на прибыль и на&
лога на имущество организа&
ций может привести к сни&
жению заинтересованности
администраций муници&

пальных образований в на&
ращивании производствен&
ных мощностей объектов
или размещении новых
предприятий на своей тер&
ритории. В 2011 году эти два
вида налогов обеспечили бо&
лее 7% собственных доходов
города. Если в городе отсут&
ствует острая проблема за&
нятости населения (напри&
мер, в городе уровень офи&
циальной безработицы со&
ставляет 0,41%), то у муни&
ципалитета теряется
экономическая заинтересо&
ванность в создании новых
«точек роста»: индустриаль&
ных зон, технопарков и т.п.

Город за счет собственных
бюджетных средств должен
прокладывать в эти зоны ин&
женерную инфраструктуру,
строить дороги, рассчитывая
в будущем получить не толь&
ко рабочие места для горо&
жан, но и значительное уве&
личение налоговых доходов.
Без налога на имущество и
налога на прибыль органи&
заций доходы в виде налога
на доходы физических лиц
будут довольно долго возме&
щать затраты города на со&
здание этих зон.

 Для Обнинска еще одной
возможностью пополнения
доходной части бюджета го&
рода является увеличение
поступления земельного на&
лога за счет включения в
объекты налогообложения
земельных участков феде&
ральных научно&исследова&
тельских институтов. В соот&
ветствии со статьей 389 гл.
31 Налогового кодекса боль&
шая часть научно&исследо&
вательских институтов горо&
да не является плательщи&
ком земельного налога, так
как находящиеся в бессроч&
ном пользовании их земель&
ные участки являются изъя&
тыми из оборота или огра&
ниченными в обороте.

Сумма выпадающих дохо&
дов составляет более 100
млн. рублей & это около 50%
собираемого земельного на&

лога на территории города.
Было бы оправданно пере&
смотреть порядок формиро&
вания таких изъятых земель&
ных участков, так как в их
перечень попадает не толь&
ко территория непосред&
ственно института, но и
объектов, обслуживающих
эти организации (гаражи,
гостиницы, профилактории,
водозаборы и т.д.)

«Ïðèáëèæåíèå
Ìîñêâû – ïëþñû
è ìèíóñû»

Виктор ГРИБ,
глава муниципального
района «Жуковский район»:

& В своем докладе я хочу
остановиться на четырех ос&
новных, с моей точки зре&
ния, факторах, с которыми
связано приближение Моск&
вы для района. Это экономи&
ческий, социальный, транс&
портный и экологический.

Безусловно, резко возрас&
тает инвестиционная при&
влекательность района. По&
является возможность стро&
ительства большого количе&
ства предприятий. Это даст
дополнительный рынок
сбыта для наших, существу&
ющих уже в строительной
области региона предприя&

тий. С приближением Мос&
квы мы становимся более
привлекательны для столич&
ных потребителей сельхоз&
продукции. По всей видимо&
сти, активно будет разви&
ваться и рынок недвижимо&
сти.

В социальном плане для
наших жителей появляется
возможность получить высо&
кооплачиваемую работу
практически рядом с домом.
Уровень зарплат у нас суще&
ственно разнится. В столи&
це средняя заработная плата
чуть больше сорока тысяч. С
одной стороны, для жителей
это привлекательный фак&
тор, с другой – угроза для
региона и нашего района в
частности. Мы можем поте&
рять достаточно большое ко&
личество квалифицирован&
ных кадров.

Близость Москвы мы ощу&
щаем и сейчас & приток миг&
рантов у нас в районе гораз&
до выше, нежели в других
муниципальных образовани&
ях, а с изменением границ
столицы он будет ещё выше.
Мы прогнозируем, что к нам
приедут жить те мигранты, в
том числе и незаконные, мы
не исключаем этого, которые
будут заняты как на строи&
тельных объектах Москвы
вблизи нашего МО, так и на
стройках района. Дополни&
тельный приток мигрантов
тяжелым грузом ляжет и на
коммунальные службы, и на
органы соцобеспечения.

Транспортная проблема,
вполне вероятно, станет ос&
трее. Несмотря на планы
столичных властей по разви&
тию этой инфраструктуры,
реконструкцию Варшавско&
го шоссе, жителям нашего
региона будет затруднен
проезд в «старую» часть
Москвы, то есть столица
станет менее доступна.

Со стороны экологии по&
следствия очевидны. Для
строительства необходимы
материалы, и новые карье&
ры, увы, неизбежны. Нало&

ги, которые платят эти
организации, занимающиеся
разработкой недр, не окупа&
ют работы по восстановле&
нию экологии. Близость
Москвы увеличит опасность
возникновения и новых сва&
лок мусора. Для того чтобы
этому противостоять, необ&
ходимо строить мусоропере&
рабатывающие предприятия.
Мы будем пытаться ограни&
чить ввоз мусора на терри&
торию района.

И все&таки, несмотря на
все возможные угрозы, по
большому счету приближе&
ние мегаполиса для нашего
района да и области & это
благо, это огромный стимул
к развитию территории, а с
угрозами можно бороться,
их можно минимизировать.

«Æèòü â ÷èñòîòå
è ïîðÿäêå»

Николай БЕРГОВСКИЙ,
глава муниципального
района «Юхновский район»:

& Вопросы благоустрой&
ства являются приоритетны&
ми в деятельности депутатов
муниципальных образова&
ний всех уровней в районе.
У нас стало нормой прово&
дить месячники санитарной
очистки территории. Регу&
лярно проходят акции «Чи&
стый лес», «Чистый берег»,
«Посади дерево» и другие.
Все эти акции предваритель&
но обсуждаются на сходах
граждан, чтобы для людей
они не были неожиданнос&

Ïðîãðàììà,
êîòîðóþ ïèñàë íàðîä

Èçáèðàòåëü ïðåäëàãàåò è æä¸ò ïîìîùè
тью и они могли бы к ним
хорошо подготовиться.

Нередки у нас и конкурсы
«Лучший двор», «Лучший
цветник». Большую помощь
в активизации работ по бла&
гоустройству населенных
пунктов оказывает редакция
районной газеты «Юхновс&
кие вести», которая посто&
янно рассказывает на стра&
ницах номеров о предстоя&
щих мероприятиях и по
окончании их подводит ито&
ги. В прошлом году четыре
поселения района стали но&
минантами различных кон&
курсов на уровне области.

В процессе работ по благо&
устройству выявился ряд
проблем, которые сами му&
ниципалитеты в одиночку
решить не смогут, необходим
выход на межмуниципаль&
ный уровень, своеобразная
кооперация. Например, спи&
ливание угрожающих жизни
и здоровью граждан деревь&
ев. В каждом населенном
пункте нет такой техники, да
она и не столь необходима
ежедневно. Приобрести её,
скажем, совместно на не&
сколько МО уже реально для
бюджетов поселений. Далее,
вопрос борьбы с бродячими
животными можно решить
только сообща. Очистка
межпоселенческих дорог от
снега, уличное освещение &
есть целый ряд проблем, тре&
бующих именно коллегиаль&
ного с муниципальными об&
разованиями решения.

Отдельно хочу отметить
вопрос о составлении прото&
колов на нарушителей все&
возможных правил. Сейчас
их составляют члены соот&
ветствующих комиссий, и
для того чтобы заставить ус&
транить нарушения, необхо&
димы властные полномочия,
коими эти комиссии облада&
ют в недостаточной степени.
Нам кажется, что необходи&
мо расширить полномочия
участковых инспекторов по&
лиции, чтобы они также мог&
ли составлять эти протоколы.

конструирована система во&
доснабжения.

Назовем и некоторые дру&
гие адреса реализации про&
граммы. В Думиничском
районе, в п.Новослободск, в
следующем году будут пост&
роены очистные сооруже&
ния (финансирование со&
ставит 104 млн. 552 тыс.руб&
лей). Новые очистные со&
оружения в 2013 году по&
явятся и в селе Заречье
Ульяновского района (их
стоимость & 47 млн. 300 тыс.
рублей). Износ водопровод&
ных сетей в селах Тарусско&
го района составляет 80&100
процентов. В рамках про&
граммы «Чистая вода» будет
произведена их замена. Ра&
боты начнутся на самых
проблемных участках. Хо&
чется верить, что не за го&
рами тот день, когда закон&
чатся перебои с водоснаб&
жением в Козельске.

Особо подчеркну, что мы
рассказали лишь о некоторых
населенных пунктах области,
включенных в программу. На
самом деле их гораздо боль&
ше. Соответственно, и рабо&
та предстоит очень большая.
Но программу эту в прямом
смысле писал народ, поэто&
му нужно обязательно до&
биться ее полного претворе&
ния в жизнь. Все жители об&
ласти должны пить каче&
ственную воду.

Андрей КУСТОВ.

Накануне начала
работы съезда депу�
татов представитель�
ных органов власти
муниципальных обра�
зований наш коррес�
пондент взял интер�
вью у председателя
Законодательного
Собрания области
Виктора БАБУРИНА.

� Виктор Сергеевич, о чем
пойдет разговор на съезде?

& Прежде чем ответить на
ваш вопрос, хочу отметить
возросшую роль депутатско&
го корпуса, повышается ка&
чество работы депутатов, ра&
стет их авторитет. В настоя&
щий момент депутатами на&
коплены необходимые на&
выки и знания для того,
чтобы успешно работать.

Депутаты представитель&
ных органов стали лучше
владеть ситуацией, разби&
раться в складывающейся об&
становке. Они сегодня точно
знают, чем живет их избира&
тель и какие проблемы его
волнуют. В этом я воочию
убедился, проведя немало
встреч с депутатами предста&
вительных органов.  Именно
депутаты с мест ставят сегод&
ня конкретные, жизненно
важные вопросы перед пра&
вительством области и Зако&
нодательным Собранием. В
качестве примера могу на&
звать проблему обеспечения
жителей области  чистой во&
дой. О ней, кстати, пойдет
разговор на съезде.

Это поистине настоящая
Народная программа, все
предложения в нее поступи&
ли, что называется, снизу.
Обращений было столь мно&

Íà ìåñòàõ ëó÷øå âèäíî,
÷òî äåëàòü, êàê äåëàòü
è êîãäà äåëàòü

го, что стало ясно: самосто&
ятельно муниципальные об&
разования с проблемой ка&
чества воды не справятся. И
тогда губернатор принял
очень важное и правильное
решение преобразовать ее в
областную целевую про&
грамму и таким образом га&
рантировать помощь облас&
ти муниципальным образо&
ваниям.

