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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Êîíêóðåíòíàÿ ñðåäà ïîáóæäàåò ïðåäïðèÿòèÿ
íàðàùèâàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà.
Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
çàíèìàåò 1-å ìåñòî â ñòðàíå.
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ПОГОДА

ТЕМА ДНЯ

Ãóáåðíàòîð âûñòóïèë
ñ îò÷¸òîì î ðåçóëüòàòàõ
äåÿòåëüíîñòè îáëàñòíîãî
ïðàâèòåëüñòâà çà 2013 ãîä

А ПРОШЕДШЕЙ в пятницу сессии Законодатель�
ного Собрания области Анатолий Артамонов пред�
ставил доклад о результатах деятельности регио�
нального правительства за прошлый год. Отметим,
что выступление губернатора было в основном
основано на вопросах, сформулированных ранее
фракциями Законодательного Собрания.

Выступление губернатора было всесторонним,
в нем были затронуты различные аспекты соци�
ально�экономического развития области. После
завершения доклада Анатолий Артамонов ответил
на вопросы депутатов. По итогам депутатского го�
лосования отчет губернатора был утвержден.

Полностью с выступлением главы региона вы
можете ознакомиться на стр.4�8 сегодняшнего
номера.

Андрей ЮРЬЕВ.

Çà Ðîññèþ! Çà íàøèõ! Çà Êðûì!

Â îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ñáîð ïîìîùè äëÿ Êðûìà
ШЕЛОМЛЯЮЩИЕ результаты � так на вчерашнем рабочем совещании областного правительства прокомментиро�
вал итоги прошедшего в воскресенье в Крыму референдума губернатор Анатолий Артамонов.

Напомним, по предварительным данным, за воссоединение с Россией проголосовало
96,6 процента крымчан, пришедших на избирательные участки.

ИТОГИ
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Утро в пробках провели мно�
гие жители Калуги. Ведущий си�
ноптик Калужского центра по
гидрометеорологии и монито�
рингу окружающей среды Андрей
Ларичкин оказался в их числе.
Мы попросили Андрея Вадимо�
вича рассказать о причинах не�
погоды.

� Мне действительно пришлось
добираться на работу из Воро�
тынска на перекладных, по�
скольку на дамбе, на въезде в Ка�
лугу, была большая пробка.

Ухудшение погоды мы прогно�
зировали. Оно связано с прохож�
дением атмосферных фронтов
циклона с северо�запада. Снача�
ла теплый фронт в конце минув�
шей рабочей недели принес по�
вышение температуры воздуха.
Потом, в воскресенье, 16 марта,
похолодало, ветер усилился, при
порывах до 20 м/с. В понедель�
ник, 17 марта, через наш регион
проходила тыловая часть цикло�
на с холодным фронтом. В итоге
снег, образование гололеда. По
данным на утро 17 марта, в Ка�
луге выпало 6 сантиметров снега
� половина декадной нормы. Но
больше всего снега досталось
Мосальску � 12 сантиметров.

Сегодня мы ожидаем неболь�
шой рост атмосферного давле�
ния, слабые осадки. В среду, 19
марта, возможен выход очеред�
ного циклона, который может
принести осадки в смешанной
фазе.

Но не только снег создавал про�
блемы в эти дни. По информации
Главного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области, в ре�
зультате прохождения холодного
атмосферного фронта, усиления
ветра утром в воскресенье, 16
марта, произошло аварийное от�
ключение электроснабжения в
семи населенных пунктах Козель�
ского района и одном � Ульянов�
ского. К вечеру того же дня оно
было восстановлено

Фото Георгия ОРЛОВА.

СНЕГ НА ГОЛОВУ
À ìû ê íåìó ãîòîâû?

По информации отдела содержания дорог и искусственных сооружений управле�
ния городского хозяйства городской управы города Калуги, вчера днём в област�
ном центре работало 160 единиц техники, из них 28 комбинированных дорожных
машин, 20 самосвалов, грейферный погрузчик , 13 фронтальных погрузчиков,
6 мини�тракторов (для подметания�посыпания тротуаров), 15  единиц МТЗ�82,
3 автогрейдера, экскаватор и снегоуборочная машина. 74 дворника очищали
остановки, пешеходные переходы, перекрестки.

Митинг�концерт в поддержку Крыма

и русскоязычных граждан Украины.

Калуга. Театральная площадь.
18 марта в 18 часов.

Организаторы – Калужское отделение организации
ветеранов «Боевое братство»,
участники военных действий в Чечне и Афганистане.
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Впрочем, одной лишь констатацией произо�
шедшего события дело не ограничилось. Учас�
тники совещания обсудили, какую помощь мо�
жет оказать наш регион Крыму. Заместитель
губернатора Руслан Смоленский по поручению
губернатора выяснил у правительства Крыма,
в чем они сегодня первостепенно нуждаются.
По его словам, крымчане просили помочь ма�
лым медицинским оборудованием, оснащени�
ем мебелью детских садов и школ, а также раз�
вивающими пособиями и учебниками на
русском языке. Кроме этого, автономия край�
не нуждается в оргтехнике. Они будут рады даже
«бэушной». Как отметил Руслан Смоленский,
уровень оснащенности крымских школ компь�
ютерами находится на крайне низком уровне.
Да что там говорить о школах, если их не хвата�
ет даже в органах государственной власти по�
луострова (на 125 сотрудников приходится
один компьютер).

Заместитель губернатора обратился к муни�
ципальным образованиям с просьбой провес�
ти на местах кампании по сбору книг и учебни�
ков для Крыма. Как только сбор необходимой
крымчанам помощи будет завершен, область
отправит ее на полуостров.

О перспективах развития сотрудничества об�
ласти и Крыма в туристической сфере расска�
зал заместитель министра культуры и туризма
Павел Коновалов, в составе делегации минкуль�
та РФ побывавший там на днях. По его словам,
они здесь просматриваются очень неплохие.
Крымские власти очень заинтересованы в том,
чтобы как можно больше россиян, в том числе и
жителей нашей области, приезжали к ним на
отдых, и готовы сделать для этого все необхо�
димое.

Анри АМБАРЦУМЯН.

В связи с экстраординарной ситуацией, сложив�
шейся на Украине, министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужс�
кой области объявляет о сборе средств для помощи
пострадавшим.

Банковские реквизиты:
ИНН 4027088352 КПП 402801001
УФК по Калужской области (министерство по

делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области, л/с 04372000120)

Р/С 40101810500000010001 в Отделении по
Калужской области Главного управления Цент-
рального Банка Российской Федерации по Цен-
тральному федеральному округу

БИК 042908001
ОКТМО 29701000
код доходов 748 2 07 02030 02 0000 180 - для

юридических лиц
 748 2 07 02020 02 0000 180 - для физических

лиц
В назначении платежа обязательно указывать:

«Добровольные пожертвования пострадавшим
на Украине».

Êàëóæñêèé áîð
íåîáõîäèìî ïðèâåñòè
â ïîðÿäîê

ОРУЧЕНИЕ об этом на рабочем совещании чле�
нов областного правительства соответствую�
щим ведомствам дал губернатор Анатолий Ар�
тамонов.

По его мнению, нынешнее состояние одного
из «жемчужин» областного центра – калужско�
го бора, мягко говоря, оставляет желать луч�
шего. А ведь он с давних пор является излюб�
ленным местом отдыха калужан. Губернатор
поручил министерству лесного хозяйства со�
здать в Калужском лесничестве специальную
службу, которая бы занималась своевремен�
ной очисткой бора от поваленных деревьев и
поддержанием там чистоты. Он отметил, что
эта служба должна быть максимально оснаще�
на необходимой техникой. На решение органи�
зационных вопросов дан месяц.

Для удобства калужан в бору в скором вре�
мени может появиться кафе, где они смогут
отдохнуть, перекусить и попить чаю. Как рас�
сказал исполняющий полномочия городского
головы Калуги Константин Баранов, по этому
поводу уже ведутся переговоры с предприни�
мателем. «Кафе должно быть именно для отды�
ха граждан, а не очередной «распивочной», �
заметил на это губернатор. По его словам, в
бору также необходимо создать лыжную базу,
так как существующая лыжная база «Орленок»
уже не может обеспечить потребности калужан
� приверженцев здорового образа жизни.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Î ÷¸ì ãîâîðèëè ñîáðàâøèåñÿ
14 ìàðòà â Êàëóãå ïðåäñòàâèòåëè
ìóíèöèïàëèòåòîâ îáëàñòè

ственных им функций, имеющих по
своей природе общегосударственный
или общерегиональный характер;
закрепление однородных функций и
сферы ответственности за разными
уровнями власти; размытость право�
вого содержания таких формулиро�
вок, как «создание условий», «учас�
тие в осуществлении», «содействие
развитию» и тому подобных.

Ну и так далее.
Выступающих было всего трое,

включая губернатора. Мало? Как ска�
зать. Иногда слушаешь на подобных
форумах седьмого�восьмого оратора,
и тебя не покидает мысль: повторя�
ются, бедолаги, причем повторение
пошло аж по третьему кругу.

А эти трое высказали, пожалуй, то,
что хотел бы сказать каждый из си�
дящих в зале.

Главу администрации Мосальска
Елену Андрейчук и ее коллегу из
сельского поселения «Деревня Редь�
кино» Дзержинского района Елену
Капитонову мы попросили в даль�
нейшем высказаться в газете о набо�
левшем позднее, а сейчас лишь два
фрагмента из их выступлений.

Е.Капитонова: «Многие полномочия
неоправданно отнесены к местному
самоуправлению. Например, профи�
лактика терроризма и экстремизма,

а также вопросы гражданской оборо�
ны, ликвидации последствий чрезвы�
чайных ситуаций. У нас нет для это�
го ни сил, ни возможностей».

Е.Андрейчук: «Хорошо, что нынче
сами жители определяют, как расхо�
довать муниципальные деньги. Но бы�
вает, что в течение года вводятся все
новые и новые функции МСО, когда
бюджет уже сверстан. Приходится
финансировать некоторые программы
по остаточному принципу».

Если муниципалы на свои пробле�
мы смотрят снизу, видят их изнутри,
то Анатолий Артамонов руководство�
вался взглядом сверху. Прежде все�
го, губернатор говорил о безынициа�
тивности руководителей муници�
пальных образований:

� Немного можно привести случа�
ев, когда бы главы местных админи�
страций смогли привлечь инвесто�
ров. Надеются на районные власти,
а еще больше – на губернатора. Ни
одного письма я не получил от глав
сельских поселений с сообщением о
намерении открыть у себя роботи�
зированную ферму. Мы бы помогли.
Но кому помогать? Все просят де�
нег. Но если на месте что�то сдела�
ли, а довести дело до конца не хва�
тило средств, мы деньги дадим. А
если палец о палец не ударили, то
извините… Но спрашивать будем со
всех.

Это только несколько задач, кото�
рые предстоит решать муниципалам,
вернувшимся со съезда. На самом
деле их значительно больше

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СЪЕЗД:
ЗАДАНИЕ НА ДОМ

Алексей ЗОЛОТИН
Уже во вступительной части свое�

го доклада председатель Совета му�
ниципальных образований Алек�
сандр Авдеев так определил задачу
съезда: это не только обязательный
отчет о проделанной работе, но и воз�
можность обсудить вопросы и про�
блемы, волнующие каждого из со�
бравшихся, посоветоваться и обме�
няться опытом.

Говоря о проблемах, Александр
Александрович задал тон дальнейше�
му обсуждению. Вот лишь некоторые
моменты, на которые он обратил
внимание:

� Большинство обсуждаемых нами
вопросов зачастую не находит того
решения, которое мы предлагаем и
которое, на наш взгляд, было бы наи�
более целесообразным. В то же вре�
мя обсуждение проблем на площад�
ке совета не является бесполезным,
так как помогает выработать консо�
лидированное мнение не только на
областном уровне, но и обратиться
через Общероссийский конгресс к
федеральным органам власти.

Среди причин, осложняющих ис�
полнение полномочий муниципалов,
отмечу такие: возложение на органы
местного самоуправления не свой�
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Ó÷àñòíèêè
Êîíñóëüòàòèâíîãî
ñîâåòà ãëàâ
àäìèíèñòðàöèé
ðàéîíîâ è
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
êîñíóëèñü âîïðîñà
óëè÷íîé òîðãîâëè
Пётр СЕРГЕЕВ

Первым же вопросом заседания
совета, состоявшегося 14 марта,
было благоустройство. Согласно
мониторингу профильного регио�
нального министерства органы ме�
стного самоуправления на основе
федерального и областного законо�
дательства разработали в общей
сложности 297 документов, регла�
ментирующих правоотношения в
этой сфере. Они определяют требо�
вания по содержанию зданий и зе�
мельных участков, организации озе�
ленения и освещения улиц, а также
выполнению других мероприятий в
сфере благоустройства. И в основ�
ном в 95 процентах случаев прави�
ла работают достаточно эффектив�
но. Однако в некоторых муници�
пальных образованиях из�за рас�
плывчатости юридических форму�
лировок местных нормативных
актов применение их на практике

вызывает сложности, а значит, до�
кументы следует срочно дорабаты�
вать. И потом, разумеется, жёстко
контролировать их исполнение.

Другой пункт повестки заседания
консультативного совета касался
проблемы сноса и демонтажа несан�
кционированных торговых объектов.
В прошлом году управлением адми�
нистративно�технического контроля
области совместно с местными влас�
тями была проведена большая рабо�
та в этой сфере. Наиболее активно в
данном направлении, в том числе че�
рез суды и приставов, действовали в
Калуге, Обнинске, Людиновском,
Мещовском, Кировском и Дзержин�
ском районах.