� Наверняка на съезде не
будут обойдены вниманием и
вопросы межбюджетных от�
ношений…

& Да, это так. От состояния
межбюджетных отношений
напрямую зависит жизнь му&
ниципалитетов. Сейчас все
больше полномочий переда&
ется с федерального и регио&
нального на местный уро&
вень. Это правильное, здра&
вое решение, ведь на местах
лучше видно, что делать, как
делать и когда делать. Муни&
ципалитеты сами знают, ка&
кие проблемы им надо ре&
шать в первую очередь.

В идеале, на мой взгляд,
вообще было бы правильнее
формировать бюджет по

принципу «снизу вверх». Но
пока действующее законода&
тельство этого не позволяет.
Считаю,  надо регулярно
ставить перед федеральным
центром вопрос о том, что
нужно менять нынешнюю
систему межбюджетных от&
ношений.

Тем не менее считаю не&
правильным, когда наши оп&
поненты все время кричат,
что все вокруг плохо. Это не
выход из положения.

� А в чем заключается вы�
ход?

& В том, что нужно давать
механизмы, конкретные
предложения по решению
проблем. И если они вос&
приняты, поддержаны муни&
ципальными образования&
ми, тогда уже мы, депутаты
Законодательного Собра&
ния, сможем выйти с иници&
ативой на федеральный уро&
вень. Вот над этим нам пред&
стоит работать в ближайшее
время, до следующего   съез&
да депутатов представитель&
ных органов муниципальных
образований.

� Виктор Сергеевич, нема�
ло актуальных для всех жи�
телей области вопросов под�
нималось и на первом съезде,
прошедшем в прошлом году.
Какие из них уже удалось ре�
шить?

& Многие. К примеру, тог&
да мы поднимали вопрос об
усилении работы по благо&
устройству населенных пун&
ктов. Сегодня в  этом плане
есть на что посмотреть.
Многие наши города, такие
как Сухиничи, Спас&Де&
менск, Боровск, Козельск и
другие, выглядят не хуже ев&
ропейских городов анало&
гичного типа. Опять же
именно депутаты обозначи&

ли проблему необходимости
повышения заработной пла&
ты врачам и учителям, дру&
гим работникам бюджетной
сферы. Как мы видим сегод&
ня, их голос был услышан, и
проблема решена.

Вообще, подобные съезды
хороши тем, что на них обо&
значаются стратегические за&
дачи, а потом находятся кон&
кретные пути их решения.

Не могу не сказать еще об
одном. У нас в области сло&
жилась и работает депутатс&
кая команда. Мы действуем
в одном ключе, и даже депу&
таты, представляющие оппо&
зиционные партии, которые,
что называется, работают
«на земле», действуют с
нами рука об руку. Это де&
путаты Николай Яшкин,
Варвара Антохина, Влади&
мир Пигарев. Я глубоко
убежден, что статус народ&
ного избранника должен по&
стоянно повышаться. Авто&
ритет депутата напрямую
связан с той политикой, ко&
торая проводится в области.
Депутат должен стать насто&
ящим посредником между
властью и народом.

� Участники съезда объяс�
няли необходимость его про�
ведения и тем, что на этом
представительном форуме
региональная власть может
напрямую услышать голос с
мест. Скажите, есть ли не�
обходимость и в дальнейшем
развивать подобные формы
сотрудничества?

& Обязательно нужно это
делать. Еще раз повторю: на
областном уровне нельзя
принимать принципиальные
решения без их предваритель&
ного обсуждения на местах.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.
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Народная программа писалась не в
тиши кабинетов. Она отразила
самые насущные чаяния людей из
малых деревень и крупных городов
области. Жители говорили о про�
блемах с местными депутатами,
народные избранники из поселений
выносили больные вопросы на
районный уровень, районные депу�
таты, в свою очередь, на областной.
Каких решений ждут от сегодняш�
него съезда народные избранники,
как они оценивают работу по фор�
мированию Народной программы,
какие еще пункты их избиратели
хотели бы туда добавить? Слово
депутатам.

Áîðîâñêèé ðàéîí
П. КЛОЧИНОВА, депутат Законодательного Собрания об�

ласти:
& Я принимала участие в работе первого съезда и поэтому

могу сказать, что решения его выполняются. Многое сдела&
но в области и в районе. Например, в Боровске построена
станция обезжелезивания и горожане пьют чистую воду.
Много внимания уделялось спорту, благоустройству насе&
ленных пунктов, образованию и здравоохранению. И от это&
го форума жду многого. В первую очередь, разговора не толь&
ко о достижениях, но и о проблемах, которые поднимались
при обсуждении Народного бюджета на местах.

А. БЕЛЬСКИЙ, глава МР «Боровский район»:
& Мы готовимся к съезду и возлагаем на него и его реше&

ния большие надежды. Очень волнует осуществление про&
граммы «Чистая вода». Для её решения необходимо постро&
ить районные очистные сооружения. С их возведением бу&
дет решено несколько проблем & экологическая защита Про&
твы и других водоемов, подключение некоторых старых и
вновь построенных объектов, что позволит защитить от сто&
ков окружающую среду. Эти очистные сооружения должны
быть мощными и соответствовать всем современным нор&
мативам.

Также остро сегодня стоит вопрос о медицинском обслу&
живании балабановцев & им просто необходима новая по&
ликлиника.

З. ЗАКАРИЕВ, депутат Боровского районного Собрания:
& Я врач, живу и работаю в Балабанове. Уже много лет мы

пытаемся добиться строительства новой поликлиники в го&
роде. Поднимали этот вопрос и во время обсуждения На&
родного бюджета. Я верю, что после съезда мы уже точно
будем знать, когда начнется строительство. Очень важно,
чтобы закреплялись у нас молодые кадры, а для этого необ&
ходимо предоставить им доступное жилье.

Л. КНЯЗЕВА, депутат Боровского районного Собрания:
& Очень надеюсь, что на съезде будут обсуждаться вопросы,

касающиеся работников бюджетной сферы. В этом году уже
подняли зарплаты учителям на 40,8 % & это существенно. Те&
перь средняя зарплата педагога достигла уровня средней по
области. Думаю, что будет поднят вопрос о заработной плате
медиков, чтобы в районе оставались кадры, а не уезжали за
длинным рублем в столицу и Московскую область.

Я часто встречаюсь с избирателями, и многих из них вол&
нуют вопросы экологической защиты водоемов и населен&
ных пунктов. Эти проблемы были озвучены на собраниях
по обсуждению Народного бюджета, и я уверена, что на съез&
де они будут обсуждаться.

Äçåðæèíñêèé ðàéîí
Е. ПЕРЕБОРЩИКОВА, депутат Дзержинского районного

Собрания:
& К нам поступило немало обращений жителей города и

района по вопросам здравоохранения, в частности, они ка&
сались работы детской консультации, ремонта центральной
районной больницы. Рассматривался и вопрос по детской
консультативной поликлинике: и город, и район очень нуж&
даются в этом учреждении. Старое здание аварийное, нуж&
но новое здание. По предложению депутатов вопрос о детс&
кой консультации направлен для включения в Народную
программу.

В районное Собрание приходило много обращений от ра&
ботников учреждений культуры с просьбой об увеличении
расходов на эту сферу. Депутаты выезжали в учреждения
культуры, смотрели на местах, как обстоит дело, как реша&
ются вопросы организации культработы, что необходимо для
нормального функционирования этой сферы, как избавиться
от так называемого остаточного принципа финансирования
этих учреждений.

Важно также глядеть вперед. Сейчас самый насущный воп&
рос & повышение оплаты труда работников дошкольного и
дополнительного образования. Некоторые шаги в этом на&
правлении уже предпринимаются, но важно, чтобы работа
продолжалась. Поэтому считаю важным, чтобы эти вопро&
сы рассматривались и на съезде депутатов представитель&
ных органов местного самоуправления муниципальных об&
разований.

Л.ШТЫКОВА, депутат сельской Думы СП «Село Жилето�
во»:

& Местные дороги, коммунальные сети, магистральные
водопроводы и теплосети, очистные сооружения требуют,
на мой взгляд, серьезного ремонта. Особенно в таких не&
больших поселениях, как, к примеру, наша деревня Жиле&
тово. Коммунальная инфраструктура уже вся устарела, ее,
конечно же, понемногу латают там, где рвется чаще всего,
но ситуацию это в целом не меняет. Решать эту проблему
необходимо срочно и кардинально. А для этого искать ме&
ханизмы по привлечению необходимых ресурсов на эти
цели. Ведь на бесконечное латание дыр и прорех, как пра&
вило, уходит гораздо больше денег.

Причем есть еще закономерность: чем раньше приступят
к этой работе, тем меньше средств потребуется на эти цели.

Æóêîâñêèé ðàéîí
В. ЖИРКОВ, депутат Жуковского районного Собрания:
& Я поддерживаю те предложения, которые уже вошли в

Народную программу. Безусловно, за стабильные тарифы на
коммунальные услуги минимум на пять лет. Да и в поли&
клиниках порядок надо наводить & очередь должна быть
строго по талончикам, чтобы человеку не пришлось ждать
приема у врача целый день. А от нас конкретное предложе&
ние: чтобы областная законодательная власть посодейство&
вала в вопросе финансирования завершения строительства
нашего школьного бассейна. От съезда жду конструктивной
работы, направленной на укрепление власти, действующей
в интересах народа.

О. БЕЛЬЧЕВ, глава СП «Деревня Тростье»:
& Во всех наших сельских поселениях проблемы и предло&

жения примерно одинаковые. На примере Тростья это ре&
конструкция системы водоснабжения, переход на индиви&
дуальное отопление, ремонт жилых домов.

Ðåøàòü êîíêðåòíûå ïðîáëåìû
êîíêðåòíûõ ëþäåé

Êîçåëüñêèé ðàéîí
Л. МАЙОРОВА, глава МР «Козельский район»:
& От съезда я в первую очередь ожидаю общения со свои&

ми коллегами, депутатами из других районов для обмена
мнениями и опытом по волнующим нас проблемам. Ведь
многие решаемые нами вопросы аналогичны. И мы, как
представители народа, обязаны решать конкретные пробле&
мы конкретных людей: вовремя их услышать, адекватно и
быстро на них реагировать совместно с исполнительной вла&
стью.