Анализируя проблему сноса неза�
конно установленных ларьков и па�
латок, председательствовавший на
заседании губернатор Анатолий Ар�
тамонов отметил, что в данной рабо�
те нужно избегать формального под�
хода. Особенно если учесть, что в
последнее время появилось немало
желающих нажить на проблеме по�
литический капитал.

� Ни в коем случае нельзя грести
всех торговцев под одну гребенку!
Если предприниматель честно рабо�
тает, а тем более занимается выпус�
ком какой�то продукции, допустим,
производит популярную у населе�
ния выпечку и реализует её, ему
нужно помочь развивать свой биз�
нес, � подчеркнул губернатор. � И в
этом смысле калужский градона�
чальник Константин Баранов очень
правильно поступил, посоветовав�

ПОД ОДНУ ГРЕБЁНКУ -
НЕ НАШ МЕТОД

шись с активистами ТОСов и спро�
сив их: «Какая торговля в каждом
конкретном микрорайоне нужна?»
В итоге было принято решение ус�
танавливать торговые палатки даже
там, где их никогда не было, пото�
му что людям так удобнее. Логика
тут проста и понятна: чем больше
торговых мест будет организовано,
тем будет лучше и для продавцов, и
для покупателей.

При этом глава региона указал на
необходимость строгого контроля за
соблюдением санитарных и прочих
норм на торговых площадках. Кате�
горически недопустимо давать в об�
ход действующих процедур какие�
либо «устные» разрешения на уста�
новку нестационарных объектов –
это следует расценивать как дискре�
дитацию местной власти, которая тем
самым роняет свой авторитет в гла�
зах населения.

Как бы продолжая тему, Анатолий
Артамонов вновь поднял проблему
строительства некачественного жи�
лья для ветеранов Великой Отече�
ственной войны в Бетлице.

� В данном случае жильё возводи�
лось для святых людей, которые жер�
твовали собой ради Отечества, ради
нас с вами. Но у тех, кто по статусу
должен был стройку контролировать
– у главы администрации района, у
сотрудников профильного регио�
нального министерства, не нашлось
времени, чтобы заглянуть на строй�
площадку! Так быть не должно! Ка�
чество жилья для ветеранов должно
быть безупречным!
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Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Красные флаги СССР и
КПРФ развевались в воскресе�
нье, 16 марта, на улицах Калу�
ги. В поддержку референдума
о воссоединении Крыма с Рос�
сией Калужский горком КПРФ
совместно с Ленинским Ком�
мунистическим Союзом Моло�
дежи и «Движением в поддер�
жку Армии» провели автопро�
бег «Референдуму народов
Крыма — Да!».

Перед началом движения в
своих выступлениях участники
автопробега напомнили, что
Украина всегда была юго�за�
падным форпостом России.
Веками завоеватели всех мас�
тей – немцы с австрийцами,
поляки, турки, а теперь и аме�
риканцы – пытались захватить
её, поработить, оторвать от
России и сделать враждебной.
Для этого они всеми способа�
ми поддерживали антирусские
силы на Украине. Что же каса�
ется Крыма, то он с самого на�
чала кризиса обозначил чёткую
и жёсткую позицию, не захо�
тел жить в такой Украине и,
объявив о независимости, на�
значил референдум о воссоеди�
нении с Россией.

 «Референдуму народов Кры�
ма — Да!», «За единство трудо�
вого народа России и Украи�
ны!», «Севастополь — мы с то�
бой!», «За Советскую Родину!
За Крым!», «Нет – бандеровс�
кому фашизму!», «Бандеровцев
– на лесоповал!», «Даёшь
СССР!» — с такими лозунгами
вышли на акцию коммунисты
и комсомольцы, чтобы выра�
зить свою обеспокоенность
последними событиями на Ук�
раине и единодушно поддержа�
ли соотечественников.

Калужский областной коми�
тет КПРФ обращается к калу�
жанам с призывом: всем миром
поддержим наших единокров�
ных братьев! Последние собы�
тия болью отозвались в серд�
цах простых людей, тысяч на�
ших активистов. Мы собираем
средства, которые будут на�
правлены на помощь постра�
давшим от рук новоявленных
бандеровцев украинским ком�
мунистам и беспартийным, со�
трудникам подразделения
«Беркут» и их семьям, жителям
восточных и южных областей
страны, Республики Крым.

В апреле исполняется 70 лет
освобождения южной Украины
и Крымского полуострова от
немецко�фашистских орд. Мы

ЗА ЕДИНСТВО ТРУДОВОГО
НАРОДА РОССИИ И УКРАИНЫ!

убеждены, что, как и семь де�
сятилетий назад, славянское
братство, мужество и упорство
сметут всю эту нечисть с лица
земли.

Под советские песни красно�
знамённая автоколонна начала
движение от центральной пло�
щади Калуги – площади Лени�
на. Маршрут охватывал цент�
ральные и другие многолюд�
ные улицы города � Кирова,
Ленина, Московскую, Луна�
чарского, Ст.Разина, Гагарина,
Королева, площадь Победы.

Во время движения через
усилительную установку звуча�
ли советские патриотические и
лирические песни на русском
и украинском языках.

Во время остановок раздава�
лась партийная печать и агит�
материалы. Автопробег окру�
жала удивительно радостная,
светлая, дружелюбная атмос�
фера. Многие калужане при�
ветствовали автоколонну, фо�
тографировали машины с ло�
зунгами, встречные машины
сигналили в поддержку авто�
пробега.

Как известно, 96,6 процента
населения Крыма в воскресенье
на референдуме высказалось за
присоединение к России. Нуж�

ны решительные действия всех
здравомыслящих сил российс�
кого общества для оказания по�
мощи братскому украинскому
народу по преодолению поли�
тического кризиса.

* * *
Калужские коммунисты про�

водят постоянную работу по
защите прав трудящихся.

Депутатами�коммунистами в
феврале было направлено об�
ращение в УГИБДД по Калуж�
ской области о предоставлении
информации об организации
безопасности дорожного дви�
жения у зданий образователь�
ных организаций области. Уп�
равление Государственной ин�
спекции безопасности дорож�
ного движения информирует,
что в настоящее время на УДС
возле двух образовательных уч�
реждений отсутствует наруж�
ное освещение пешеходных
переходов (в расчет принима�
ется территория на расстоянии
100 м от ограждения образова�
тельного учреждения). Конт�
роль за обустройством улично�
дорожной сети техническими
средствами организации до�
рожного движения, в том чис�
ле обустройство пешеходных
переходов,  осуществляется
инспектором дорожно�пат�
рульной службы (ДПС) в ходе
повседневного надзора за
обеспечением безопасности
дорожного движения, а также
при проведении специальных
мероприятий.

В 2013 г. в рамках осуществ�
ления государственного конт�
роля (надзора) в сфере дорож�
ной деятельности сотрудника�
ми Госавтоинспекции выдано
415 предписаний на устране�
ние недостатков в содержании
УДС возле образовательных
учреждений. Вынесено 23
представления органам испол�
нительной власти и владельцам
дорог для принятия мер по ус�
транению причин и условий,
способствующих совершению
административного правонару�

шения. За несоблюдение тре�
бований по обеспечению безо�
пасности дорожного движения
при содержании автомобиль�
ных дорог возле образователь�
ных учреждений по ст. 12.34
КоАП РФ к административной
ответственности привлечено 78
должностных и юридических
лиц. За невыполнение в срок
законного предписания по ст.
19.5 КоАП РФ к администра�
тивной ответственности при�
влечено 16 должностных и
юридических лиц. Общая сум�
ма взысканных штрафов пре�
высила 400 000 руб.

В МБУ СМЭУ г.Калуги на�
правлено предложение о необ�
ходимости рассмотрения воп�
роса о возможности увеличе�
ния фазы зелёного сигнала све�
тофора пешеходной секции по
ул.Кутузова, в случае же поло�
жительного заключения прове�
сти работы по корректировке
цикла регулирования свето�
форного объекта с привязкой
его к существующему коорди�
нированному управлению дви�
жения по ул.Ленина.

В адрес депутатов�коммуни�
стов часто поступают жалобы
от жителей города Калуги на
неудовлетворительную работу
городских властей по утилиза�
ции и уборке мусора. В январе
нынешнего года поступила жа�
лоба на несанкционированную
мусорную свалку у въезда в Ка�
лугу со стороны д. Пучково.
Насколько целесообразно на�
хождение свалки рядом с авто�
мобильной дорогой, ведь вонь
от мусора на протяжении пути
по этой части дороги создает
негативное представление о
нашем городе и работе городс�
кой администрации у горожан
и гостей Калуги, следующих по
этой трассе. По обращению де�
путатов от КПРФ несанкцио�
нированная свалка была лик�
видирована, территория на 24
февраля находилась в надлежа�
щем состоянии, управлением
городского хозяйства г.Калуги

производится ликвидация му�
сора один�два раза в неделю.

* * *
Депутаты�коммунисты при�

нимают активное участие в об�
щ е с т в е н н о � п о л и т и ч е с к о й ,
культурной жизни области.

В детско�юношеской спортив�
ной школе «Анненки» состоялся
открытый турнир по мини�фут�
болу, посвящённый 70�летию со�
здания калужской милиции. В
соревнованиях приняли участие
футбольные команды из Калуж�
ской, Московской и Тульской
областей. На футбольную пло�
щадку выходили юные футболи�
сты 2005�2006 годов рождения.

В борьбе за первое место на
стадионе «Анненки» разверну�
лась упорнейшая борьба. Со
счетом 3:0 калужские «Аннен�
ки» победили воротынскую
«Звезду».

Команды � победители тур�
нира от УМВД России по Ка�
лужской области были награж�
дены кубками, медалями и по�
чётными грамотами.

Калужские коммунисты тра�
диционно выступают партне�
рами в проведении детских
спортивных соревнований. Ка�
лужский городской комитет
при поддержке «Спортивного
клуба» КПРФ учредил призы
для юных спортсменов. Под
дружные аплодисменты в праз�
дничной атмосфере автор этих
строк поздравила всех участни�
ков спортивного соревнования
с успешным выступлением в
турнире и вручила призы по�
бедителям.

Призы также были вручены
тренерам футбольных команд.

Коммунисты пожелали
юным футболистам, тренерам,
родителям, гостям города но�
вых спортивных успехов, энер�
гии, чтобы встретиться на сле�
дующем спортивном соревно�
вании в Калуге.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области
от КПРФ.



ВЕСТЬ 18 МАРТА 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 72-73 (8317-8318)4

Уважаемые жители Калужской облас�
ти, уважаемые депутаты, уважаемые кол�
леги!

Сегодня в соответствии с Уставом Ка�
лужской области я представляю вам
отчёт об основных результатах деятель�
ности Правительства Калужской облас�
ти в 2013 году, социально�экономичес�
ком положении региона и задачах орга�
нов власти в текущем году.

* * *
В минувшем году работа органов ис�

полнительной власти проходила под
знаком выполнения приоритетных за�
дач, поставленных главой государства в
его майских указах и в посланиях Феде�
ральному Собранию.

Объём валового регионального про�
дукта, который комплексно характери�
зует развитие областной экономики,
оценивается в 314 млрд. рублей с рос�
том на 5,1 процента к уровню предыду�
щего года. Это серьёзный результат ра�
боты всех отраслей и хороший задел на
будущее. Темпами, которые превышают
общероссийские показатели, растёт вы�
пуск промышленной продукции. Индекс
промышленного производства по итогам
года составил 107,5 процента. Объём от�
груженной продукции превысил 470
млрд. рублей.

Îñîáî õîòåëîñü áû
ñêàçàòü î òîì, ÷òî íà
ïðåäïðèÿòèÿõ
îáîðîííî-
ïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà, êîòîðûå â
òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò
èñïûòûâàëè
òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ
íåñòàáèëüíîñòüþ
çàêàçîâ, îáú¸ì
îòãðóæåííîé
ïðîäóêöèè âûðîñ ïî÷òè
íà 20 ïðîöåíòîâ.

Инвестиции в основной капитал в го�
довом исчислении снизились на 9,8
процента, но составили солидную сум�
му в 89,8 млрд. рублей. Одна из основ�
ных причин сокращения отечественных
инвестиций заключается в сохраняю�
щемся дефиците дешёвых кредитных
ресурсов, необходимых предприятиям
для модернизации производства. По
предложению рабочей группы Государ�
ственного совета, которую мне было
поручено возглавить, вопрос снижения
ставок по банковским кредитам вклю�
чён в перечень поручений Президента
страны Правительству Российской Фе�
дерации и Центральному банку. Вмес�
те с тем, как позитивный момент, от�
мечу, что иностранные инвестиции, на�

оборот, увеличились за год на 21 про�
цент и достигли 1 млрд. 329 млн. дол�
ларов США. Причём более половины
этого объёма составляют прямые инос�
транные инвестиции, то есть капитал,
который направляется в реальный сек�
тор экономики. Для сравнения: в це�
лом по стране этот показатель не пре�
вышает 15 процентов.

Íàöèîíàëüíîå
ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî
ïðèñâîèëî Êàëóæñêîé
îáëàñòè âûñøóþ îöåíêó
â «Ðåéòèíãå
èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè
ðåãèîíîâ».