Кроме того, съезд & это объединение всего депутатского
корпуса области для определения своей позиции в будущем.
Это особенно актуально в свете предстоящих выборов в Го&
сударственную Думу. Наш выбор & это определение буду&
щего и нашего региона, и нашего государства в целом. Мы &
за стабильность!

Теперь о том, какие просьбы и проблемы населения вош&
ли в Народную программу и Народный бюджет. Следует от&
метить, что бюджеты городских и сельских поселений Ко&
зельского района прошли публичные обсуждения на сходах
жителей. Только те расходы, которые одобрили граждане,
легли в основу бюджетной политики на 2012 год.

В числе самых актуальных проблем, названных жителя&
ми, & проблема обеспечения водой Козельска, устаревшие,
изношенные водопроводные и канализационные сети, низ&
кий уровень заработной платы, в частности, в системе до&
полнительного образования, благоустройство территорий.

Все эти проблемы мы, безусловно, будем решать. Так, в
рамках программы «Чистая вода» в районе запланирована
реконструкция водовода в Козельске, ввод в эксплуатацию
станции второго подъема, ремонт и замена существующих
водопроводных и канализационных сетей сельских поселе&
ний. Педагогам, работающим в системе дополнительного об&
разования, мы планируем повысить заработную плату из
средств районного бюджета.

Л. ДОЛЖИКОВА, депутат городской Думы ГП «Город Со�
сенский»:

& Хотелось бы, чтобы проблемам единственного моного&
рода области & Сосенского & уделялось больше внимания.
Их у нас немало. Например, слабое наполнение городского
бюджета. Львиная доля налоговых отчислений от деятель&
ности наших предприятий уходит в область или даже Феде&
рацию. А в самом муниципалитете остаются совсем неболь&
шие средства, которых едва хватает на проведение работ по
благоустройству и озеленению территорий.

О состоянии внутригородской дорожной сети & разговор
отдельный: многие дороги разбиты, покрыты глубокими
рытвинами и ухабами, и проведение ямочного ремонта этой
проблемы не решит.

Также тревогу и озабоченность вызывает не решенная до
конца проблема переселения граждан из ветхого и аварий&
ного жилья. В настоящее время в Сосенском в совершенно
непригодных для проживания условиях вынуждены суще&
ствовать свыше 600 человек. Те из них, у кого имеются воз&
можности, предпочитают жить у родственников или даже
соседей. Но согласитесь, это не решение вопроса!

Ìîñàëüñêèé ðàéîí
А. СНЕТКОВ, депутат Мосальского районного Собрания:
& Это хорошо, что внедряется такая практика, где расходы

бюджетных средств определяются потребностями населения.
К нам в район неоднократно приезжали депутаты Законо&
дательного Собрания области во главе с председателем Вик&
тором Бабуриным, региональные министры, которые инте&
ресовались нашими проблемами. Мне как представителю
интересов мосальчан импонирует то, что на областном уров&
не есть понимание, как будет развиваться область в средне&
срочной и долгосрочной перспективе.

Одна из основных проблем, свойственная, наверное, не
только нашему району, но и другим, & состояние дорожной
сети. Мы просили областных парламентариев, чтобы они
оказали помощь в решении данной проблемы. И уже есть
результат: летом был капитально отремонтирован участок
областной автодороги, соединяющий райцентр с Варшавс&
ким шоссе. Данная дорога давно находилась в плачевном
состоянии, а теперь по ней приятно ехать. На следующий
год ждем ремонта дороги до г. Мещовска.

С. КАЛИНАЕВ, депутат Мосальского районного Собрания:
& Я представляю интересы населения Мосальского района,
и в первую очередь аграриев. Хотелось бы, чтобы в Народ&
ном бюджете в качестве одного из приоритетов развития
было сельское хозяйство. По области немало районов, где
эта отрасль имеет определяющее значение для жизнедея&
тельности всего населения. Таким является и Мосальский
район. Считаю, что к вопросам использования земельных
ресурсов нужно относиться более рачительно: у нас более
двух третей пахотных земель не используется по целевому
назначению. Необходимо поддержать хозяйственников, а не
земельных спекулянтов. Государство не сможет всем гаран&
тировать высокий уровень жизни. Нужно активнее разви&
вать фермерство, индивидуальное предпринимательство и
вообще частную инициативу.

Одним из вариантов развития территорий является актив&
ная инвестиционная политика. У нас уже есть положитель&
ные результаты плодотворного взаимодействия бизнеса и
власти. Надеюсь, что эти примеры в дальнейшем будут мно&
житься.

Ãîðîä Îáíèíñê
А. СИЛУЯНОВ, депутат Обнинского городского Собрания:
& От съезда я в первую очередь жду выработки механиз&

мов, которые позволят народным избранникам узнавать и
реализовывать волю избирателей, а также обмена опытом
по важным инициативам & нашему городу есть чем поде&
литься.

Так, например, в бюджете Обнинска на следующий год
запланировано 10 млн. рублей выделить ТОСам. Важно, что
решать, каким образом потратить эти средства, станут сами
жители города. Где&то нужны спортивные сооружения, в
другом месте & детская площадка. Возможно, кто&то захочет
построить парковку. Людям лучше знать, что требуется в
каждом конкретном случае.

Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
В. ФИТИСОВА, депутат Спас�Деменского районного Со�

брания:
& Я принимала участие в народных сходах в сельских по&

селениях и в партийных собраниях первичных отделений
единороссов, на которых шли обсуждения Народной про&
граммы и Народного бюджета. Их нынешнее формирова&
ние снизу приблизило население к пониманию и решению
многих проблем.

Естественно, что более всего возникало вопросов, связан&
ных с улучшением качества жизни. А это дороги и чистая
вода, газификация и уличное освещение, работа ФАПов и
поддержка личных подсобных хозяйств, даже там, где, каза&
лось бы, местная власть делает много и не должно быть про&
блем, как, например, в благоустройстве города и населен&
ных пунктов. Но при обсуждении все равно предлагались
интересные варианты. Нет, это не было критиканство, а со&
участие, когда власть и народ не сами по себе, а в одной
упряжке. А это уже дорогого стоит.

С. СМИРНОВ, глава МР «Спас�Деменский район»:
& Сейчас идет формирование бюджета района на предсто&

ящий год. Мы постарались учесть все предложения, посту&
пившие со сходов граждан, & их воплощение будет прохо&
дить через целевые программы.

Во&первых, меня как представителя власти вдохновляет от&
крытость действий и поддержка наших инициатив со сторо&
ны области. Губернатор А. Артамонов, председатель Законо&
дательного Собрания В. Бабурин хорошо знают проблемы
района, действуют по принципу «помогать тем, кто работа&
ет». Поддерживает тот факт, что Спас&Деменский район во&
шел в программу «Чистая вода», «Ветхое жилье», «Дороги
России», получил ощутимую поддержку по реформированию
местного здравоохранения и образования. При поддержке
области мы смогли построить спортивные площадки при го&
родских школах, сделать ремонт в ДЮСШ. Не остались бе&
зучастны и к решению проблемы с Новоалександровским
культурным центром, сгоревшим при пожаре.

Новым является и то, что исполнение бюджета будет идти
не постатейно, а через целевые программы. Это дает возмож&
ность еще больше приблизить объемный документ к жизни, к
потребностям простых людей.

Òàðóññêèé ðàéîí
С.МАНАПОВА, глава МР «Тарусский район»:
& Меня как работника здравоохранения волнуют пробле&

мы, связанные с организацией медицинской помощи насе&
лению в нашем районе. Те проблемы, которые есть в Тарус&
ском районе, отражают в целом ситуацию в стране, приво&
дят к справедливым нареканиям со стороны жителей.

Принятый областной Закон «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных учреждений, под&
ведомственных органу исполнительной власти в сфере здра&
воохранения Калужской области» будет способствовать по&
вышению заработной платы. Но при этом надо учесть: пока
не будет решена жилищная проблема в районе, не будет не&
обходимых медицинских кадров.

Мое предложение & в Народной программе и Народном бюд&
жете предусмотреть выделение денежных средств на приобре&
тение жилья для работников здравоохранения с учетом его сто&
имости в районе и не оставлять решение этой проблемы толь&
ко на муниципальном уровне. Считаю необходимым предус&
мотреть в бюджете средства на ежегодную индексацию зарп&
латы с учетом инфляции. Заработная плата должна быть такой,
чтобы медработник на одну ставку мог достойно жить. На уров&
не муниципального района необходимо сохранять все предус&
мотренные выплаты медработникам.

Крайне остро стоит в районе проблема с городской ко&
тельной, которая давно исчерпала свой ресурс и требует ка&
питального ремонта или, что, видимо, значительно эффек&
тивнее, замены. Самостоятельно город строительство новой
котельной не осилит, нужна финансовая помощь из средств
областного и федерального бюджетов. Необходимо и даль&
ше продолжить благоустройство города и сельских поселе&
ний, ремонтировать дороги.

В городе строится ФОК, все с нетерпением ждут его от&
крытия. Но человек устроен так, что хочется еще лучшего,
и мечты тарусян и жителей района & строительство бассей&
на. И я надеюсь, что и это пожелание будет учтено.

В.АРТАМОНОВ, депутат сельской Думы СП «Село Баря�
тино»:

& Вопрос, который я обозначу, поднимается последние
несколько лет. Наш сельский Дом культуры был построен в
пятидесятые годы. И всё время верой и правдой служил лю&
дям. В культурно&спортивном комплексе, не побоюсь ска&
зать, самый лучший спортивный зал & огромный, с потол&
ком шестиметровой высоты, тёплый и удобный для занятий
спортом. Но в самом Доме культуры от старости пришла в
негодность крыша, железо поржавело и рассыпается. А те&
чёт крыша & вскоре станет непригодным и всё здание. Не
потянет сельский бюджет такие расходы! Это я как хозяй&
ственник говорю, как бывший директор совхоза. А жаль: Дом
культуры хороший, один лишь зрительный зал & на двести
мест, и ещё на памяти у селян те времена, когда мы его
строили. Не успеем в срок отремонтировать крышу & ре&
зультаты могут быть необратимыми. Разве нормален тот
факт, что раздаточная газовая станция & в пятидесяти мет&
рах от угла Дома культуры, а он топится дровами? Ведь в
регионе претворяется в жизнь программа газификации сел.