* * *
Мы продолжаем формировать и раз�

вивать диверсифицированную эконо�
мику, основанную на создании высоко�
технологичных производств. За про�
шедший год было введено в эксплуата�
цию большое количество новых произ�
водств,  в  том числе 13 крупных
промышленных предприятий, постро�
енных с участием российского и инос�
транного капитала. Только в крупных
предприятиях было создано около 4
тысяч рабочих мест. Завод «НЛМК�Ка�
луга», построенный в Ворсине, войдёт
в пятёрку крупнейших промышленных
предприятий региона. В его строитель�
ство вложено 37 млрд. рублей. Это сред�
ства российского инвестора. Примерно
столько в 2010 году составляли все до�
ходы консолидированного бюджета Ка�
лужской области. Промышленный ком�
плекс области в минувшем году попол�
нили также заводы:

� по производству экскаваторов кон�
церна «Вольво»;

� автомобильного стекла «Фуяо
Гласс»;

� смазочных материалов «Фукс Ойл»;
� пеностекольного щебня «АйСиЭм

Гласс»;
� шинный завод «Континентал».
Уже третий производственный корпус

открыт на фабрике по выпуску кормов
для животных «Нестле Пурина ПетКер»
в Ворсине. Там же финская компания
«Мется Тиссью» начала производство
санитарно�гигиенических бумажных из�
делий. Заполняется предприятиями ин�
дустриальный парк «Детчино». В про�
шлом году в нём открылся крупнейший
в Европе сервисный центр компании
«Эко Нива» по обслуживанию сельско�
хозяйственной техники. Кроме того, там
строятся два предприятия по производ�
ству противопожарной техники и обо�
рудования. В городе Кремёнки начал

работать завод по переработке морепро�
дуктов датской компании «Полар Си
Фуд». В «Корея�парке» рядом с городом
Жуковом строятся заводы по производ�
ству передвижных буровых установок и
фанеры.

Отвечая на вопрос фракций КПРФ и
«Справедливая Россия» о поддержке
отечественных промышленных пред�
приятий, хочу сказать следующее. Во�
первых, вам, как депутатам, в первую
очередь должно быть известно, что ни�
какого закона о специальных префе�
ренциях для иностранных инвесторов в
Калужской области никогда не прини�
малось. Независимо от формы соб�
ственности и страны происхождения
капитала все предприятия и организа�
ции в Калужской области имеют оди�
наковую возможность применять льгот�
ные режимы налогообложения по на�
логам на имущество и прибыль органи�
заций.

Âìåñòå ñ òåì
ïðåäïðèÿòèÿ,
ó÷àñòâóþùèå
â ïðîãðàììàõ
ìîäåðíèçàöèè è
âëîæèâøèå â ïåðâûé ãîä
áîëåå 70 ìëí. ðóáëåé
â òåõíè÷åñêîå
ïåðåâîîðóæåíèå,
ïîëó÷àþò ïðàâî
íà ïðèìåíåíèå
íàëîãîâîé ñòàâêè
ïî íàëîãó íà ïðèáûëü
â ÷àñòè, çà÷èñëÿåìîé
â îáëàñòíîé áþäæåò, â
ðàçìåðå 13,5 ïðîöåíòà.
Òå æå, êòî ïðèõîäèò
ê íàì ñî ñâîèìè
èíâåñòèöèîííûìè
ïðîåêòàìè, òàêóþ
ëüãîòó ïîëó÷àþò ëèøü
ïðè óñëîâèè âëîæåíèÿ
íå ìåíåå 2 ìëðä. ðóáëåé.

НАШИ ПЛАНЫ
НЕПРОСТЫЕ,
НО ДОСТИЖИМЫЕ
Îò÷¸ò ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà
îá îñíîâíûõ ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2013
ãîäó, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì
ïîëîæåíèè ðåãèîíà è çàäà÷àõ îðãàíîâ
âëàñòè â òåêóùåì ãîäó
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Я долгое время эту информацию не
обнародовал, чтобы не провоцировать
наших инвесторов на истребование по�
добных льгот и для них тоже, но коль
такие надуманные и некорректные воп�
росы продолжают поступать, посчитал
необходимым об этом сказать. «Калуж�
ский турбинный завод», «Калужский
двигатель», «Калугапутьмаш», «Кировс�
кая керамика», «Гигиена�Сервис» и дру�
гие предприятия воспользовались ими
для расширения и модернизации своих
производств, сокращения издержек, по�
вышения конкурентоспособности про�
дукции.

Несмотря на сложную обстановку в
мировой экономике, у нас есть чёткая
перспектива сохранения инвестицион�
ной активности. Соглашения, которые
были подписаны в прошлом году, рас�
считаны, по меньшей мере, на 40 млрд.
рублей инвестиций и создание не менее
5 тысяч новых рабочих мест. Уже в те�
кущем году откроются:

� завод по производству кабин для гру�
зовых автомобилей «Вольво» и «Рено»;

� цементный завод «Лафарж» в Фер�
зиковском районе;

� предприятие по производству упа�
ковки для фармацевтической и косме�
тической промышленности в Обнинске.

Кроме того, будут введены в эксплуа�
тацию несколько крупных фармацевти�
ческих фабрик. В особой экономичес�
кой зоне «Людиново» закончены инже�
нерные изыскания, разработана схема
планировки территории, проходит со�
гласование плана развития экономичес�
кой зоны на период до 2023 года. Мы
вышли в Правительство Российской
Федерации с инициативой двукратного
увеличения её площади с тем, чтобы в
дополнение к промышленной создать
ещё и первую в стране особую эконо�
мическую зону аграрного типа. В Фер�
зиковском районе также зарезервирован
земельный участок под индустриальный
парк. Подписано соглашение о сотруд�
ничестве между Правительством облас�
ти и Российским фондом прямых инве�
стиций о дополнительной поддержке
нашей инвестиционной деятельности.
Несмотря на то, что мы участвуем во
многих федеральных программах, счи�
таю, что есть серьёзный ресурс для даль�
нейшей работы в этом направлении.
Следует более настойчиво отстаивать
интересы Калужской области по привле�
чению федеральных средств.

В последние годы мы всё чаще высту�
паем в разных сферах как пилотный ре�
гион. Одними из первых мы внедрили у
себя Стандарт деятельности органов вла�
сти по обеспечению благоприятного ин�
вестиционного климата. Наши наработ�
ки становятся модельными, а опыт пе�
ренимается для использования другими
регионами. Президент страны поддер�
жал мою инициативу о компенсации ре�
гионам части затрат, понесённых на со�
здание инфраструктуры индустриальных
парков, что очень важно и справедливо.
В рейтинге Правительства Российской
Федерации, который комплексно оце�
нивает эффективность деятельности ре�
гиональных органов исполнительной
власти, Калужская область заняла в про�
шлом году пятое место.

* * *
Высокие темпы экономического рос�

та возможны только при наличии сво�
бодной предпринимательской среды. В
этой связи в качестве ответа на вопрос
депутатов фракций «Единая Россия»,
КПРФ и «Справедливая Россия» о ме�
рах по развитию малого и среднего пред�
принимательства хочу привести такие
данные. В прошлом году финансирова�
ние программ развития малого бизнеса
увеличилось до 296 млн. рублей. Более
половины этой суммы составили расхо�
ды областного бюджета. Свыше 500
субъектов малого и среднего бизнеса, в
том числе 82 инновационные компании,
получили поддержку в форме субсидий,
микрокредитов, грантов, поручительств
и гарантий. В результате создано более
700 и сохранено свыше 4 тысяч рабочих
мест. Создан институт Уполномоченно�
го по защите прав предпринимателей в
Калужской области. В рейтинге Всемир�
ного банка «Doing Business» Калуга при�
знана лучшим среди российских горо�
дов по удобству регистрации нового
предприятия. На ближайшие пять лет
для всех уровней власти развитие мало�

го и среднего бизнеса станет задачей
номер один.

 ß îáðàùàþñü êî âñåì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çàèíòåðåñîâàííûì
â ðàçâèòèè áèçíåñà
â ñâî¸ì ðåãèîíå,
ñ ïðåäëîæåíèåì
ðàçìåùàòü
ïðîèçâîäñòâà
íà òåððèòîðèÿõ
èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ
è îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé
çîíû â ãîðîäå Ëþäèíîâå.
Ãàðàíòèðóþ âàì
ïðåäîñòàâëåíèå òàêèõ
æå óñëîâèé è ìåð
ïîääåðæêè, êîòîðûìè
ïîëüçóþòñÿ
îòå÷åñòâåííûå è
çàðóáåæíûå
èíâåñòîðû. Áîëåå òîãî,
â äîïîëíåíèå ê ýòèì
óñëîâèÿì çà âàìè áóäóò
ñîõðàíåíû âñå
ñïåöèàëüíûå ìåðû
ïîääåðæêè,
óñòàíîâëåííûå
ôåäåðàëüíûì è
ðåãèîíàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì
äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Аналогично мы обеспечим благопри�
ятную среду для повышения инноваци�
онной активности. Инструменты разви�
тия инноваций будут обеспечивать под�
держку на всех стадиях � от зарождения
идеи до воплощения в продукт и успеш�
ного выхода этого продукта на рынок.

Высокую оценку Министерства эко�
номического развития Российской Фе�
дерации заслужила в минувшем году
наша программа «Фармацевтика, био�
технологии и биомедицина». На её реа�
лизацию из федерального бюджета бу�
дет выделено свыше 93 млн. рублей. Эти
средства пойдут на приобретение обо�
рудования для центра технологического
инжиниринга и подготовку специалис�
тов в области фармацевтики. По дого�
ворённости с «РОСНАНО» в городе Об�
нинске планируется создать нанотехно�
логический центр, в котором усилия
учёных и специалистов будут объедине�
ны для генерации научных знаний и
коммерциализации нанотехнологичес�
ких разработок. «РОСНАНО» планиру�
ет вложить в оснащение оборудованием
этого центра около полутора миллиар�
дов рублей. Суммарные расходы на раз�
витие предпринимательства и иннова�
ций составят в этом году почти 650 млн.
рублей. Половина средств по�прежнему
будет выделена из бюджета области.

Êîíêóðåíòíàÿ ñðåäà
ïîáóæäàåò
ïðåäïðèÿòèÿ
íàðàùèâàòü
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
òðóäà. Ïî ýòîìó
ïîêàçàòåëþ Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü çàíèìàåò 1-å
ìåñòî â ñòðàíå.

Наша практика легла в основу разра�
ботки мероприятий по реализации ука�
за Президента о полуторакратном повы�
шении производительности труда к 2018
году.

* * *
О предпосылках социально�экономи�

ческого развития села меня спрашивали
депутаты от «Единой России». В этой
связи должен сказать, что в прошлом
году на субсидирование приоритетных
направлений развития сельского хозяй�
ства было направлено 1 млрд. 183 млн.
рублей. Причём эта цифра не учитывает
ещё большего объёма средств, которые
мы направляем на развитие сельскохо�
зяйственных территорий в рамках про�
грамм других министерств. Получая го�
сударственную поддержку, аграрный
сектор становится более привлекатель�
ным для вложения частных инвестиций.

Среди крупных новостроек отмечу мо�
лочные комплексы в хозяйствах «Калуж�
ская Нива» в Ферзиковском районе,
«Терра Групп» в Козельском районе,
«Калужское» и «Ремпутьмаш–Агро» в
Перемышльском районе. Введён в экс�
плуатацию новый комплекс в ЗАО «Во�

робьёво» Малоярославецкого района,
вторая очередь молочного комплекса и
молокоперерабатывающий завод в кол�
хозе «Москва» Боровского района, от�
крыт доильный зал в ООО «Швейцарс�
кое молоко».

На поддержку начинающих фермеров
и становление семейных животновод�
ческих ферм из бюджетов всех уровней
направлено 107 млн. рублей. В резуль�
тате прирост производства молока в
фермерских хозяйствах составил 27 про�
центов, а мяса – 11 процентов.

В прошлом году разработана програм�
ма создания ста роботизированных мо�
лочных ферм. На её реализацию из ре�
гионального бюджета планируется вы�
делить более 860 млн. рублей и ещё свы�
ше одного миллиарда рублей привлечь
из внебюджетных источников. И это
опять же дополнительно к тому, что от�
ражается в нашей сегодняшней статис�
тике, в том числе и в процентном отно�
шении к расходной части бюджета. Аг�
рариям, купившим оборудование для
оснащения предприятий, будет компен�
сирована значительная доля затрат. Па�
раллельно с этим будут создаваться 100
мясных животноводческих ферм. Это
позволит увеличить поголовье мясного
скота, вовлечь в оборот неиспользуемые
сельскохозяйственные земли, создать
дополнительные рабочие места. Это всё
к ответу на вопрос фракции КПРФ о
том, какой процент от расходной части
областного бюджета направляется на
развитие села.

Ïîìîãàòü òåì, êòî
ðàáîòàåò, - âîò íàø
ãëàâíûé ïðèíöèï
ïîääåðæêè ñåëà. Ñåëÿíå
î í¸ì õîðîøî çíàþò è
ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû
ñ òàêèì ïîäõîäîì.
Êîãäà íàäî ïîääåðæàòü
òîëêîâîãî
êðåñòüÿíèíà, ìû âñåãäà
íàõîäèì, êàê ýòî
ñäåëàòü.

Наряду с традиционными аграрными
отраслями получат развитие и перспек�
тивные направления сельхозпроизводства.
К примеру, в Людиновском районе ведёт�
ся подготовка к строительству самого
крупного в мире тепличного комплекса по
выращиванию экологически чистых ово�
щей. Резервы развития агропромышлен�
ного комплекса я вижу также в проектах,
объединяющих производство, переработ�
ку и реализацию готовой продукции. С
этой целью на территории индустриаль�
ного парка «Ворсино» отведена площадка
для создания Агропарка, в котором будут
размещены предприятия по переработке
и фасовке сельскохозяйственной продук�
ции не только отечественных, но и зару�
бежных производителей. Расширение жи�
лищного строительства, создание инже�
нерной инфраструктуры и дорожной сети
на селе, а также подготовка молодых спе�
циалистов также будут увязаны с такими
проектами.

* * *
Экономический рост способствовал

достижению максимально низкого за
последние годы уровня регистрируемой
безработицы. Сейчас он находится в
пределах 0,6 процента. Сократились
масштабы неполной занятости. Свыше
тысячи безработных граждан прошли
обучение по востребованным професси�
ям. Финансово поддержана предприни�
мательская инициатива более 200 безра�
ботных. Трудоустроен каждый второй
обратившийся за содействием инвалид.
В течение года наша область приняла
около 5 тысяч соотечественников, ранее
проживавших за рубежом.

* * *
В прошлом году доходы областного

бюджета составили 38,1 млрд. рублей, а
консолидированного � достигли 51,2
млрд. рублей. Прирост собственной до�
ходной базы консолидированного бюд�
жета составил 1 млрд. рублей, или 2 про�
цента.

 Отвечаю на вопросы фракций «Еди�
ная Россия», «Справедливая Россия» и
КПРФ, связанные с формированием и
реализацией государственных программ.
Доля программных расходов, нацелен�
ных на конечный, объективно измеряе�
мый результат, выросла в 2013 году по�
чти до 80 процентов. В этом году уже 98
процентов всех расходов будут осуще�

ствляться в рамках государственных
программ. Все расходы обоснованы и
тщательно просчитаны на стадии под�
готовки программ, а их цели и задачи
увязаны с приоритетами развития обла�
сти. При формировании программ про�
водились общественные обсуждения с
профессиональными сообществами, об�
щественными советами, органами мес�
тного самоуправления, учитывались ре�
комендации федеральных органов влас�
ти. В каждую из 25 государственных
программ включены количественные и
качественные индикаторы, оцениваю�
щие результативность решения задач, а
также определена ответственность за их
достижение. Это в качестве ответа на
вопрос фракции «Справедливая Рос�
сия». По этой причине программа соци�
ально�экономического развития облас�
ти, на принятии которой настаивает
фракция КПРФ, становится дублирую�
щей по отношению к утверждённым
программам и закону о бюджете. И не
случайно таких программ нет ни в од�
ном регионе, как и в стране в целом.

 Объем расходов областного бюджета
на этот год установлен в размере 48 млрд.
655 млн. рублей. Рост расходов усилива�
ет внимание к их рациональному исполь�
зованию. Правительством России отме�
чена успешная работа Калужской облас�
ти по внедрения механизмов Федераль�
ной контрактной системы. Только за счёт
снижения цены при закупках для госу�
дарственных нужд бюджет области полу�
чил в прошлом году экономию в размере
более 2 млрд. рублей. Особенно важно
продолжить эту работу сейчас, при под�
готовке к новому сезону дорожно�ремон�
тных работ, проведению мероприятий по
капитальному ремонту домов и благоус�
тройству территорий. Рейтинги междуна�
родных агентств подтверждают надёж�
ность областной бюджетной системы и
свидетельствуют о высоком уровне дове�
рия со стороны финансовых институтов.
Заёмные средства привлекаются нами ис�
ключительно на цели социально�эконо�
мического развития. Ещё раз повторю,
что мы не проедаем кредиты, а вклады�
ваем их в то, что обеспечивает рост ва�
лового регионального продукта и соб�
ственных доходов.

 В связи с вопросом фракции «Единая
Россия» скажу несколько слов об оку�
паемости затрат, связанных с привлече�
нием инвестиций, и их эффективности
для экономики Калужской области.

Ñóäèòå ñàìè: íà÷èíàÿ
ñ 2006 ãîäà êàæäûé
ðóáëü áþäæåòíûõ
çàòðàò âåðíóëñÿ
â áþäæåò îáëàñòè
â ñóììå 2 ðóáëÿ 63
êîïåéêè â âèäå íàëîãîâ.

 Несмотря на ежегодное увеличение
доходной части бюджета, в числе наи�
важнейших задач остаётся работа по мо�
билизации поступлений. Серьёзным ре�
зервом для пополнения областной каз�
ны и бюджетов муниципальных образо�
ваний являются ликвидация «серых»
схем выплаты заработной платы, лега�
лизация объектов налогообложения, по�
вышение дисциплины по платежам в
бюджет. По самым скромным оценкам
вывод зарплат из «тени» увеличит нало�
говые доходы на 1,5 млрд. рублей. Лега�
лизовать эти выпавшие доходы – задача
не из простых, но ею нужно занимать�
ся, объединив усилия налоговых и пра�
воохранительных органов. И, что осо�
бенно недопустимо в условиях правово�
го государства, не оплачивать затрачен�
ный труд. Прошу применять к должни�
кам меры реагирования уже при первых
признаках их финансового неблагополу�
чия. К примеру, в общей задолженнос�
ти по заработной плате долг предприя�
тий�банкротов составляет более 99,5
процента. Поскольку эта тема интересу�
ет депутатов фракции КПРФ, скажу, что
в своём докладе на заседании Государ�
ственного Совета я выступил с предло�
жением ужесточить законодательство о
предумышленном банкротстве и устано�
вить ответственность собственников
предприятий�банкротов, а не только тех
пешек, которых они назначают для уп�
равления своими производствами. Про�
шу и вас, уважаемые депутаты, выйти с
соответствующей законодательной ини�
циативой в Государственную Думу.
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 * * *
Экономические результаты в первую

очередь должны отражаться на росте бла�
госостояния населения. Среднемесячная
заработная плата в прошлом году достиг�
ла 25 722 рублей. Это на 2 тысячи рублей
больше, чем в 2012 году. Реальная зара�
ботная плата выросла на 1,6 процента.

Фракция «Единая Россия» интересо�
валась промежуточными итогами реали�
зации «майских» Указов Президента
страны. В этой связи могу доложить о
том, что в 2012 году Калужская область
одним из первых российских регионов
выполнила поручение Президента о до�
ведении заработной платы педагогичес�
ких работников до уровня средней по
экономике. Причём мы обеспечили тог�
да самый высокий стартовый рост � бо�
лее чем на 50 процентов. Одновременно
с этим мы повышали заработную плату
работникам всех социальных отраслей.

Çà äâà ãîäà çàðïëàòà
ðàáîòíèêîâ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
óâåëè÷èëàñü íà 65
ïðîöåíòîâ, ñîöèàëüíûõ
ðàáîòíèêîâ - íà 55
ïðîöåíòîâ, ó÷èòåëåé -
íà 51 ïðîöåíò,
âîñïèòàòåëåé äåòñêèõ
ñàäîâ – íà 81 ïðîöåíò,
ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ – íà 148
ïðîöåíòîâ.

Для сравнения: средняя зарплата в
области выросла за тот же период на
28 процентов. Повышение зарплаты
коснулось почти 35 000 работников
бюджетной сферы. Из консолидиро�
ванного бюджета области на повыше�
ние оплаты труда в соответствии с Ука�
зами Президента в 2013 году был на�
правлен 1 млрд. 103 млн. рублей. Доля
собственных средств Калужской обла�
сти в этом объёме составила более 65
процентов.

* * *
Ежегодно мы наращиваем финанси�

рование мер социальной поддержки на�
селения. В 2013 году оно составило 7,5
млрд. рублей, в том числе 6 млрд. руб�
лей � из областного бюджета. Соци�
альную помощь получили более 670 ты�
сяч граждан. За последние три года на
треть выросло количество многодетных
семей. За два года 106 таких семей вос�
пользовались региональной социальной
выплатой и улучшили жилищные усло�
вия. В этом году ещё 70 многодетных
семей смогут приобрести жилье. Кроме
того, до 1 июня текущего года плани�
руется обеспечить земельными участка�
ми под индивидуальное жилищное
строительство все нуждающиеся много�
детные семьи области. В последующие
2�3 года эти участки должны быть обес�
печены необходимыми коммуникация�
ми. Эти сведения интересовали депу�
татов фракций КПРФ и «Единая Рос�
сия».

 Услуги по социальному обслужива�
нию получили более 147 тысяч пожилых
людей и инвалидов. С этого года Зако�
ном Калужской области установлена
ежемесячная выплата по уходу за таки�
ми гражданами патронатным семьям. В
прошлом году 97 детей�сирот обеспече�
ны жильём, в том числе 66 человек по�
лучили ключи от новых однокомнатных
квартир. Причём мы создали прецедент
в стране и предоставили им квартиры с
отделкой и мебелью. В текущем году
планируется приобрести ещё 284 квар�
тиры. На эти цели за два года из област�
ного бюджета выделено более 400 млн.
рублей.

 Предметом нашей особой заботы дол�
жно стать завершение программы обес�
печения жильём участников Великой
Отечественной войны. В 2013 году улуч�
шили жилищные условия 397 человек,
на очереди остаются 356 ветеранов. На
что хотелось бы особое внимание обра�
тить, коллеги. Это я к главам админист�
раций муниципалитетов обращаюсь.

Êà÷åñòâî òîãî æèëüÿ,
êîòîðîå ìû ñòðîèì äëÿ
âåòåðàíîâ, íåñìîòðÿ
íà îãðàíè÷åííîñòü
âûäåëÿåìûõ ñðåäñòâ,
äîëæíî áûòü
áåçóïðå÷íûì. Ïî
êðàéíåé ìåðå, íå òàê,
êàê ýòî ïðîèçîøëî â
Áåòëèöå, ãäå êâàðòèðû
âåòåðàíàì âûäåëèëè, à
æèòü â íèõ íåëüçÿ.
Ñïðîñ è
îòâåòñòâåííîñòü â
äàííîì ñëó÷àå áóäóò
ñàìûìè æ¸ñòêèìè.

Честнее извиниться за задержку с вы�
делением квартиры, но дом такой не
принимать. Как это сделали, например,
в Малоярославце. На проведение капи�
тального ремонта домовладений ветера�
нов войны мы также выделяем в этом
году из областного бюджета 20 млн. руб�
лей. Причём я не располагаю данными
о том, какие ещё регионы это делают. Я
привожу все эти цифры для того, чтобы
стало видно, насколько важно сохранить
набранные темпы экономического раз�
вития, а значит, и рост бюджетных по�
ступлений, чтобы обеспечить дальней�
шее повышение уровня жизни калужан.

* * *
В ответ на вопрос фракции «Справед�

ливая Россия» о том, что в минувшем
году мы якобы не выполнили план по
строительству жилья, скажу, что в про�
шлом году мы вновь обновили рекорд�
ную планку по этому показателю. Было
введено в эксплуатацию 657 тыс. квад�
ратных метров жилых помещений. Это
на 1 процент больше контрольного по�
казателя, который был установлен для
нашей области Министерством регио�
нального развития России, и на 5,2 про�
цента, или 33 тысячи квадратных мет�
ров, больше уровня 2012 года.

Слава Богу, рынок жилья у нас рас�
тёт, и мы будем наращивать темпы его
строительства. Объем выданных ипо�
течных кредитов увеличился до 11,7
млрд. рублей. С их помощью жилищ�
ные условия улучшили более 7 000 се�
мей. Средства федерального и област�
ного бюджетов на улучшение жилищ�
ных условий использовали 250 молодых
семей. В последние годы мы нацелива�
ем застройщиков на строительство не�
дорогого жилья. И оно сейчас строится
в большом количестве. Мы рассчиты�
ваем на получение федерального софи�
нансирования для реализации двух
крупных проектов массовой жилой за�
стройки в окрестностях г.Калуги и в
посёлке Воротынск. До 2017 года в них
будет построено почти 430 тыс. квад�
ратных метров жилья. На принципах
государственно�частного партнёрства
будет возводиться жилой комплекс
«Экодолье» в Перемышльском районе.

 Правительство области занимает пре�
дельно честную позицию в отношении
обманутых участников долевого строи�
тельства жилья. Отвечая ещё на один
вопрос «Справедливой России», напом�
ню, что в прошлом году для этой кате�
гории граждан было завершено строи�
тельство домов в Калуге и Обнинске.
Обладателями нового жилья стали 165
дольщиков. Ещё 5 человек получили со�
циальную выплату на приобретение жи�
лья. В текущем году на достройку про�
блемных объектов будет выделено 80
млн. рублей. Строительство всех домов
планируется завершить в следующем
году.

 В ответ на вопрос, заданный фракци�
ей КПРФ, скажу что начиная с 2008 года
из аварийного жилья в благоустроенные
квартиры переселились 3 632 человека.
На строительство и приобретение ново�
го жилья израсходовано почти 2,3 млрд.
рублей. В этом году планируется рассе�
лить ещё 4 500 человек. А к 2017 году
нам предстоит ликвидировать аварий�
ный фонд общей площадью свыше 145
тысяч квадратных метров, построить
взамен более 190 тысяч квадратных мет�
ров нового жилья и переселить в него
свыше 9 тыс. человек.

Â ñëó÷àå åñëè Ôîíä
ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ
óâåëè÷èò ñâî¸
ñîôèíàíñèðîâàíèå õîòÿ
áû äî 50 ïðîöåíòîâ, ìû
áóäåì ãîòîâû
ïîëíîñòüþ âûïîëíèòü
ìåðîïðèÿòèÿ
ïðîãðàììû íà äâà ãîäà
ðàíüøå íàìå÷åííîãî
ñðîêà – ê 1 ñåíòÿáðÿ
2015 ãîäà.

Я обратился с таким предложением к
Председателю Правительства России и,
надеюсь, оно будет поддержано.

Одной из основных задач на текущий
год станет формирование региональной
системы финансирования капитального
ремонта многоквартирных жилых домов.
С учётом степени износа зданий и года
их постройки составлена очерёдность
проведения ремонтных работ. Ход вы�
полнения программы должен быть про�
зрачен и понятен всем жителям области.