Хочу опередить тех, у кого возникнет мысль: а что же вы
там, депутаты, делаете? Делаем, и немало! Подняли народ,
облагородили два сельских кладбища, поставили контей&
неры для сбора мусора, в прошлом и в этом году за счёт
сельского бюджета подсыпали дорогу в центре сельского
поселения. Что можем & делаем. Но ДК нам не под силу.

Есть у меня ещё одно предложение. Хотелось бы, чтобы
хотя бы раз в полгода депутаты Законодательного Собрания
приезжали на село, чтобы встретиться и поговорить с людь&
ми. К нам приглашаем под вечер, проведём по улицам в
кромешной темноте (в поселении всего два фонаря), мо&
жет, потом помогут средствами на установку нормального
уличного освещения. Ждём от съезда депутатов конкретных
дел и конкретных решений по социальным проблемам села.
Ведь село всех нас кормит.

Óëüÿíîâñêèé ðàéîí
В. АФОНИНА, депутат Ульяновского районного Собрания:
& Отрадно, что сегодня в Народную программу и Народ&

ный бюджет вошли такие актуальные для людей проблемы,
как строительство очистного сооружения в с. Заречье в 2012
& 2013 годах, строительство автодороги, связывающей Хвас&
товичский, Ульяновский и Козельский районы. Хочется,
чтобы для жителей многих отдалённых населённых пунктов
и деревень нашего района тоже были построены нормаль&
ные дороги, ведь никому не хочется быть оторванными от
цивилизации…

Е. АКИМОВ, депутат сельской Думы СП «Село Ульяново»:
& От работы съезда жду конкретных решений по наиболее

злободневным проблемам людей. Одна из них & всем надо&
евшая и мешающая нормально жить бюрократия, которая
омрачает нашу повседневность. Настало время быть более
цивилизованными людьми и искоренить это отсталое поня&
тие. Народ устал месяцами, а то и годами ходить по беско&
нечному множеству инстанций в поисках единственной
справки с подписью, а то и вовсе решения пустяковой, в
сущности, проблемы. Внедрение современных компьютер&
ных технологий, портала предоставления госуслуг, которым
сейчас активно занимается наше правительство, думаю, ре&
шит этот вопрос.

Важно и нужно изыскивать средства для строительства
жилья для молодых семей. Решив вопрос с обеспечением
молодых специалистов благоустроенным жильём, рабо&
той, можно не беспокоиться о том, что они уедут из рай&
она. Есть и подходящее место для строительства жилья &
территория бывшего аэродрома. На эти цели средства не&
обходимо выделить в первую очередь. Ведь сегодня очень
важно, чтобы в селе оставались и работали молодые кад&
ры: медики, учителя, культработники, люди других про&
фессий…

Радует, что в последнее время люди доверяют депутатам:
делятся своими проблемами, приходят с конструктивными
предложениями, высказывают пожелания, мнения о тех или
иных событиях.

Л.КИРЮХИНА, депутат сельской Думы СП «Село Заре�
чье»:

& От съезда жду хороших идей, которые затем воплотятся
в реальные дела.

В Народную программу и Народный бюджет вошли
просьбы людей нашего сельского поселения, отражающие
их насущные проблемы: ремонт водопровода, строительство
двух колодцев, ремонт сельского клуба в с. Озерно.

Конечно же, нужно развивать, организовывать в селе ма&
лые формы предпринимательства. Здесь есть большое поле
деятельности для сельхозпроизводителей: зерновые культу&
ры, овощи выращивать и животноводством, рыбоводством,
пчеловодством, птицеводством заниматься. Негоже, чтобы
земельные участки приходили в запустение, зарастали кус&
тарником, травой и бурьяном.

В Народную программу вошли задачи по стимулированию
развития малого бизнеса: беспрепятственное предоставле&
ние земельных участков для малого и среднего предприни&
мательства; выделение помещений в аренду; оказание по&
мощи объектам малого и среднего предпринимательства в
оформлении льготного кредитования. Этим благим намере&
ниям & да зелёную улицу бы!

Þõíîâñêèé ðàéîí
Н.КИРЮХИНА, глава администрации СП «Деревня Плос�

кое»:
& Я была в составе делегации на Первом съезде депутатов

муниципальных образований области. Это событие было
знаковым для региона и для каждого из нас, его участни&
ков. С большим интересом слушала выступления глав му&
ниципальных образований, особенно сельских. Немало для
себя взяла. И на этот раз еду за опытом. А еще очень наде&
юсь, что съезд поддержит все пункты Народной программы,
которую мы верстали вместе. В ней & наши боли и беды,
чаяния и надежды.

У нас в поселении было много проблем. Некоторые мы
уже решили своими силами. Немало сделано по благоуст&
ройству. Отлажен вывоз мусора. Нам удалось войти в про&
грамму капремонта жилья. Отремонтировано два многоквар&
тирных и четыре двухквартирных дома.

Мы не сидим сложа руки, но и без поддержки региональ&
ного, федерального бюджетов нам со своими проблемами
не справиться. В Народную программу мы внесли два ос&
новных пункта: ремонт СДК (на 2013&16 гг.) и реконструк&
ция водопроводных сетей (2012&16 гг.).

Т.ХРЕНОВА, депутат городской Думы ГП «Город Юхнов»:
& Жители Юхнова приняли активное участие в обсужде&

нии Народной программы. В каждом поселении говорили о
самых главных болевых точках, о том, что действительно тре&
бует решения в первую очередь.

Главная и самая острая проблема & с водой. Она содержит
много железа. Чуть постоит & и на дне емкости бурый оса&
док. Нужна станция очистки. Ее строительство вошло в На&
родную программу. Надеемся, что в 2013 году эта проблема
будет окончательно решена.

Давно нуждаются в ремонте и водопроводные сети. Их ре&
конструкция запланирована на 2012&2014 годы.

В городе есть стадион, спортивные площадки, спортшко&
ла, спортзалы, но нам нужен и современный физкультурно&
оздоровительный комплекс, чтобы в нем могли заниматься
и взрослые, и дети. Мы давно мечтаем о таком. Строитель&
ство ФОКа тоже вошло в Народную программу. Он будет
возведен в 2012&2013 годах.

Краеведческий музей & визитная карточка города. Здесь
сосредоточена вся наша история. Уже капитально отремон&
тированы и оформлены два зала, на очереди еще два. Хо&
чется верить, что это будет сделано в следующем году.

Есть и еще одна наша постоянная беда & плохие дороги.
Ремонт сети автодорог и тротуаров намечен на 2011&2015
годы.

Мы выбрали то, что касается всех. И очень надеемся, что
все наши наказы войдут в программы и будут реализованы.
И тогда наш областной съезд депутатов действительно мож&
но будет назвать судьбоносным.



23 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 434 (7249) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest&news.ru

Рабочая поездка губерна&
тора в Малоярославецкий
район началась с посещения
в селе Головтееве детского
сада «Росинка», построенно&
го в 1979 году. Лишь в 2007&м
здесь начался косметичес&
кий ремонт. Часть корпуса
уже соответствует нормати&
вам. Обновленный вид при&
обретут и социальные уч&
реждения Малоярославца.
Ремонта ждёт также городс&
кая школа № 2. Кстати, в
центральной районной
больнице продолжаются ре&
монтные работы по про&
грамме «Модернизация
здравоохранения». В стаци&
онаре уже отремонтированы
инфекционное и гинеколо&
гическое отделения, нача&
лись работы в детском отде&
лении.

Городов воинской славы в
регионе может стать боль&
ше, считает губернатор, по&
скольку заявка на утвержде&
ние Малоярославца в этом
качестве находится в аппа&
рате российского прави&
тельства. Но славной исто&

рии, уходящей в 1812 год,
для присвоения этого зва&
ния недостаточно. В ходе
рабочего визита в город гла&
ва региона отметил, что Ма&
лоярославец и своим обли&
ком должен соответствовать
высокой чести. В первую
очередь нужно привести его
в порядок. Основные жало&
бы населения &  на качество
дорог и въездов во дворы.
Область муниципалитету
поможет, но первым начать
ремонтные работы должен
город.

В то же время порядок
должен быть и в обществе.
Обеспечением социального
спокойствия в Малоярослав&
це занимается полиция, а в
сельской местности гаранта&
ми безопасности, по мне&
нию губернатора, должны
стать участковые. В ходе
встречи с сотрудниками Ма&
лоярославецкого ОМВД
Анатолий Артамонов сказал,
что участковый – главный
помощник следователей в
раскрытии преступлений.
Губернатор вручил именные

В нашей редакционной се&
мье сегодня праздник – мы
отмечаем день рождения Ка&
питолины Коробовой. Ис&
тинный патриот родной Ка&
луги, надежный товарищ,
друг, скромняга, трудоголик
– такой воспринимаем мы
ее. Но знаем, конечно, о ней
не всё. Сегодняшнее интер&
вью в какой&то степени лик&
видирует этот пробел.

� После школы все обычно
идут в институт, а ты на
завод, в библиотеку и только
потом в МГУ. Почему столь
длинен оказался путь в про�
фессию?

& Верно, я не торопилась
делать поспешные поступки
и принимать неосмотритель&
ные решения, лишь бы как
у всех. Люблю семь раз от&
мерить. В школе я оконча&
тельно не решила, чем хочу
заниматься всю жизнь. Меч&
ты о профессии водили меня
по разным областям дея&
тельности: я хотела быть то
кинорежиссером, то психо&
логом, то астрономом. Мама
считала, что давить на меня
в этом случае не надо. Она
была убеждена, что не важ&
но, кем я буду работать,
главное, чтобы я была хоро&
шим человеком.

Чтобы выбрать ту работу,
где я впишусь на сто процен&
тов, я пробовала разные
кружки, секции, клубы: от
спорта, вязания, судо& и авиа&
моделирования до вокально&
го ансамбля и театральной
студии. После 10 класса при&
шла в газету «Молодой лени&
нец», где только что открыли
клуб для тех, кто хочет попро&
бовать себя в журналистике.
После первых занятий у меня
появилось ощущение, что эту
профессию придумали специ&
ально для меня.