Мы создали современную единую де�
журно�диспетчерскую службу с колл�
центром в Калуге и её филиалами в
крупных городах. Она существенно по�
высит оперативность ликвидации ава�
рийных ситуаций, обеспечит информи�
рованность населения в вопросах ЖКХ
и усилит контроль за организациями,
работающими в этой сфере. Для обнов�
ления основных фондов объектов жи�
лищно�коммунального комплекса необ�
ходимо привлечение серьёзных инвести�
ций. Задача глав администраций состо�
ит в том, чтобы создать наиболее выгод�
ные и благоприятные условия для
прихода эффективных собственников.

* * *
 За счёт всех источников финансиро�

вания в области было введено в эксплу�
атацию 607 км межпоселковых и улич�
ных газопроводов. Голубое топливо
впервые пришло в 56 сельских населён�
ных пунктов, в которых проживает бо�
лее 5 тыс. человек. Введены в эксплуа�
тацию газораспределительные станции
«Воробьи» и «Калуга�I». Завершается
строительство газораспределительных
станций «Медынь» и «Воротынск».

Íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà
îáùèé óðîâåíü
ãàçèôèêàöèè îáëàñòè
ñîñòàâèë îêîëî 81
ïðîöåíòà, à â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè îí âûðîñ äî
67 ïðîöåíòîâ. Íàïîìíþ,
÷òî íà÷èíàëè ìû ñ 19
ïðîöåíòîâ.

 Депутатов фракции ЛДПР интересует
реализация областной программы «Чис�
тая вода». Отвечая на их вопрос, скажу,
что в прошлом году за счёт средств обла�
стного и федерального бюджетов прово�
дились реконструкция и строительство
объектов водоснабжения и водоотведе�
ния в Кировском, Ферзиковском, Бабы�
нинском, Мосальском районах, городах
Кирове, Малоярославце, Калуге. В теку�
щем году на проектирование и строи�
тельство объектов водно�канализацион�
ного хозяйства в 15 муниципальных об�
разованиях будет направлено более 373
млн. рублей. Ещё 150 млн. рублей будет
направлено муниципалитетам на капи�
тальный ремонт объектов, находящихся
в их собственности. В городах Калуга и
Людиново начнётся масштабная модер�
низация систем водоснабжения, связан�
ная с интенсивным промышленным и
жилищным строительством.

* * *
Перейду к вопросу, который, думаю,

особенно волнует представителей фрак�
ции «Справедливая Россия». В после�
дние годы значительно возросло эколо�
гическое самосознание общества. Два
года назад после длительной подготов�
ки Правительство области утвердило
программу развития системы обращения
с отходами производства и потребления
на территории региона. По оценкам спе�
циалистов количество бытовых отходов
за последние 10 лет выросло в области
более чем в четыре раза. И оно продол�

жает расти. От неэффективного захоро�
нения на полигонах было решено перей�
ти к современным технологиям перера�
ботки мусора, не загрязняющим терри�
торию и минимизирующим воздействие
на окружающую среду.

Для реализации этой стратегии был
разработан проект, который полностью
соответствует всем требованиям сани�
тарного, градостроительного и экологи�
ческого законодательства. Он включает
в себя строительство двух экотехнопар�
ков по переработке отходов на террито�
риях Малоярославецкого и Людиновс�
кого районов, мусоросортировочного
комплекса в Калуге и межмуниципаль�
ных мусороперегрузочных станций в Ба�
бынинском, Сухиничском и Износков�
ском районах. Под эти объекты в муни�
ципальных образованиях были отзони�
рованы земельные участки с требуемой
санитарно�защитной зоной. Некоторые
депутаты Законодательного Собрания с
этой программой не согласились, и я
попросил Председателя Законодатель�
ного Собрания дать нам для возможной
реализации альтернативный вариант. К
сожалению, никаких предложений до
сих пор не поступило.

Учитывая высокие политические рис�
ки для себя в период фактически начав�
шейся предвыборной кампании и то, что
тема сбора и утилизации твёрдых быто�
вых отходов в рамках Федерального за�
кона № ФЗ�131 отнесена к полномочи�
ям муниципальных образований, я про�
шу своих коллег из муниципалитетов по�
нять меня правильно, и решать эту про�
блему самостоятельно, не втягивая
Губернатора в конфликты с населением.

Кроме того, я хотел бы, чтобы вы учли
печальный опыт эксплуатации полиго�
на ТБО в посёлке Ерденево Малоярос�
лавецкого района, который находится в
частной собственности и за короткий
период был переполнен мусором из
Москвы в шесть раз от согласованного
количества. Более года у нас ушло на то,
чтобы его, наконец, закрыть. Дело в том,
что если предприятие по переработке
отходов находится в частной собствен�
ности, то ни муниципальные, ни регио�
нальные власти не имеют права дикто�
вать ему, откуда принимать отходы. Хоть
с Луны.

Â ýòîé ñâÿçè ÿ
ïðåäëàãàþ íà ïåðèîä,
ïîêà ýòîò âîïðîñ íå
óðåãóëèðîâàí íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå, íå
ñîçäàâàòü ÷àñòíûõ
ïðåäïðèÿòèé ïî
ïåðåðàáîòêå òâ¸ðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ, èáî
åñòü ðåàëüíàÿ
îïàñíîñòü çàâàëèòü
âñþ îáëàñòü ìóñîðîì èç
Ìîñêâû è äðóãèõ
òåððèòîðèé. Ïîêà íàäî
îãðàíè÷èòüñÿ òîëüêî
ñîçäàíèåì
ïðåäïðèÿòèé,
ïîäêîíòðîëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè.

* * *
Общий объем выполненных дорожных

работ в 2013 году составил 3,2 млрд. руб�
лей. Третья часть всех расходов при�
шлась на ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог.На эти средства
отремонтировано 142 км на 46 участках
дорог, в том числе:

 � автодороги, соединяющей трассу М�
3 «Украина» и село Перемышль в Бабы�
нинском и Перемышльском районах,
протяжённостью 29 км;

 � участок автодороги Вязьма–Калуга
в Юхновском районе;

 � завершён ремонт автодороги, соеди�
няющей Киров и Бетлицу;

 � начат ремонт дорог Мещовск�Куд�
ринская, Голодское�Одоев�Суворов и
многих других дорог.

Почти 1,2 млрд. рублей было направ�
лено на содержание автомобильных до�
рог и искусственных сооружений. Одна�
ко даже и такие колоссальные расходы

НАШИ ПЛАНЫ НЕПРОСТЫЕ,
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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не позволяют обеспечить их сохран�
ность. Громадный урон им наносит
большегрузный транспорт, осуществля�
ющий вывоз сырья из карьеров и мес�
торождений. Нетрудно представить ка�
кую нагрузку несут наши дороги, если
учесть, что ежегодный объём добычи
полезных ископаемых оценивается в об�
ласти в 20 млн. тонн.

Считаю, что главы администраций му�
ниципалитетов при заключении соглаше�
ний с разработчиками месторождений дол�
жны либо обязывать их строить дороги,
ведущие к этим карьерам, либо не согла�
совывать их разработку. И вообще, я ду�
маю, будет правильным принять област�
ной закон, который бы устанавливал плат�
ный проезд большегрузного транспорта по
территории области путём продажи специ�
альных пропусков или иным путём. Неко�
торые регионы это уже делают.

À âîîáùå-òî, ÿ äóìàþ,
÷òî ìóíèöèïàëèòåòàì
íàäî çàíÿòüñÿ
ñîçäàíèåì ñâîèõ
ïðåäïðèÿòèé ïî äîáû÷å
ïåñêà è ùåáíÿ. Íè÷åãî
õèòðîãî íåò â òîì,
÷òîáû ãðåñòè äåíüãè
ëîïàòîé. È ýòî áóäåò
õîðîøèì ïîäñïîðüåì â
ïîïîëíåíèè áþäæåòîâ.

В прошлом году в три раза увеличи�
лось финансирование ремонта муници�
пальных дорог и дворовых территорий,
а также строительства сельских дорог. В
муниципалитеты были направлены 557
млн. рублей. Было реконструировано 6
километров сельских дорог, отремонти�
ровано 106 километров автодорог мест�
ного значения, 480 дворов и проездов к
ним. Результаты показали, что наиболь�
шая эффективность расходования
средств достигнута там, где должным
образом был организован депутатский
контроль за ходом ремонта. Там, где эта
работа была отдана на откуп недобросо�
вестным исполнителям, эти дороги даже
зиму не отстояли после ремонта. Я пред�
лагаю коллегам из муниципальных об�

разований, которых это касается, немед�
ленно организовать работу по исправле�
нию брака, не дожидаясь вмешательства
правоохранительных органов. А лучше
впредь не браться, от греха подальше,
за эту работу, и заключить с министер�
ством дорожного хозяйства соглашение
на её выполнение.

Нам предстоит строительство южного
автомобильного обхода города Калуги с
третьим мостом через реку Оку. Его про�
ект в ближайшее время будет направлен
на государственную экспертизу. Воз�
можно, нам удастся привлечь средства
Российского фонда прямых инвестиций
к реализации и этого поистине гранди�
озного для нас проекта. Такие перего�
воры ведутся.

Важным достижением текущего года
станет завершение реконструкции взлёт�
но�посадочной полосы аэропорта Граб�
цево. Первый технический полёт должен
состояться уже в ноябре. Кроме того, Ка�
лужская область окажет активное со�
действие в развитии аэропорта Ермоли�
но. Его реконструкция начнётся в теку�
щем году, а ввод в эксплуатацию наме�
чен через три года. В новом аэропорту
будет создано около 4 000 рабочих мест.

* * *
В минувшем году мы находили ресур�

сы на развитие и поддержку приоритет�
ных экономических проектов и вместе
с тем выполняли все обязательства по
социальным программам.

Начну с вопросов, интересующих де�
путатов фракции «Справедливая Рос�
сия». На оказание медицинской помо�
щи населению в рамках программы го�
сударственных гарантий было направле�
но свыше 9 млрд. рублей. На льготное
лекарственное обеспечение выделено
более 950 млн. рублей. В рамках про�
граммы модернизации здравоохранения
завершился ремонт и установка нового
оборудования в лечебных учреждениях
области. В Калужской областной клини�
ческой больнице начали работать 9 хи�
рургических операционных модулей, ос�
нащённых по новейшим европейским
стандартам. В них помимо планового

хирургического лечения жителей облас�
ти будут проводиться высокотехноло�
гичные операции. Мобильные пере�
движные комплексы позволили создать
равные возможности для качественной
диагностики жителям сельских и город�
ских территорий.

В государственные учреждения здра�
воохранения дополнительно поступили
на работу 140 врачей и 157 средних ме�
дицинских работников. Около тысячи
врачей и двух тысяч медсестёр повыси�
ли квалификацию.

В Балабанове началось строительство
поликлиники на 360 посещений в сме�
ну. Для обеспечения современного уров�
ня родовспоможения в текущем году мы
начнём строительство областного пери�
натального центра. При поддержке
«РОСНАНО» планируется построить
центр позитронно�эмиссионной томог�
рафии. В Калуге завершится строитель�
ство областной инфекционной больни�
цы на 125 коек. В ближайшее время нач�
нётся строительство поликлиники со
стационаром на правом берегу Калуги.

Стал приносить зримые плоды комп�
лекс мероприятий демографической по�
литики, включающий борьбу со смерт�
ностью, стимулирование рождаемости,
пропаганду здорового образа жизни. В
прошлом году в нашей области родилось
11 798 детей. Зарегистрирован наивыс�
ший с 1991 года коэффициент рождае�
мости. Он составил 11,8 на тысячу че�
ловек населения. Это четвёртый пока�
затель в Центральном федеральном ок�
руге. Естественная убыль населения
уменьшилась почти на 15 процентов,
снизилась младенческая смертность.

Âïåðâûå ïî èòîãàì ãîäà
â Îáíèíñêå çàôèêñèðîâàí
åñòåñòâåííûé ïðèðîñò
íàñåëåíèÿ. Ïðè
ñîõðàíåíèè òåêóùèõ
ïîêàçàòåëåé ÷åðåç òðè
ãîäà ìû ñìîæåì
äîñòè÷ü òàêîãî æå
ðåçóëüòàòà âî âñåé
îáëàñòè.

* * *
Влияние на выбор семьи в пользу вто�

рого и третьего ребёнка должна оказать и
возможность свободного устройства детей
в дошкольные учреждения. Отвечая на
вопрос фракции «Единая Россия», могу
сообщить, что в 2013 году на базе детских
садов и школ открыто 2200 новых мест
для детей дошкольного возраста. Детям
возвращено 35 зданий детских садиков,
ранее использовавшихся не по назначе�
нию. В целом за прошедшие три года в
области вновь создано 6700 мест в детс�
ких дошкольных учреждениях. И я в оче�
редной раз хотел бы поблагодарить глав
администраций муниципалитетов за ог�
ромную проделанную работу в этом на�
правлении. Её итогом стал полный охват
детей в возрасте от 3 до 7 лет организо�
ванным дошкольным образованием. Оче�
редь для детей от 1,5 до 3 лет за год умень�
шилась на 866 человек. Следующей зада�
чей будет обеспечение полной доступно�
сти дошкольного образования для детей в
возрасте до 3�х лет. Она будет решена че�
рез создание групп кратковременного
пребывания, дошкольных групп при шко�
лах и семейных дошкольных групп. Хотя
мою позицию вы знаете. Мама до трёх лет
должна воспитывать ребёнка дома. Имен�
но с этой целью мы продлили пособие по
уходу на второго и последующих детей до
трёх лет. И если мама тащит эту крошку в
садик, то справедливо будет поставить
вопрос о целесообразности выплаты та�
кого пособия.

В сфере общего образования основ�
ные усилия были направлены на вырав�
нивание образовательного процесса в
городских и сельских школах, внедре�
ние новых технологий и методов обу�
чения, на поддержку особо одарённых
детей. Были капитально отремонтиро�
ваны здания 89 школ, компьютерным
оборудованием оснащены около 400
школьных кабинетов, 30 школ обору�
дованы лингафонами, десять школьных
библиотек получили современное муль�
тимедийное оборудование.

НО ДОСТИЖИМЫЕ

,,

,,
Окончание на 8-й стр.



ВЕСТЬ 18 МАРТА 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 72-73 (8317-8318)8

Парк школьных автобусов обновлён за
три года почти на 30 процентов. К кон�
цу 2015 года в каждой пятой школе об�
ласти будут созданы условия для того,
чтобы дети с ограниченными возможно�
стями здоровья получали полноценное
образование в среде своих сверстников.

Мы будем вести целенаправленную ра�
боту по повышению качества образова�
тельного процесса. Нет плохих детей,
иногда бывает слабая подготовка педаго�
гического состава и плохая организация
образовательного процесса. Мы взяли
курс на освобождение образовательного
пространства региона от неэффективных
учреждений среднего и высшего профес�
сионального образования. На базе четы�
рех учреждений начального и среднего
профобразования уже ведётся создание
ресурсных центров по подготовке кадров
в области строительства, жилищно�ком�
мунального хозяйства, сельского хозяй�
ства и машиностроения. Для оснащения
этих центров приобретено оборудование
на сумму 28 млн. рублей.

Ïåðåïðîôèëèðîâàíèå
êîëëåäæåé ïîçâîëèò
ñêîððåêòèðîâàòü
äèñáàëàíñ íà ðûíêå
òðóäà, ñíèçèòü
áåçðàáîòèöó ñðåäè
ìîëîä¸æè, îáåñïå÷èòü
íàøè ïðåäïðèÿòèÿ
êàäðàìè
âîñòðåáîâàííûõ, à íå
íàäóìàííûõ
ñïåöèàëüíîñòåé.

В конце прошлого года Калужская об�
ласть вошла в число пилотных регионов,
реализующих проект по подготовке ра�
бочих кадров для высокотехнологичных
отраслей промышленности на основе
дуальной системы образования. Учиты�
вая наш опыт, области присвоен статус
региона, который сможет оказать мето�
дическую поддержку субъектам, которые
только планируют готовить рабочие кад�
ры по этой модели.

* * *
В минувшем году нам была оказана вы�

сокая честь принимать эстафету Олим�
пийского огня в самом начале его триум�
фального шествия по территории страны.
Свидетелями незабываемого праздника
стали более 130 тысяч жителей всех райо�
нов области. Эстафета отражает не толь�
ко небывалый зрительский интерес. За
последние два года в регионе на четверть
выросло количество людей, регулярно за�
нимающихся физкультурой и спортом.
При этом в Козельском районе показа�
тель увеличился в три раза, в Хвастовичс�
ком – в два раза, в Жуковском – на 50
процентов, в Тарусском – на 43 процен�
та. Это прямой результат того, что мы
обеспечили равную доступность для заня�
тий спортом всем желающим независимо
от места проживания.

В продолжение начатой работы мы ве�
дём сейчас строительство шести круп�
ных спортивных комплексов, среди ко�
торых:

 � центр пляжного волейбола в Обнин�
ске;

 � спортивные центры с универсаль�
ными спортивными залами в Юхнове,
Боровске, Калуге;

� спортивный центр с универсальным
залом и плавательным бассейном в Ма�
лоярославце.

Все они будут введены в эксплуатацию
в этом и следующем годах. Кроме того, в
Калуге будет модернизирована лыжерол�
лерная трасса, которая впоследствии ста�
нет частью современного биатлонного
комплекса. Он позволит проводить в Ка�
луге учебно�тренировочные сборы и все�
российские первенства среди детей и
юношей по биатлону. Ещё шесть спортив�
ных объектов находятся в стадии проек�

НАШИ ПЛАНЫ НЕПРОСТЫЕ,
НО ДОСТИЖИМЫЕ

тирования. Среди них отмечу Дворец
спорта в Калуге, легкоатлетический ма�
неж на базе спортивной школы «Аннен�
ки», спортивный центр для игровых ви�
дов спорта, центр гребных видов спорта.

Создаются условия для занятий
спортом детей с ограниченными физи�
ческими возможностями. В спортивной
адаптивной школе уже обучаются 370
детей. В этом году запланировано на�
чало строительства в Калуге крытого
конноспортивного манежа с восстано�
вительным центром для людей с пора�
жением функций опорно�двигательно�
го аппарата. Все существующие и стро�
ящиеся спортивные объекты будут дос�
тупны жителям области для укрепления
здоровья и развития массового спорта.

 Я согласен с фракцией ЛДПР, обо�
значающей важность проведения мас�
совой физкультурно�оздоровительной
работы с населением. Отмечу, что с
2010 года в муниципалитетах втрое уве�
личилось число специалистов, участву�
ющих в организации и проведении
спортивных игр и массовых соревнова�
ний. Этому, кстати, способствует и бо�
лее пристальное внимание к решению
кадровых проблем отрасли. На вопрос
депутатов от «Единой России» отвечу,
что за последние три года высшее
спортивное образование получили 23
специалиста. Все они работают в каче�
стве тренеров или инструкторов по
спорту в учреждениях нашей области.
В текущем году ещё девять человек по�
полнят ряды дипломированных специ�
алистов. Кроме того, достигнута дого�
ворённость о сотрудничестве в подго�
товке специалистов с шестью высши�
ми и двумя средними профессиональ�
ными учебными заведениями.

* * *
В отличие от экономики развитие

культуры сложно описать количествен�
ными показателями. Культура скорее
даёт качественный результат, способ�
ствует улучшению морали, человечно�
сти, пропагандирует вечные ценности.
Большую культурную и историческую
значимость получили торжества, посвя�
щённые 400�летию Дома Романовых и
775�летию города Мещовска. Культур�
ную жизнь региона обогащают фести�
вали, смотры, конкурсы, гастроли луч�
ших творческих коллективов России и
зарубежья. Инвестиции в развитие биб�
лиотечного дела позволили пополнить
фонды муниципальных библиотек и на
треть увеличить их доступ к сети Ин�
тернет. Для популяризации чтения на
территории области установлены более
170 уличных библиотек.

В этом году в рамках всероссийского
года культуры пройдёт перекрёстный год
культуры Калужской и Тульской облас�
тей. Совместно с Калужской Епархией
готовятся мероприятия, посвящённые
900�летию со дня гибели в районе Се�
рёнска Мещовского района священно�
мученика святого преподобного Кукши.
В регионе будут созданы областной сим�
фонический оркестр и музей изобрази�
тельных искусств. Галерея «Образ» ста�
нет экспозиционной площадкой Госу�
дарственного Русского музея.

Íî, ïîæàëóé, ñàìûì
äîëãîæäàííûì
ñîáûòèåì ñòàíåò
íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà
âòîðîé î÷åðåäè
Ãîñóäàðñòâåííîãî
ìóçåÿ èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè.
Ïëîùàäü íîâîãî
êîðïóñà ñîñòàâèò
12,5 òûñÿ÷è
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ,
÷òî ïî÷òè â ÷åòûðå
ðàçà ïðåâûøàåò
ïëîùàäü
ñóùåñòâóþùåãî çäàíèÿ.

Старт строительству будет дан в День
космонавтики, а завершится оно через
два года, в канун 50�летия музея.

Насыщенная культурная жизнь откры�
вает дополнительные возможности для
привлечения в нашу область туристов. В
прошлом году объём въездного туристс�
кого потока увеличился на 22 процента,
и достиг полутора миллионов человек.
Нам необходимо сохранить этот интерес
к своему региону. Для этого мы продол�
жим создавать условия для развития ин�
фраструктуры гостеприимства, расши�
рять комплекс туристических услуг, по�
могать готовить сотрудников для этой
отрасли. Сохранит поддержку важный с
точки зрения самозанятости населения
агротуризм. В создании туристских мар�
шрутов должен быть шире задействован
потенциал малых городов. Но для того,
чтобы люди хотели в них приезжать и
знакомиться с ними, местным властям
нужно уделять больше внимание их бла�
гоустройству.

Должна быть продолжена работа по
ликвидации стихийных свалок, озелене�
нию территорий, приведению в порядок
скверов, восстановлению и ремонту на�
ружного освещения.

Почти 22 процента жителей Калужской
области – это молодёжь в возрасте до 30
лет. Я всегда очень внимательно отно�
шусь к тем предложениям, которые по�
лучаю на встречах со школьниками, сту�
дентами, рабочей молодёжью. Многие из
них уже легли в основу государственной
программы «Молодёжь Калужской обла�
сти». Благодаря реализации программы
мы рассчитываем на появление новых
инициатив, предпринимательских про�
ектов молодёжи, на её более активное
участие в общественной и политической
деятельности.

* * *
В 2013 году наш регион стал лидером

по темпам создания многофункцио�
нальных центров оказания государ�
ственных и муниципальных услуг. Мы
довели количество филиалов до 20 и
ещё 12 удалённых рабочих мест созда�
но на базе сельских библиотек. На их
базе в режиме «единого окна» предос�
тавляются 84 услуги. По итогам года за
ними обратилось более 116 тысяч жи�
телей области.

Äî êîíöà 2015 ãîäà âî
âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíàõ è ãîðîäñêèõ
îêðóãàõ áóäåò ñîçäàíî 33
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðà, îòêðûòî 24
îôèñà è 63 óäàë¸ííûõ
ðàáî÷èõ ìåñòà. Ñâûøå 90
ïðîöåíòîâ æèòåëåé
ðåãèîíà ñìîãóò
ïîëó÷àòü òðåáóåìûå
óñëóãè â êîðîòêèé ñðîê
ïî ìåñòó ñâîåãî
ïðîæèâàíèÿ.

* * *
Мы не имеем права забывать о том,

что одной из главных составляющих ка�
чества жизни людей является их лич�
ная и общественная безопасность.
Граждане ждут эффективной работы
полиции и власти по защите своих ин�
тересов. Мы не будем безучастными на�
блюдателями в борьбе с коррупцией, на
каком бы уровне она не встречалась.
Коррупция значительно снижает кон�
курентоспособность территории, под�
рывает в людях веру в закон и справед�
ливость, в конечном счёте – доверие к
власти и проводимой государством по�
литике.

 В нашем регионе существуют давние
традиции совместного проживания лю�
дей разных национальностей. И мы не
должны допустить развития таких губи�
тельных явлений, как ксенофобия, на�
циональная и религиозная нетерпи�
мость, а тем более экстремистских дей�

ствий на этой почве. Вместе с тем ка�
лужане не обязаны терпеть оскорби�
тельное поведение со стороны приез�
жих, не уважающих наши законы и по�
рядки. Считаю, что миграционная по�
литика должна быть более взвешенной
и жёсткой по отношению к нарушите�
лям законодательства. Ответственность
должны нести как сами мигранты, пре�
ступившие закон, так и недобросовес�
тные работодатели, привлекающие не�
легальную иностранную рабочую силу.

Правительство области ежегодно
предпринимает меры, способствующие
повышению самодостаточности и са�
мостоятельности муниципальных об�
разований, в том числе в реализации
закреплённых за ними полномочий и
функций. Безусловно, у муниципали�
тетов разный экономический потенци�
ал. Однако меньшая доходная база не
может служить постоянным оправда�
нием отсутствия экономической ини�
циативы местной власти.

Перемены к лучшему бывают только
там, где есть возможность для откры�
того обсуждения проблем. Ни одно из
обращений граждан в органы власти не
должно остаться незамеченным.

* * *
Условиями динамичного развития

региона являются консолидация обще�
ства, единство власти и населения,
широкий диалог между ними. Все, что
способствует стабильной обстановке и
формированию гражданского обще�
ства, получит максимальную поддерж�
ку Губернатора и Правительства обла�
сти. Мы будем и дальше расширять
наше сотрудничество со всеми обще�
ственными организациями, включая
профсоюзные, ветеранские и молодёж�
ные организации и казачество. Мы бу�
дем сохранять взаимодействие и с фе�
деральными структурами, и с органа�
ми исполнительной власти других ре�
гионов. В центре нашего внимания по�
стоянно находится духовная жизнь
общества. Учитывая специфику наше�
го региона, важнейшую роль в деле ду�
ховного воспитания играет православ�
ная церковь. Но мы должны уважать и
чувства верующих людей, проповеду�
ющих ислам, а также другие религиоз�
ные конфессии, создающие нравствен�
ную опору общества и государства.

Конструктивный диалог властей все�
гда поддерживает Полномочный пред�
ставитель Президента России в Цент�
ральном федеральном округе Алек�
сандр Дмитриевич Беглов и возглавля�
емое им представительство.

Сегодня в этом зале присутствуют
представители многих партий.  Но
важно не столько присутствие партий
на политическом поле, сколько их ак�
тивное участие в процессах созида�
ния.

Я благодарю депутатов Законода�
тельного Собрания области, а также
членов Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации за конструктивное
сотрудничество, оперативное рассмот�
рение и принятие нормативных актов,
имеющих большое значение для раз�
вития экономики и социальной сферы
региона.