Однако была проблема & я
не знала жизни. Все зада&
ния, которые мне давали
профессиональные журна&
листы, было сложно выпол&
нять именно поэтому. Даже
обладая литературным та&
лантом, невозможно напи&
сать мало&мальски интерес&
ный материал при отсут&
ствии жизненного опыта. И
я пошла за опытом, так ска&
зать, познавать жизнь со
всех ее сторон: встала к
станку в цех. Другие люди,
другие заботы, совсем не те
тепличные условия, кото&
рые окружали меня с дет&
ства. Но итогом стало то,
что я поняла: реально хочу
в журналистику, я смогу и
буду полезна этой профес&
сии.

часы лучшему участковому
В. Зайцеву.

Визит завершился посе&
щением Малоярославецко&

го политехнического техни&
кума, где Анатолий Дмит&
риевич осмотрел учебные
помещения и мастерские,

ÞÁÈËÅÈ

Эту профессию придумали
специально для неё
Так считает именинница Капитолина КОРОБОВА

� После факультета жур�
налистики МГУ ты пять лет
работала в «Знамени», затем
десять лет � в «Калуге вечер�
ней» и с 2001 года � в «Вес�
ти». Что для тебя наша га�
зета? Чего не было в других?

& Три редакции & это три
огромных ломтя в моей жиз&
ни. Не могу ничего убрать,
поскольку все шло последо&
вательно. «Знамя» & это моё
профессиональное станов&
ление. «Калуга вечерняя» &
звездный час, точнее, 10 лет
творческого полета, когда
всё можно и всё спорится,
когда работа & праздник,
когда видишь: вот оно!
Жизнь удалась. Всё получи&
лось! «Весть» & это спокой&
ное осмысление жизни, ста&
бильность, осознание того,

что ты знаешь профессию и
умеешь в ней многое, а в
твоей творческой состоя&
тельности не сомневаются.

� Какие события в твоей
биографии знаковые?

& Ну, если говорить о лич&
ном, то сначала вся жизнь
делилась на ДО и ПОСЛЕ
учебы в МГУ. Затем ДО и
ПОСЛЕ смерти мамы. Меня
это очень сильно изменило.
А если рассматривать меня
как часть страны, то знако&
вым для меня были, увы, по&
литические события: акция
на Красной площади семе&
рых смелых диссидентов 25
августа 1968 года, которые
выражали протест против
введения в Чехословакию
войск СССР. Приход к вла&
сти Горбачева и капитуля&

ция КПСС. Августовский
путч 1991 года и мерзость
1993 года & то есть вооружён&
ные столкновения в Москве.

� Какие краски преоблада�
ют в твоей жизни?

& Оранжевые, люблю сол&
нце, зелень, я вообще&то
жизнерадостный человек.
Оптимист.

� Случались ли с тобой ка�
зусы на работе?

& А то! Сколько сейчас ни
рассказывай о них, но глав&
ным был один, который
ничто больше не переплю&
нет по дикости. В одном из
своих первых материалов в
«Знамени» я назвала дирек&
тора Козельского краевед&
ческого музея тремя разны&
ми именами. Причем мате&
риал был небольшой. Так и
опубликовали. Пришлось
извиняться. Было стыдно.
Хороший урок & проверять и
перепроверять факты.

� Какой еще совет дашь на�
чинающему журналисту?

& Если можешь не писать,
то лучше не пиши, выбери
другую профессию. Если же
решил, что ты полезен этой
профессии, то отдайся ей
полностью, причем беско&
рыстно. Как только журна&
лист начинает думать, а что
я с этого материала поимею,
творчество заканчивается.
Начинается коммерция, и
журналист становится об&
служивающим персоналом,
человеком из сферы услуг.
Официантов в профессии у
нас, к сожалению, много.
Пока остаются люди, кото&
рые верят в журналистов,
что они помогут, рассудят,
растолкуют, накажут, убере&
гут, & старайся избегать ко&
рыстных поступков.

Вопросы задавала
Людмила СТАЦЕНКО.

встретился с преподавате&
лями.

Владимир НОВИКОВ.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Высокое качество доступно
Программа реорганизации офтальмологической службы региона работает уже два года

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Одной истории недостаточно
Малоярославец может стать Городом воинской славы, считает Анатолий Артамонов

За  каждой статистической
цифрой ДТП стоит человеческая
трагедия.  Каждый из погибших
был кому/то родственником,
другом,  коллегой… Кто/то из
них оказался виновен сам, а кто/
то пострадал безвинно.

На территории областного
центра зарегистрировано 303
дорожно/транспортных проис/
шествия, в результате которых
47 человек погибли и 370 полу/
чили ранения различной степе/
ни тяжести. 27 ДТП произошло с
участием детей и подростков, в
результате которых погибло 3
ребенка и 26 травмировано.

Как сообщила нам старший
инспектор по пропаганде безо/
пасности дорожного движения
отдела ГИБДД УМВД России
по г. Калуге Жанна Фильченко/
ва, накануне Всемирного дня
памяти жертв ДТП около кино/
театра «Центральный» собра/
лись сотрудники ГИБДД, педа/
гоги, члены отрядов юных
инспекторов движения школ 8,
20, Центра дополнительного
образования «Радуга»,  активи/
сты движения «Молодая гвар/
дия» и все неравнодушные к
проблемам безопасности на
дорогах.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

В минувшее воскресенье весь мир
отметил День памяти жертв ДТП

ÑÏÎÐÒ

Вышли в полуфинал
На первенстве России по во/

лейболу среди девушек 1997/
1998 г.р., проходившем в горо/

де Алексине с 1 по 10 ноября,
команда юных воспитанниц тре/
нера Ирины Бакаевой из СДЮС/

Она была инициирована в
2008 году губернатором об&
ласти Анатолием Артамоно&
вым и главной целью стави&
ла вывод поликлинического
звена офтальмологии Калу&
ги на новый современный
уровень консультирования и
диагностики. Сделать это
было поручено располагаю&
щемуся на территории обла&
сти Центру микрохирургии
глаза (МНТК) во главе с ее
директором и главным оф&
тальмологом области Алек&
сандром Терещенко.

МНТК свою задачу вы&
полнил. С ноября 2009 года
в четырех поликлиниках го&
рода – пятой, десятой, чет&
вертой и шестой & ведутся
консультативно&диагности&
ческие приемы калужан вра&
ч а м и & о ф т а л ь м о л о г а м и
МНТК. За два года осмотре&
но более 20 тысяч пациен&
тов. При необходимости хи&
рургической помощи  опера&
тивно решались  вопросы
направления калужан  на ле&
чение бесплатно в рамках
программы госгарантий, а
также других источников

финансирования  в клинику
«Микрохирургия глаза» име&
ни С.Фёдорова.  Проопери&
ровано более тысячи паци&
ентов из калужских поли&
клиник.

В результате реорганиза&
ции первичной офтальмоло&
гической службы Калуги
объем помощи жителям об&
ластного центра увеличился
на 40 процентов. Высокока&
чественная офтальмологи&
ческая помощь в федераль&
ном учреждении стала дос&
тупной для калужан — для
посещения врача&офтальмо&
лога МНТК в муниципаль&
ной поликлинике не требу&
ется направление, запись
идет как к обычному врачу,
по полису ОМС, бесплатно.

Существенно изменилось
материально&техническое
оснащение офтальмологи&
ческих кабинетов калужских
поликлиник – оно приведе&
но в соответствие с требова&
ниями стандартов оказания
офтальмологической помо&
щи, а это современное обо&
рудование и медицинские
материалы.

Кроме того, МНТК ввел
все вновь открытые кабине&
ты в состав своей единой
электронной базы учета па&
циентов. С ее помощью про&
изводится   предварительная
запись пациентов на прием,
в том числе и планирование
операций, ежедневно сни&
мается отчетность по единой
форме, это и возможность
иметь достоверную инфор&
мационную базу для анали&
тики.

МНТК проучил специа&
листов для работы в пер&
вичных кабинетах поли&
клиник, и медики имеют
возможность постоянно
повышать квалификацию.
Кстати, заработная плата
врачей&офтальмологов и
медицинских сестер  оф&
тальмологических кабине&
тов поликлиник напрямую
зависит от квалификации,
объема и качества оказыва&
емой помощи.

В процессе организации
своих кабинетов в городс&
ких поликлиниках Калужс&
кий филиал МНТК изменил
и собственную структуру.

Полгода назад в центре Ка&
луги, на ул.Ленина 53,
корп.2, реформирован ле&
ч е б н о & д и а г н о с т и ч е с к и й
центр, где теперь у калужан
есть возможность  прохож&
дения полного диагности&
ческого обследования орга&
нов зрения на современном
высокотехнологичном уров&
не без поездки в клинику в
Анненки.  В центре также
организовано консерватив&
ное лечение глазных забо&
леваний и подбор контакт&
ных линз.  Обновленный
центр за эти полгода уже
принял более двух тысяч
пациентов, из них 20 про&
центов & дети.

Некоторые итоги сделан&
ного по заданию губернато&
ра по реорганизации оф&
тальмологической службы
озвучил на брифинге глав&
ный офтальмолог региона
Александр Терещенко.  Он
отметил, что проект успеш&
но внедряется в  Калуге.
Такого опыта в  стране
больше нет, и уже в неко&
торых соседних регионах на
фоне острой нехватки оф&

тальмологов в поликлини&
ках думают, не сделать ли
так же.

Но это не первый масш&
табный проект калужских
офтальмологов. Наш фили&
ал МНТК  уже имеет 8&лет&
ний опыт внедрения систе&
мы оказания высокотехно&
логичной офтальмологичес&
кой помощи детям с ретино&
патией недоношенных. За
уникальным опытом в кли&
нику приезжают врачи из
многих регионов России.

Новая задумка & прово&
дить в поликлинических ка&
бинетах консультации веду&
щих специалистов МНТК
по различным заболеваниям
глаз: врачей донной патоло&
гии, зав.отделением глауко&
мы, хирургов лазерного от&
дела.

Однако в полном объеме
идея губернатора о доступ&
ности качественной меди&
цинской помощи воплотит&
ся в жизнь при условии ис&
полнения ее на уровне вра&
чей&окулистов всех поли&
клиник города, считает
Александр Терещенко. К со&

жалению, офтальмологи Ка&
луги не направляют пациен&
тов в диагностический центр
на консультацию, как и в
МНТК. По его мнению,
врач должен рассказать обо
всех методах лечения, кото&
рые сейчас есть. Можно всю
жизнь носить очки, но паци&
ент должен знать, что есть и
контактные линзы, и лазер&
ная коррекция – он сам дол&
жен выбрать, а офтальмолог
в поликлинике должен пре&
доставить ему право выбора.
Самое печальное, сказал Те&
рещенко, что детям выписы&
вают очки и говорят, что ни&
чего больше сделать нельзя.
По его словам, это камен&
ный век.

На брифинге задавался
вопрос о дальнейшей реор&
ганизации офтальмологи&
ческих кабинетов в поли&
клиниках Калуги. Александр
Терещенко заявил, что она
будет продолжена, так как
высококачественная меди&
цинская помощь должна
быть доступна всем.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ЮИДовцы раздавали листов/
ки и ленточки с символикой
ГИБДД, рассказывали горожа/
нам о Всемирном дне памяти
жертв ДТП. «Молодогвардейцы»
провели опрос общественного
мнения по теме безопасности
дорожного движения. На плака/
тах ЮИДовцы написали имена
всех детей, погибших в ДТП в
нашей области. Их 13, из них
трое / на территории Калуги. В
завершение акции в  память обо
всех погибших в ДТП в небо за/
пустили белые воздушные
шары.

На площадке около кинотеат/
ра была организована экспози/
ция из автомашин, попавших в
ДТП. В одной из таких автома/
шин 11 октября на ул.Московс/
кой погибли два молодых чело/
века, у одного из которых был
назначен день свадьбы.

Уважаемые участники дорож/
ного движения!

Будьте внимательнее и терпе/
ливее на дорогах, соблюдайте
Правила дорожного движения,
ведь они существуют для того,
чтобы оградить всех нас от
страшных последствий аварий.

ШОР Александра Савина заняла
1/е призовое место, обойдя де/
сять команд/соперниц. Теперь
волейболистки из Обнинска яв/
ляются чемпионками Централь/
ного федерального округа. Эта
блестящая победа на первен/
стве ЦФО дала им право высту/
пать уже в полуфинале первен/
ства России, который состоится
5 января 2012 года.

Юноши/волейболисты из той
же возрастной группы, что и ко/
манда девушек, тоже играли на
первенстве России, но уже в
Белгороде. Команда тренера
Александра Шведа выступила
несколько хуже, чем подопечные
его коллеги, – мальчишки заня/
ли пятое место из шести воз/
можных. Между тем даже попа/
дание в пятерку, а не тройку
лидеров дало им право тоже уча/
ствовать в полуфинальных играх
первенства России.

Сергей КОРОТКОВ.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Специалисты Калугаэнерго повышают свою квалификацию
В середине ноября в филиале

«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» состоя/
лось торжественное мероприя/
тие, посвященное вручению
дипломов сотрудникам Калуга/
энерго, слушателям курсов цен/
тра подготовки и переподготов/
ки «Энергетик» филиала ФГБОУ
ВПО «Национальный исследова/
тельский университет» МЭИ в
городе Смоленске.

Напомним, что сотрудниче/
ство Калугаэнерго и Смоленско/
го филиала Московского энер/
гетического института началось
еще в 2005 году. Именно тогда
за парты села первая группа слу/
шателей полуторагодичных кур/
сов переподготовки специалис/
тов по программе «Электроэнер/
гетические системы и сети». В
ходе обучения сотрудники Калу/
гаэнерго, не имеющие профиль/
ного электроэнергетического
образования, получают глубокие
теоретические знания. Занятия
проходят по очно/заочной сис/
теме: на базе Смоленского фи/
лиала МЭИ  и  учебного центра
«Энергетик» в Калуге, часть зна/
ний слушатели получают в ходе
самостоятельной работы.

Всего за время существова/
ния курсов успешное обучение
прошли 111 слушателей, со/
трудников филиала «Калугаэ/
нерго». В 2010/2011 годах 17
калужских энергетиков обуча/
лись по данной программе. В
сентябре 2011 года состоялась
защита выпускных работ. При/
емная комиссия отметила высо/
кий уровень выпускных работ
сотрудников Калугаэнерго, оце/

нив их на пять и четыре. А 11
ноября выпускники 2011 года
получили дипломы.

Для вручения дипломов в Ка/
лугу приехал Геннадий Бояри/
нов, директор Смоленского фи/
лиала МЭИ.  В торжественной
церемонии принял участие пер/
вый заместитель директора фи/
лиала «Калугаэнерго» Дмитрий
Никонов. И, конечно же, препо/
даватели/энергетики, отдавшие
не один десяток лет служению
самой светлой профессии: со/
ветник директора филиала,
председатель совета ветеранов
Калугаэнерго Борис Кипелов,
заместитель начальника по тех/
ническим вопросам / главный
инженер ПО «Калужские элект/
рические сети» Анатолий Мезен/
цев, ветеран Калугаэнерго Рус/
лан Туганов.

Преподаватели и выпускники
сказали много добрых слов в ад/
рес друг друга. Дмитрий Нико/
нов подчеркнул: «Энергосисте/
ма Калужской области в после/
дние годы развивается очень ин/
тенсивно. Применение иннова/
ционных технологий, энергоэф/
фективного оборудования, от/
ветственность за качество и на/
дежность электроснабжения
тысяч потребителей требуют по/
стоянного повышения профес/
сионального уровня наших со/
трудников. Мы поздравляем вы/
пускников  с успешным оконча/
нием обучения. Уверен: получен/
ные знания и навыки обязатель/
но пригодятся нашим специали/
стам в их повседневной работе».

Отдел по связям
с общественностью

Калугаэнерго.

Дипломы вручает Борис Кипелов.



Восход Солнца ............ 8.20
Заход Солнца ........... 16.11
Долгота дня ................ 7.51

Восход Луны ................  5.45
Заход Луны ............... 14.46
Посл.четв. .......... 18 ноября
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Фоторабота нашего земляка на выставке в Москве

«...У меня есть снимок, отмеченный золотой медалью «Пресс�фото», так я его ждал пять лет. Случай,
который я ждал. Я ждал, что он должен быть у меня, ждал ту ситуацию, в которой я его сделаю. И
дождался».

Николай НИЗОВ.

С 16 по 26 ноября в МВЦ «Ра/
бочий и Колхозница» проходит
выставка фотографий российс/
ких и советских лауреатов кон/
курса WORLD PRESS PHOTO
1955/2010 гг.

Этот проект заслуживает осо/
бого внимания, поскольку по/
добных масштабных выставок не
проводилось в России с 1989 г.,
когда отмечалось 150/летие фо/
тографии. В основу экспозиции
вошло более 130 работ масте/
ров отечественной фотографии,
призеров конкурса WORLD
PRESS PHOTO. На выставке
можно увидеть и работу уже
ушедшего от нас земляка, изве/
стного калужского фоторепор/
тера Николая Низова, ставшего
лауреатом этого престижного
фотоконкурса в 1988 г.

Все выставочные работы, а
также фотографии, отмеченные
специальными призами конкур/
са, вошли в состав уникального
фотографического альбома

ÄÀÒÛ
305 ëåò íàçàä (1706) ïî óêàçó Ïåòðà I â ÷åñòü ïîáåäû ðóññêèõ

âîéñê íàä øâåäàìè ïîä Êàëèøåì â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íà ôàñàäå
äîìîâ âïåðâûå â Ðîññèè áûëè çàææåíû ôîíàðè.

70 ëåò íàçàä (1941) ðîäèëñÿ Ý.Â. Íàçàðîâ, ðîññèéñêèé
ðåæèññåð è õóäîæíèê àíèìàöèîííîãî êèíî, çàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ. Ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ àíèìà-
öèîííûõ ôèëüìîâ «Êðîê». Â òâîð÷åñêîì àðñåíàëå ìàñòåðà ëåíòû
«Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì...», «Îñòðîâ», èñòîðèè î Âèííè-Ïóõå,
«Æèë-áûë ïåñ» è äðóãèå.

265 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.À. Áàðàíîâ (îê. 1746 ã. – 1819  ã.),
êàðãîïîëüñêèé êóïåö, ïåðâûé ãëàâíûé ïðàâèòåëü ðóññêèõ ïîñåëå-
íèé â Àìåðèêå (1790-1818), îñíîâàòåëü ôîðòà Ðîññ â Êàëèôîð-
íèè. Åãî èìåíåì íàçâàíû îñòðîâ â àðõèïåëàãå Àëåêñàíäðà (â
çàëèâå Àëÿñêà), ãîðà è ìûñ íà îñòðîâå Ñàõàëèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åðàñò, Ðîäèîí. Ñ Åðàñòà æäè ëåäÿíîãî íàñòà. Ïðèøåë Ðîäèîí -

âîçüìåò ìóæèêà â ïîëîí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åðàñò, Îëèìï, Ðîäèîí, Íèôîíò, Àëåêñàíäð, Ïðîêîïèé, Äèîíè-

ñèé, Èâàí, Ïåòð, Àâãóñòèí, Àëåêñåé, Àïîëëîí, Ìèõàèë, Íèêîëàé,
Áîðèñ, Îðåñò, Êîíñòàíòèí, Ãåîðãèé, Àííà, Îëüãà.

ÏÎÃÎÄÀ
23 íîÿáðÿ 23 íîÿáðÿ 23 íîÿáðÿ 23 íîÿáðÿ 23 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 760

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ24 íîÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå
758 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â ïÿòíèöó, 25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ25 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., óòðîì âîçìîæåí íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÊÐÈÌÈÍÀË

При закупке томографа украли
94 миллиона рублей

Áûâøåìó íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäà Êà-
ìåíñêà-Óðàëüñêîãî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Áîðèñó Àêèøåâó ïðåäúÿ-
âèëè îáâèíåíèÿ â õèùåíèè 94 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïðè çàêóïêå
êîìïüþòåðíîãî òîìîãðàôà, àïïàðàòîâ ÓÇÈ è äðóãîé òåõíèêè. Îá
ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ.