За последние годы нам многого уда�
лось достичь. Уверен, что большинство
жителей области видят это и понима�
ют. Для закрепления успеха нам надо
ещё хотя бы пять лет. Наши планы не�
простые, но достижимые. Для того
чтобы их реализовать, придётся рабо�
тать в полную силу, честно и творчес�
ки. Только самоотверженным трудом и
сплочённостью мы сможем преодолеть
все те трудности, которые могут быть
на пути нашего развития.

 Я верю в народ родной нам Калужс�
кой земли и в то, что все наши планы
и мечты сбудутся.

 Благодарю за внимание

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Окончание. Начало на 4-й стр.
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Тамара КУЛАКОВА

Ìåñòíûå
ïðåäïðèÿòèÿ æäóò
ìîëîäûõ
è àêòèâíûõ

По мере развития региональной эко�
номики проблема дефицита кадров не
снимается, а даже, наоборот, нараста�
ет. И это несмотря на тот факт, что в
нашей области еще семь лет назад было
создано министерство  труда, занятос�
ти и кадровой политики – мы в этом
направлении лидировали в стране, в
других регионах такого министерства,
ориентированного на кадровую поли�
тику, не было. Об этом рассказала ми�
нистр труда области Ирина Подковин�
ская на встрече со студентами Калужс�
кого филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана,
состоявшейся 13 марта.

Напомнив, что в области регулярно
вводятся в строй новые предприятия и
возникают целые экономические клас�
теры, она подчеркнула, что в итоге
спрос на рабочую силу значительно пре�
вышает предложение. Это означает, что
выпускникам наших учебных заведе�
ний, ищущим работу, есть из чего вы�
бирать. Тем более что и зарплата тоже
растет. Так, сейчас на промышленных
предприятиях средняя заработная плата
составляет 29 700 рублей, а в оборонном
комплексе – целых 35 тысяч.

Также Ирина Александровна озвучи�
ла такую цифру – потребности в кадрах
обеспечиваются у нас приблизительно
лишь на 60 процентов, ведь количество
выпускников школ не прибавляется, со�
ответственно, не может расти и число
студентов вузов и колледжей.

Об этих невеселых цифрах речь шла
на встрече, куда пригласили не про�
сто студентов�бауманцев, а целевиков

КАДРОВЫЙ
ГОЛОД
НЕ УТИХАЕТ

Ñîòðóäíè÷åñòâî
Ðîññèè è Áàëêàíñêèõ
ñòðàí îáñóäèëè
â îáëàñòíîì öåíòðå

РГАНИЗАТОРАМИ «круглого стола» «Со�
вместные проекты как инструмент между�
народного молодежного сотрудничества»
стали Калужский филиал РАНХиГС, меж�
дународный фонд «ОКА», а также Калужс�
кий международный молодежный клуб ре�
гионального совета сторонников «Единой
России», от которого, собственного гово�
ря, и исходила сама идея данной встречи.
В его работе также приняли участие руко�
водители общественных организаций Сер�
бии, Черногории и Болгарии.

По словам координатора клуба Натальи
Останковой, главная идея данной встречи
– дать представителям молодежи и обще�
ственных объединений возможность об�
щаться, знакомиться, налаживать связи, а
также получить возможность координиро�
вать раскрытие творческого, социального
и образовательного потенциала молоде�
жи  в деле укрепления дружбы и взаимопо�
нимания наших стран.

В ходе неформального общения участ�
ники «круглого стола» обсудили проблемы
формирования у молодых людей активной
гражданской позиции, а также развития
межнационального, межконфессиональ�
ного и культурного диалога наших стран.

Стоит заметить, что данный визит пред�
ставителей Балканских стран в наш реги�
он не первый. В ближайшем же будущем,
выразили свое мнение организаторы и уча�
стники встречи, подобные мероприятия
должны стать регулярными с обеих сто�
рон. Пока же была достигнута договорен�
ность об участии калужской молодежи в
Международном молодежном лагере в
Сербии, проведение которого намечено на
это лето.

Алексей ВИКТОРОВ.

Алексей КАЛАКИН

Â Êàëóãå
ïðîõîäèò ïåðâîå
âûåçäíîå
çàñåäàíèå Ïàëàòû
ìîëîäûõ
çàêîíîäàòåëåé
ïðè Ñîâåòå
Ôåäåðàöèè

Парламентарии  региональных и
муниципальных представительных
органов власти почти из всех
субъектов страны съехались в наш
регион, чтобы обсудить проблемы
и обменяться опытом взаимодей�
ствия Церкви, общества и власти в
духовно�нравственном воспитании
подрастающего поколения.

Обращаясь к собравшимся на пле�
нарном заседании членам Палаты,
представителям федерального прави�
тельства и Совета Федерации, а так�
же делегациям молодежи районов
области, губернатор Анатолий АРТА"
МОНОВ подчеркнул  важность тех
проблем, к которым решили обра�
титься юные депутаты: «Для нас очень
важны инициативы и работа молоде�
жи по созиданию и развитию обще�
ства. Ведь именно молодым людям
предстоит продолжить осуществле�
ние долгосрочных проектов. Поэтому
государственная поддержка молодёж�
ных проектов, молодой семьи и моло�
дых специалистов является на сегод�
няшний день важнейшим направлени�
ем региональной политики. Основой же
всей этой работы с молодежью долж�

но стать духовное просвещение, вос�
питание общечеловеческих ценностей:
добра, патриотизма, толерантности,
равенства, веры».

Принципиальную важность вопро�
сов духовно�нравственного воспита�
ния молодого поколения отметил и
председатель Палаты Виктор КОНО"
ПАЦКИЙ: «Сегодня мы достигли та�
кого этапа развития общества, когда
проблемы патриотического воспитания
молодежи, ее духовного и нравственно�
го просвещения становятся особенно
острыми. При этом важно, чтобы ре�
шение их исходило в первую очередь от
самой молодежи  и достигалось в со�
вместной работе со старшими колле�
гами, парламентариями».

Митрополит Климент, обращаясь к
участникам заседания, подчеркнул,
что труд законодателей очень ответ�
ственный: «Молодым людям, которые
встали на эту стезю, следует отда�
вать служению Родине все свои силы
и все свое время. Основой же служе�
ния должны стать духовно�нрав�
ственные ценности, которые несет с
собой православие как неотъемлемая
часть русской культуры и ядро наше�
го мировоззрения».

В свою очередь, председатель За�
конодательного Собрания Виктор
БАБУРИН, комментируя итоги за�
седания, напомнил о роли област�
ного парламента в вопросах духов�
но�нравственного воспитания моло�
дого поколения: «Депутаты стали
одними из инициаторов проведения

– их обучение проводится в вузе по
целевому набору. При этом предпри�
ятие может платить им дополнитель�
ную стипендию или оказывать другие
меры социальной поддержки. А за это
выпускник, получив диплом, обязан
отработать на предприятии положен�
ное время, обычно три года.

Заключив договор с абитуриентом,
предприятие, разумеется, заинтересо�
вано в том, чтобы готовый специалист
не передумал. А соблазн велик – ведь
рядом Москва, где и зарплаты боль�
ше, и жизнь кажется веселее и инте�
реснее. Представители НПО им. Ла�
вочкина, института телемеханики,
«Ремпутьмаша», «Турбинки»  и дру�
гих заводов рассказали своим целеви�
кам о будущем своих предприятий, о
льготах, предоставляемых молодым
специалистам, о перспективах жилья
и других сторонах жизни коллектива.

В частности, делался упор и на то,
что в настоящее время не обделена
вниманием калужская оборонка, ряд
заводов и институтов получили серь�
езные заказы, и теперь там особенно
остро нуждаются в профессиональных
работниках. Конечно, молодежь с ин�
тересом засматривается на действую�

щие у нас заграничные заводы вроде
«Фольксвагена», где платят больше,
но там «надо ходить строем, а на наши
предприятия идут те, кто любит ду�
мать», � так выразился заместитель
министра экономического развития
области Игорь Тимошин, разъясняя
студентам преимущества традицион�
ных калужских заводов.

Кстати, Калужский турбинный за�
вод – одно из ведущих предприятий
машиностроительной отрасли, имеет
в Бауманском больше всех целевиков
– 37 студентов (всего таких здесь обу�
чается около 150 человек). Руководи�
тели и специалисты завода с гордос�
тью  отметили, что у них не бывает
продукции, выпущенной «под копир�
ку», каждое изделие, а это в основ�
ном оборудование для энергетики и
военно�морского флота, уникально.
Конечно, такая работа не может быть
скучной для настоящего инженера.

Подобная встреча, организованная
министерством труда, занятости и кад�
ровой политики области, состоялась
впервые и, видимо, не в последний раз
– если область собирается развивать�
ся и дальше, то привлекать молодежь
необходимо всеми силами

форума по этой теме, на котором
было принято решение о повсемест�
ном преподавании в школах основ пра�
вославной культуры. Нами принят ряд
законов, направленных на патриоти�
ческое воспитание. Вопросы воспита�
ния подрастающего поколения – ос�
новное направление нашей работы».

В ходе трехдневного визита моло�
дых парламентариев в наш регион
запланированы «круглые столы» по
вопросам создания координацион�
ных советов  по духовно�нравствен�
ному воспитанию молодого поколе�
ния при исполнительных органах
власти в регионах и привлечению к
этой работе всех социальных инсти�
тутов: семьи, школы, органов соци�
альной защиты, а также религиоз�
ных и общественных организаций.
В рамках обучающего семинара они
обсудят стратегическое управление
на современном этапе социально�
экономического развития России и
вопросы, касающиеся обеспечения
жильем российских семей.

Кроме того, молодые законодате�
ли посетят обнинскую городскую
казачью общину «Спас», завод
«Фольксваген» и село Воскресенс�
кое. В рамках культурной програм�
мы запланировано показать гостям
региона Государственный музей ис�
тории космонавтики имени К.Э.
Циолковского, музей Отечествен�
ной войны 1812 года и Свято�Ни�
кольский Черноостровский монас�
тырь в Малоярославце

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïîçäðàâèë êàëóæñêóþ
ñïîðòñìåíêó ñ óñïåøíûì
âûñòóïëåíèåì â Ñî÷è

В   ПЯТНИЦУ, 14 марта, состоялась встреча губерна�
тора Анатолия Артамонова с участницей ХХII зимних
Олимпийских игр в Сочи, воспитанницей калужской
детско�юношеской спортивной школы «Труд», мас�
тером спорта международного класса по конькобеж�
ному спорту Анной Черновой. В разговоре также при�
нял участие министр спорта и молодежной политики
области Алексей Логинов.

В неформальной беседе за чашкой Анна Чернова
поделилась впечатлениями об участии в главных
спортивных стартах планеты. Калужская спортсмен�
ка выступала в соревнованиях по скоростному бегу
на коньках на дистанции 5000 метров, показав девя�
тый результат. За спортивные успехи на сочинской
Олимпиаде Анатолий Артамонов вручил Анне Черно�
вой Почетную грамоту и наручные часы.

По информации пресс-службы
 правительства области.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ -
ПОКОЛЕНИЮ NEXT

НАША СПРАВКА
Палата молодых законодателей при Совете Федерации создана
в качестве постоянно действующего консультативного органа
в  2012 году. Ее состав формируется из депутатов законода�
тельных органов власти субъектов и представительных органов
муниципальных образований в возрасте от 18 до 35 лет.

О
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Татьяна ПЕТРОВА

Â ðàéîíàõ
îáëàñòè
ïðîäîëæàåòñÿ
ìàññîâàÿ
äèñïàíñåðèçàöèÿ
âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ,
íà÷àòàÿ
â ïðîøëîì ãîäó

Плановые медицинские об�
следования – не в новинку для
нас, были эти мероприятия и
раньше, однако врачи иногда
смотрели пациентов скорее для
галочки, а пациенты по боль�
шей части отказывались от ос�
мотров, не считая их серьезны�
ми. С прошлого года вступил в
силу закон, медучреждения обо�
рудовали техникой – каждые
три года теперь взрослые долж�
ны проходить медицинские об�
следования, чтобы снизить воз�
росшую смертность от некото�
рых болезней, а также свести к
минимуму затраты на лечение
хронических заболеваний. 2013
год дал хорошие результаты �
только от смерти от онкологи�
ческих болезней врачам удалось
спасти более 500 человек. Как
обстоят дела в этом году?

* * *
По курсу � Кондрово, Дзер�

жинская ЦРБ.
Девять тысяч взрослого насе�

ления подлежат диспансериза�
ции в Кондрове, Льва Толсто�
го, Полотняном Заводе, на тер�
риториях, прикрепленных к
двадцати ФАПам. Осмотрено
пока 13 процентов, 1200 чело�
век. В прошлом году план дис�
пансеризации был 12 тысяч,
ЦРБ выполнила его лишь на 60
процентов: вовремя не отсле�
дили тех, кто прописан на тер�
ритории района, но давно здесь
не проживает, 20 процентов на�
селения отказались от осмот�
ров.

В этом году исправили про�
шлые ошибки. Для успешной
диспансеризации есть вся необ�
ходимая медтехника. Дополни�
тельно с помощью министер�
ства здравоохранения области
закуплено два флюорографа,
один работает в Кондрове, там
был старый, другой установят в
Полотняном Заводе, там сейчас
заканчивается ремонт, и в кон�
це марта уже примут пациентов.
«Обещали передвижные флюо�
рограф и маммограф, � расска�
зывает главный врач Сергей Со�
колов. – Район очень большой,
привезти всех за 40�50 километ�
ров � проблема». Кроме того,
успех диспансеризации в этом
году Сергей Борисович видит в
том, что больница теперь может
привозить к себе пациентов
сама, в прошлом году получили
14�местный «Фиат».