Âìåñòå ñ 64-ëåòíèì Àêèøåâûì îáâèíÿåìûì ñòàë 49-ëåòíèé
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Íîâûå òåõíîëîãèè» Ïàâåë Ðÿáèíèí.
Â 2006 ãîäó Àêèøåâ çàíèìàëñÿ çàêóïêîé îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî öåíòðà ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Ïî âåðñèè
ñëåäñòâèÿ, ÷èíîâíèê ñ ïîìîùüþ Ðÿáèíèíà îðãàíèçîâàë êîíêóðñ íà
çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòà íà ñóììó 170 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ïðè÷åì
öåíà áûëà ñèëüíî çàâûøåíà. Ê ïîòåíöèàëüíûì ó÷àñòíèêàì êîí-
êóðñà ïðåäúÿâèëè ôàêòè÷åñêè íåâûïîëíèìûå òðåáîâàíèÿ. Â èòîãå
«Íîâûå òåõíîëîãèè» ñòàëè åäèíñòâåííûì âîçìîæíûì ïîñòàâùè-
êîì. Ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè èç áþäæåòà áûëè âûäåëåíû 170
ìèëëèîíîâ. Áîëåå ïîëîâèíû äåíåã Àêèøåâ è Ðÿáèíèí ïðèñâîèëè.
Äåëî î íàðóøåíèÿõ ïðè çàêóïêå îáîðóäîâàíèÿ ðàññëåäóåòñÿ ñ
2009 ãîäà. Àêèøåâ è Ðÿáèíèí íàõîäÿòñÿ ïîä ïîäïèñêàìè î
íåâûåçäå. Ïî èíôîðìàöèè ñàéòà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, Àêè-
øåâ ïîêèíóë ïîñò ãëàâû óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ â 2008 ãîäó.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Рулет из картофеля
со сливовым повидлом

Íà 4 ïîðöèè: 700 ã êàðòîôåëÿ, ñâàðåííîãî â êîæóðå, 120 ã
ìàííîé êðóïû, 120 ã ìóêè êðóïíîãî ïîìîëà, 50 ã ïøåíè÷íîé ìóêè,
2 æåëòêà, 100 ã ñëèâîâîãî ïîâèäëà, 40 ã ìèíäàëÿ, 20 ã èçþìà,
20 ã òåðòûõ ïðÿíèêîâ, 80 ã ìàêà, 50 ã ìàñëà, 50 ã ìåäà.

Ñâàðåííûé â êîæóðå è î÷èùåííûé êàðòîôåëü õîðîøî îñòó-
äèòü, ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, äîáàâèòü ìàííóþ êðóïó,
ìóêó, æåëòîê, ñîëü è çàìåñèòü êàðòîôåëüíîå òåñòî, êîòîðîå
ðàñêàòàòü íà ïðÿìîóãîëüíèê òîëùèíîé 2 ñì.

Íàìàçàòü åãî ñëèâîâûì ïîâèäëîì, ê êîòîðîìó äîáàâèòü òåðòûé
ïðÿíèê, èçþì è î÷èùåííûé, ìåëêî íàðåçàííûé ìèíäàëü. Ñâåð-
íóòü òåñòî, çàâåðíóòü â ñàëôåòêó, îáâÿçàòü òîëñòîé íèòêîé è
âàðèòü â êèïÿùåé ñîëåíîé âîäå 20 ìèíóò. Ñïóñòÿ 10 ìèíóò
ïåðåâåðíóòü ðóëåò â âîäå íà äðóãóþ ñòîðîíó. Ñâàðèâ åãî,
íåìíîãî îõëàäèòü, ñíÿòü ñàëôåòêó, íàðåçàòü êðóæî÷êàìè è îáâà-
ëÿòü â ìîëîòîì èëè òåðòîì ìàêå. Ïåðåä ïîäà÷åé ïîëèòü ðóëåò
ðàñòîïëåííûì ìàñëîì è ìåäîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31.0612              Åâðî - 41.9109Äîëëàð - 31.0612              Åâðî - 41.9109Äîëëàð - 31.0612              Åâðî - 41.9109Äîëëàð - 31.0612              Åâðî - 41.9109Äîëëàð - 31.0612              Åâðî - 41.9109

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Çíàåòå, ñîâðåìåííîå ïîêîëåíèå íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò

íàøåãî. Òîæå âçðîñëååò. Òîæå èä¸ò ó÷èòüñÿ â âóç. Òîæå âûêóðè-
âàåò ñâîþ ïåðâóþ ñèãàðåòó. Òîæå óõîäèò èç äîìà. Òîæå æåíèòñÿ.
Òîæå ðîæäàåò äåòåé. Òîëüêî â îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè...

Áîëüøèì ñêàíäàëîì çàêîí÷èëñÿ ìåæäyíàðäíûé
õyäîæåñòâåííûé êîíêyðñ â Ïàðèæå. Êàðòèíà, ïðèçíàííàÿ ëy÷øåé,
êàê âûÿñíèëîñü, îêàçàëàñü ïëàíîì ýâàêyàöèè ñ âûñòàâêè ïðè
ïîæàðå.

- ×òî-òî ó òåáÿ ìóæ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîäâèæíûé ñòàë,
âåñ¸ëûé, áîäðûé. È âîëîñû âðîäå ïîãóùå ñòàëè è ïûøíåå?

 - Äà... ñîáàêà
ñäîõëà... à
ñòîëüêî êîðìà
îñòàëîñü... íå
â û á ð à ñ û â à ò ü
æå...

- Çà÷åì ñî-
çäàíû ïðèðîäîé
ìàëåíüêèå ñèëü-
íûå æåíùèíû?

-  ×òîáû òåð-
ðîðè ç èðîâ à ò ü
áîëüøèõ ñëàáûõ
ìóæ÷èí.

«Гран/при по/русски», изданно/
го культурным проектом «РУСС
ПРЕСС ФОТО» при непосред/
ственной поддержке компании

«Газпром экспорт». Его презен/
тация состоялась на открытии
выставки.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Корабль под
названием ДДТ
Людиновский Дом детского творчества
отметил 20&й день рождения

ДДТ стал преемником су&
ществовавшего ранее Дома
пионеров, и молодой кол&
лектив под руководством ди&
ректора Татьяны Прохоро&
вой, несмотря на неразбери&
ху девяностых, сумел сбе&
речь лучшие традиции со&
ветской эпохи. Именно
благодаря энтузиастам из
Дома творчества в Людинов&
ском районе сохранилась
традиция проведения тури&
стических слетов, продолжа&
лась серьезная краеведчес&
кая работа. Ребята&туристы,
исходившие вдоль и поперек
Людиновский район и окре&
стности, по крупицам соби&
рали богатейший этногра&
фический материал. ДДТ и
поныне остается одним из
крупнейших центров турис&
тско&краеведческой работы
в области.

Новое время диктовало
новые правила, и тогда же
для Дома творчества начал&
ся период поисков и экспе&
риментов (который, кстати
говоря, продолжается и по
сию пору). В начале девяно&
стых здесь открылась студия
эстетического развития для
дошкольников «Солнышко»,
ставшая важным звеном в
общем развитии и воспита&
нии детей. Тогда же, когда
еще никто и не помышлял о
всеобщей компьютеризации,
появился класс информаци&
онных технологий. Работали
кружки макраме, художе&
ственной гимнастики, ту&
ризма, авиамоделирования,
кройки и шитья, танцев. Пе&
дагоги разрабатывали свои
авторские программы. Со&
дружество преподавателей,
детей и родителей давало

первые результаты, первые
достижения: девочки из
кружка кройки и шитья ста&
ли победителями областно&
го конкурса юных моделье&
ров «Чародейка». С тех пор
они прочно займут свое ме&
сто на почётном пьедестале.

На базе ДДТ была создана
Людиновская городская дет&
ская организация, объеди&
нившая наиболее активных и
неравнодушных школьников
со всего района. И сегодня
все значимые молодежные
мероприятия, такие как ин&
теллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», конкурсы «Ли&
дер года», «Актив года», «Луч&
ший знаток&интеллектуал
Людиновского района» и
многие&многие другие, про&
ходят в стенах ДДТ под пат&
ронажем опытных педагогов
и методистов. Дом творчества
стал кузницей ярких талан&
тов. Юные танцоры, певцы,
модельеры шагнули далеко за
пределы Людиновского рай&
она, заявив о себе на област&
ном, всероссийском и между&
народном уровне. Эти дети –
постоянные участники всех
крупных конкурсов и фести&
валей, проводимых в Калуж&
ском регионе. А на междуна&
родном фестивале детского
творчества «Звездная юность
планеты», проходящем в «Ор&
лёнке», ребята из ДДТ (ан&
самбль танца «Денс&класс» и
вокальный ансамбль «Аква&
рель») несколько раз станови&
лись лауреатами.

Когда еще не звучали мод&
ные сейчас слова «иннова&
ции», «модернизация обра&
зования», в Доме творчества
это как&то само собой стало
правилом – движение к но&

вым горизонтам, постоян&
ный поиск и смелые экспе&
рименты. Поэтому вполне
закономерным стало при&
своение Дому детского твор&
чества звания «Инновацион&
ное учреждение дополни&
тельного образования в Цен&
тральном округе». Это стало
признанием на самом высо&
ком уровне. Многие могли
бы после этого просто почи&
вать на лаврах. Но только не
коллектив ДДТ, у которого
снова появились новые идеи
и начинания. И вот один за
другим три объединения по&
лучают звание «Образцовый
детский коллектив» & танце&
вальный ансамбль «Денс&
класс», театр моды «Эксп&
рессия», студия художе&
ственной гимнастики «Гра&
ция». Свидетельства подпи&
саны лично министром
образования России. А со&
всем недавно методическая
служба ДДТ была признана
лучшей в области.

Говорить о двух десятиле&
тиях Дома творчества мож&
но долго, почти бесконечно.
Это история двадцати тысяч
людиновских мальчишек и
девчонок, прошедших через
подлинную школу жизни,
познания и дружбы. Сегод&
ня здесь работает 99 объеди&
нений, в которых занимает&
ся 1100 человек от четырех
до восемнадцати лет. Мно&
гие из них – дети тех, кто
первым пришел когда&то
сюда, в гостеприимный Дом
творчества. История продол&
жается. И корабль детства
под флагом ДДТ по&прежне&
му упорно стремится к сво&
ему горизонту.

Андрей МИЛОВИДОВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Естественное для каждой
уважающей себя галереи яв&
ление – иметь свой круг ху&
дожников: поддерживать с
ними постоянные связи, по&
могать в продвижении ра&
бот, в раскрутке имени. На&
ряду с тематическими и
групповыми выставками,
фестивалямии арт&ярмарка&
ми в галерее Дома музыки
уже на протяжении пяти лет
ведется кропотливая и очень
важная работа по созданию
условий для поддержки ху&
дожественных талантов. Та&
ких «своих» художников у
нас несколько: все они не&
зависимо от возраста нужда&
ются в самом пристальном
внимании и поддержке, все
очень ярко «звучат» в рам&
ках персональных и группо&
вых выставок, демонстрируя
очевидный рост и широкий
диапазон творчества. Одна
из них & художник Юлия
Агеносова – калужанка, вы&
пускница художественно&
графического отделения
Смоленского государствен&
ного педагогического уни&
верситета, член Творческого
Союза художников России и
Международной федерации
художников. В ее «послуж&
ном списке» & многочислен&
ные выставки, персональ&
ные и региональные, тема&

Дом у воды. Автопортрет художника
тические и групповые, в Ка&
луге, Москве, Саратове,
Ярославле, Обнинске, Брян&
ске.  В 2004 году Ю. Агено&
сова стала лауреатом IV го&
родского конкурса – выстав&
ки «Поиск и эксперимент в
искусстве». Очередная и
ожидаемая многочисленны&
ми поклонниками ее творче&
ства выставка «Дом у воды»
стала одним из самых ярких
событий выставочной афи&
ши осени&2011.

Сразу договоримся: эта
выставка & для подготовлен&
ного зрителя. Юлия Агено&
сова создала новое и, прямо
скажем, неожиданное эсте&
тическое пространство. Та&
инственная глубина живо&
писных полотен, в которых
главное – цвет, его богат&
ство и возможности, проду&
манность и тайна, заворажи&
вает и гипнотизирует. Не&
вольно погружаешься в ме&
дитативное состояние, удив&
ляясь «звучанию» картин. В
самом деле, визуальное воз&
действие работ сродни му&
зыкальному: зрительные
впечатления самым фантас&
тическим образом порожда&
ют (притягивают!) музы&
кальные мотивы. Вполне ве&
роятно, что в мастерской
Юлии звучала музыка, кото&
рую «впитали» полотна. А

может быть, не в мастерс&
кой, а в душе художника?

Серия кажется куда более
интимной и личной, нежели
все предыдущие работы с их
откровенными или легко
прочитываемыми подтекста&
ми. Художник впускает зри&
теля в святая святых& свой
secret garden, свое личное
пространство,  замаскиро&
ванное  под дом…Сумереч&
ные пустынные интерьеры.
Кажется, это анфилада ком&
нат. Свет, мягкий и равно&
мерный, едва позволяет раз&
личить силуэты немногочис&
ленных предметов: кое&что
из мебели, старый портнов&

ский манекен, очертания
окон и закрытых дверей.
Иногда предметы вообще
отсутствуют, и тогда проис&
ходит самое интересное: та&
инственная глубина комнат
начинает светиться (дом у
воды, а значит, в окна попа&
дает свет, отраженный по&
верхностью, или, как пишут
в романах, гладью озера. По&
чему&то хочется думать, что
дом – на берегу озера).  Со&
вершенно безлюдно. Люди с
их страстями, обидами, пре&
дательствами и компромис&
сами остались в прошлых
картинах. Художник уже не
предлагает зрителям поиг&

рать в ассоциации, не при&
глашает разгадать загадки и
ребусы, амплитуда его иска&
ний становится куда шире,
возвышаясь до философских
обобщений и… почти дос&
тигнутой гармонии. Утра&
ченные иллюзии? Обретен&
ное спокойствие? Неважно:
главное, что какой&то внут&
ренний рубеж пройден, и те&
перь мы видим уже другого
художника, открывшего для
себя и для нас с вами глубо&
кий, почти сокровенный
смысл. Умиротворение, по&
кой,  но не мертвенные и
опустошающие, а блажен&
ные и исполненные ощути&
мых вибрирующих потоков
(мыслей, образов, творчес&
ких импульсов, смыслов).
Художник освободился от
всех внешних пут и влияний,
не думает о сюжетах и иде&
ях. Теперь ему доступна
главная роскошь: остаться
наедине с живописью и не
сдерживать более свою ин&
дивидуальность, открывая
невиданное.

Мне представляется, что
эта серия работ Юлии Аге&
носовой – самая «музейная»
и цельная на фоне всей ее
предыдущей живописной
истории. Нежные тонкие
переходы, благородство
цветовой гаммы, особая

мягкость письма, зыбкость
живописной фактуры: труд&
но сказать, чего здесь боль&
ше & настойчивого стремле&
ния к совершенству или по&
чти чувственного удоволь&
ствия от процесса работы с
красками. В итоге & неоду&
шевленные предметы ста&
новятся одушевленными, а
из дома, в который мы вош&
ли на цыпочках, как неволь&
ные свидетели какого&то
таинства, совершенно не хо&
чется уходить. Так бы и ос&
таться здесь, глядя, как ме&
няются в сумерках очерта&
ния предметов, как сгуща&
ются краски с наступлением
темноты, как отражаются на
стенах блики воды, в кото&
рой, в свою очередь,  отра&
жаются звезды. Здесь нет
места грубой материальнос&
ти, а почти болезненное изя&
щество цветовых переходов
не имеет ничего общего с
поверхностной «красивос&
тью». Становится очевид&
ным, что перед нами – са&
мостоятельный,  зрелый ху&
дожник, который значитель&
но серьезнее и глубже, чем
банальные представления о
так называемой «женской»
живописи. Так что «Дом у
воды» –лишь первая из взя&
тых высот.

Анна СЕНАТОВА.

Юлия Агеносова впустила зрителя в свой «секретный сад»

Недавно в своем микро&
районе я встретила Алексан&
дра Васильевича Трунина и
была очень рада нашей
встрече, потому что узнала
от него, что жива его мама –
Александра Никитична Тру&
нина (Королева) и что она
недавно отмечала свой 90&й
день рождения. А радостно
было оттого, что человек,
которого ты уважал, считал
своим наставником в юнос&
ти и с которым ты давно не
виделся, жив и здоров.

Сорок лет тому назад
именно Александра Ники&
тична была нашим настав&
ником в нелегкой работе
воспитателя в Кольцовском

детском доме Ферзиковско&
го района. Эта женщина,
уже немолодая в те годы,
обожала свою работу. Она
отдавала обездоленным де&
тям всю себя, и мало того,
ее собственный дом в селе
Кольцове всегда был открыт
для любого детдомовского
ребенка.

Порой идешь мимо ее
дома, а кусты малины шеве&
лятся, и мелькают среди них
детские головки. Это ребя&
тишки из нашего детского
дома наслаждаются вкусной
ягодой. Хотя возле детдома
у нас был замечательный сад
с вишнями, яблонями, смо&
родиной, но малина вкуснее

всего была именно у Алек&
сандры Никитичны. Ее муж
и собственные дети никого
никогда от себя не прогоня&
ли.

До сих пор бывшие вос&
питанники, уже взрослые
люди,  тепло и  сердечно
вспоминают эти мгнове&
ния!

Нам, молодым воспита&
тельницам, направленным
после педагогического учи&
лища на работу в детский
дом, Александра Никитична
уделяла много внимания:
интересовалась, как мы уст&
роились, все ли нужное для
самостоятельной жизни у
нас есть, как мы питаемся,

как живем. Подсказывала,
как обращаться с воспитан&
никами, чтобы они потяну&
лись к нам, полюбили нас.

Она советовала нам поча&
ще вспоминать себя в дет&
стве, больше играть с деть&
ми, разговаривать с ними,
читать  им сказки на ночь;
со старшими же – как с ро&
весниками общаться, сохра&
няя необходимую дистан&
цию.

И все это помогало нам
влиться в педагогический
коллектив, подружиться с
детьми. Кто&то из нас, отра&
ботав положенное время,
уехал в другие края, кто&то
остался и трудился в Коль&

цовском детдоме до тех пор,
пока его не расформирова&
ли.

Многому мы, молодые
воспитательницы, научи&
лись и у самих воспитанни&
ков (с 1 по 10 класс): воро&
шить, сушить сено, окучи&
вать картошку, доить коров,
кто&то научился распахивать
гряды с картофелем плугом.
Вместе с воспитанниками
собирали и заготавливали на
зиму черную смородину,
вишню. Пекли пирожки, пе&
ченье под руководством на&
шей любимой поварихи тети
Кати. Вместе провели много
праздников, всевозможных
конкурсов. Зачинщиком

большинства нужных, по&
лезных дел была именно
Александра Никитична Тру&
нина. Со своими личными
проблемами мы, молодые
девчата, также шли к ней
хоть днем, хоть вечером. Она
помогала нам и советом, и
делом.

И потому мы до сих пор
любим, уважаем и помним
вас, наша дорогая Алексан&
дра Никитична! Низкий вам
поклон, долгой жизни,
крепкого здоровья вам, ва&
шим детям и внукам!

Галина КУЗЬМИНА,
заместитель директора

детского центра «Развитие»
г. Калуги.

ÇÅÌËßÊÈ

Слово о наставнице
Её двери всегда были открыты для воспитанников детского дома

ОАО "РЖД" проводит аукцион

по продаже помещения
фельдшерско�акушерского пункта
общей площадью 143,5 кв.м,
расположенного по адресу: г. Калуга,
ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, д. 8а.

Начальная цена продажи объекта � 470 820,00
(Четыреста семьдесят тысяч восемьсот двадцать)

рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене, № 61 состоится

8 декабря 2011 года в 14 час. 30 мин. по адресу:
г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин. 5 декабря 2011
года по адресу: г. Москва, пер. Давыдовский, д.5,

каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru
(рубрика «Тендеры»), www.property.rzd.ru

(рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266/14/41, 266/21/53,

266/08/94, 8/985/363/96/76.
Факс: (499) 266/04/91

e/mail: arenda/mzd@rambler.ru

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿá-
ðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Âÿçàíêèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, Âÿ-
çàíêèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷,Âÿçàíêèí Âàëåðèé
Âèêòîðîâè÷ èçâåùàþò î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
93,10 áàëëîãåêòàðà âáëèçè ä.Åðäåíåâî è
ä.Ñòàðîñåëüå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Ìîñ-
êâà, Îðåõîâûé áóëüâàð, ä. 18, êâ.134. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-903-964-56-43.