Заместитель главного врача
по поликлинике Зоя Соцкая с
удовольствием ведет по кабине�
там, где идет диспансеризация.
Людей немного – план состав�

лен так, чтобы пациенты не
скапливались у кабинетов и не
сталкивались с больными, кото�
рых преимущественно прини�
мают с утра. Разговариваем с
людьми. Оказывается, заведую�
щая Никольским ФАПом На�
дежда Жданова привезла на
диспансеризацию своих подо�
печных сельчан. У нее на попе�
чении 11 деревень, более тыся�
чи пациентов, 130 уже прошли
диспансеризацию. Люди хоро�
шо относятся к таким осмотрам,
ведь врачи предотвратили уже
ряд опасных моментов в их здо�
ровье. Вот пациентка приехала
в ЦРБ дообследоваться по вто�
рому этапу диспансеризации.
На первом у нее нашли камни в
желчном пузыре, теперь врачи
убедили оперироваться.

Пациенты сами заинтересова�
ны вовремя все вылечить. К
тому же не секрет, что транс�
порт в сельской местности хо�
дит неважно, а тут на диспан�
серизацию возят. Отказов ста�
ло значительно меньше � чего
не поехать, коли везут, да еще
и бесплатно.

Со специалистами только вот
не все гладко. Не хватает педи�
атров, терапевтов, нет врача фун�
кциональной диагностики. Но
ситуацию стараются исправить.
Восемь врачей смог привлечь
главный врач Сергей Соколов.
Администрация Товаркова купи�
ла три однокомнатные квартиры
для врачей. В ЦРБ приехали пос�
ле интернатуры терапевт, педи�
атр, хирург, рентгенолог. И со�
всем недавно � ревматолог из
ближнего зарубежья. Еще 26 сту�
дентов�медиков от Дзержинско�
го района учатся в вузах.

Ну а пока суть да дело, в ЦРБ
продолжают создавать комфор�
тные условия для пациентов и
медиков. Капитальный ремонт
по модернизации уже за счет
областного бюджета продолжа�
ется: скоро преобразятся реани�
мационное отделение, пище�
блок, клинико�диагностическая

лаборатория, административ�
ный корпус.

* * *
Ну а мы решили наведаться

в Медынь. Здесь у главного вра�
ча Виктора Соловьева хозяйство
тоже немаленькое, хотя район
поменьше будет. В прошлом
году план по диспансеризации
был 2500 человек. Осмотрели 80
процентов, тоже не сразу учли
прописанных, но не проживаю�
щих. Что делали, чтобы как сле�
дует осмотреть пациентов?
Ежедневно машина Медынской
ЦРБ привозила по 8�10 человек
из сел. Возили и в Медыни лю�
дей, тех, у кого причиной отка�
за от диспансеризации было то,
что, мол, добираться неудобно
да и некогда. Всячески агитиро�
вали, рассказывали о выявлен�

ных болезнях и о том, кого про�
оперировали, отправили на ле�
чение в областную больницу, в
столичные клиники.

«Этот год, наверное, потому
хорошо начался, что в прошлом
хорошо поработали, � рассказы�
вает главный врач. � Семь аде�
ном, которые можно опериро�
вать, другие опасные болезни
предотвратили, такие как рак
молочной железы». Сейчас план
две тысячи человек. Уже осмот�
рено более 15 процентов. Каж�
дый день 10�20 человек приво�
зят из района плюс работники
«МосМедыньагропрома», ме�
бельной фабрики. Пациентов на
приеме принимают в первой по�
ловине дня, а с 13 часов начи�
нается диспансеризация. Время
было начало второго, аккурат

НА МЕДОСМОТР
ДОСТАВИТ АВТОБУС

подъехал автобус, привез на дис�
пансеризацию пациентов из
дома�интерната «Двуречье», со�
трудников и проживающих. Во
главе со своим фельдшером Та�
тьяной Викторовной они друж�
но пошли сдавать анализы.

Диспансеризацию Медынская
ЦРБ помогает проводить и со�
седям – Износковскому району,
там не все необходимое имеет�
ся. А в Медыни в 2012 году ус�
тановили маммограф, цифровой
флюорограф. Хирургия с двумя
операционными, гинекология,
терапия и т.д. Все это рассчита�
но на большое количество насе�
ления, поэтому активно помога�
ют Износкам. Часто оттуда при�
возят острых хирургических
больных. Плюс в летний период
добавляется большое количество
московских дачников. И это не
только экстренные случаи, но и
плановые больные.

Неплохо в Медынской ЦРБ и
с кадрами. Район на втором ме�
сте в области по обеспеченнос�
ти врачами. Два врача должны
приехать после обнинского ин�
ститута – окулист и гинеколог.
Учатся в Москве и Рязани девять
человек по целевому набору.
Двух медсестер учит район, вот�
вот начнет работать травматолог,
да с женой, тоже доктором. «Ра�
диологическую дугу поставим за
шесть миллионов, реанимобиль
будет, в этом году откроется
травмпункт. Район вошел в про�
грамму помощи при ДТП на
Варшавском шоссе, там будет
дежурить бригада. Интересная
работа для травматологов и хи�
рургов», – рассказывает главный
врач. В этой связи Виктор Ни�
колаевич тепло вспоминает док�
тора Махоткина из калужской
БСМП – ведущего травматоло�
га области, который начинал в
Медынском районе.

Обе центральные больницы
произвели очень хорошее впе�
чатление и своей работой, и тем,
как они сегодня выглядят

 Фото Георгия ОРЛОВА.

С удивлением прочла на сайте депутата Горбатина, что, мол, разруха царит в Дзер�
жинской и Медынской ЦРБ. Выложены и фотографии  – облупленные стены, протекаю�
щие потолки и прочий дискомфорт. Тем интереснее было посетить названные ЦРБ и
убедиться, что информация депутата не соответствует истине. Фотографии старые,
снятые еще несколько лет назад, до ремонтов. Теперь здесь все иначе.

Конечно, и сегодня у нашей медицины проблем � непочатый край. Но только слепой не
увидит, как за последние годы преобразились лечебные учреждения в результате
модернизации.

Только вряд ли критиканы распространяют откровенную ложь, дискредитируя здраво�
охранение, по причине слепоты. Тут другой диагноз...

КСТАТИ

Дзержинская ЦРБ.

Душевая Медынской ЦРБ до (с сайта В.Горбатина) и после ремонта.
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Пётр СЕРГЕЕВ

Êîãäà ïåäèàòðè÷åñêîå
îòäåëåíèå â êàëóæñêîì
ìèêðîðàéîíå Ñèëèêàòíûé
ïåðååäåò â íîâîå ïîìåùåíèå?

Не так давно на одном из телеканалов прошёл сюжет из
Санкт�Петербурга, где выходцы из ближнего зарубежья, дабы
оформить регистрацию в ну очень понравившемся им городе,
приобретали по 10�15 квадратных сантиметров квартирной пло�
щади и... становились законными «собственниками».

У пяти тысяч детей микрорайона Силикатный примерно та�
кой же «жилищный минимум»: здешнее педиатрическое отде�
ление детской городской поликлиники № 4 располагается в
помещении, представляющем собой малогабаритную четырёх�
комнатную квартиру, разумеется, для удобства юных посетите�
лей, а также их мам расположенную на первом этаже.

Нетрудно догадаться, что, несмотря на усилия трёх педиат�
ров и нескольких медсестёр, коих иначе как патриотами своей
профессии не назовёшь, толчея в тесной «коммуналке» случа�
ется. Это здорового оптимизма мамашам и их чадушкам не при�
бавляет. Особенно в период эпидемий ОРВИ и гриппа, от коих
в нынешнем сезоне, правда, Калугу Бог миловал.

«РЕЗИНОВАЯ»
ПОЛИКЛИНИКА

ме примерно 15 миллионов рублей, на
которую предполагалось закупить обору�
дование не только для педиатрического
отделения, но и для детского реабилита�
ционного центра – единственного в сво�
ём роде и очень нужного всей Калуге. Но
тут началась реформа в здравоохранении,
и в конце 2011 года калужские больницы
и поликлиники «ушли» из�под юрисдик�
ции города в область � со всей своей дви�
жимостью и недвижимостью. А городс�
кие власти потеряли право финансиро�
вать местную медицину.

Несмотря на передачу в область как
собственно помещения, так и обяза�
тельств по открытию педиатрического
отделения на новом месте, вопрос по�
степенно «завис», словно перегружен�
ный разными программами компьютер.
Хотя на программу модернизации здра�
воохранения в области были выделены
колоссальные средства � за два года по�
рядка 6 миллиардов рублей. Однако но�
вое просторное помещение, необходи�
мое жителям микрорайона, до сих пор
так и не оборудовано. В итоге его облю�
бовали для своих развлечений и забав
окрестные подростки. Они выбили стёк�
ла, изрисовали стены, сломали отопле�
ние и даже стали разводить внутри кос�

тры. И все это в новом помещении,
предназначенном под детскую поликли�
нику. Пришлось ставить на окнах ре�
шётки...

� Наш микрорайон растёт, сейчас в
нём проживают уже около 20 000 чело�
век, � продолжает Михаил Смирнов. �
Считаю, что нужно поступить по�хозяй�
ски и как можно быстрее запустить
объект, на который потрачены немалые
деньги и который должен был начать ра�
ботать на благо и здоровье детей ещё
вчера. Но, судя по официальной пере�
писке, опять детям придётся ждать. В
2014 году поликлиника и центр будут
только�только выставлены на конкурс,
после чего начнут разрабатывать проект.
А уже в 2015 году предусмотрят средства
на его реализацию. Конечно, терпения
у жителей не занимать, но мы должны
быть уверены, что это действительно
случится.

Вот что по поводу сложившейся ситу�
ации говорит жительница микрорайона,
молодая мама двоих детей Надежда
ШКОДИНА:

� Она на самом деле просто абсурд�
ная! Только подумайте, мамы с детьми
ютятся в малюсеньком помещении по�
ликлиники, где очень тесно, душно, нет
кабинетов для физиопроцедур, для не�
обходимых специалистов. Народа там
всегда много, образуется давка в очере�
дях с детьми, люди ругаются. О каком
здоровье в этих условиях вообще может
идти речь? И при этом есть прекрасное
новое помещение, где можно разместить
всех специалистов и создать комфорт�
ные условия для ребятишек и их мам. А
нам предлагают ждать еще несколько
лет. Но наши дети растут, и эта поли�
клиника нужна нам сейчас!

Фото автора.

Владимир КОНДЮКОВ,
главный врач
детской городской
больницы Калуги:

Â ñëó÷àå îòêðûòèÿ
äàííîãî öåíòðà
æèòåëÿì îêðåñòíûõ
ìèêðîðàéîíîâ (íå
òîëüêî Ñèëèêàòíîãî!)
óæå íå ïðèäåòñÿ
âîçèòü ñâîèõ äåòåé
÷åðåç âåñü ãîðîä ê
ñïåöèàëèñòàì.  Äà è
ïåäèàòðè÷åñêîå
îòäåëåíèå ïîëó÷èò
äîïîëíèòåëüíûå
ïëîùàäè.

Между тем новое помещение для пе�
диатрического отделения существует
давным�давно, причём не на бумаге, а в
реальности. Читатель, сравнивая фото,
может сам убедиться, что площадь его с
нынешними закутками просто несопос�
тавима. Однако вожделенное новоселье
затянулось уже как минимум года на
три. И, по всему видать, ещё затянется.

Рассказывает депутат городской Думы
Калуги Михаил СМИРНОВ:

� Вопрос с новосельем тянется долго.
Я бы сказал, непозволительно долго…
Судите сами. Проблема строительства
нового помещения для педиатрического
отделения неоднократно поднималась
ещё лет десять назад. В конце концов, к
2010 году в новостройке были выделены
необходимые площади – более чем дос�
таточные. После того как нами была ре�
шена проблема с их передачей под юрис�
дикцию города, мы в микрорайоне все�
рьёз заговорили о новоселье. Его гаран�
тами стали сразу два калужских градона�
чальника � сначала Николай Любимов,
потом Николай Полежаев. И тот и дру�
гой остроту проблемы понимали и нас
поддерживали, процесс шёл своим чере�
дом, а цена вопроса была вполне для ме�
стной казны посильной. Речь шла о сум�

Сейчас педиатрическое отделение ютится вот в этой «квартире».

Новое помещение занимает целый этаж... и который год пустует.

ОТ РЕДАКЦИИ
Согласно самой последней
информации, полученной из
министерства здравоохране�
ния области перед выходом
статьи, педиатрическое отде�
ление и детский реабилитаци�
онный центр на Силикатном
будут включены в соответству�
ющую региональную програм�
му даже не в 2015�м, а в 2017
году. Речь пойдёт о сумме
около 20 миллионов � более
точные цифры пока назвать
трудно. Да и окончательные
сроки, видимо, тоже…
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Светлана РУДЕНКО

Íîâàÿ âëàñòü ïàõíåò
àìåðèêàíñêèìè
äîëëàðàìè

Луганск � самый восточный
областной центр Украины.
Здесь никогда не делили людей
по национальностям. Говорили
и говорят в Луганске на русском
со своеобразным донбасским
выговором, который узнается
по фрикативному «г» и харак�
терному «шо». До российской
границы рукой подать – кило�
метров шестьдесят, не больше.
Здесь все три месяца, пока бес�
новался Майдан, было тихо,
никто никого не убивал, лишь
жалкая кучка молодых парней и

Господин Турчинов, практи�
чески собственноручно возло�
живший на себя обязанности
президента, вместе со своим но�
воявленным премьер�мини�
стром Арсением Яценюком, ви�
димо, всерьез не принимали и не
хотели принимать заявления
крымских депутатов, что полу�
остров не признает легитим�
ность новой власти. Вслед за
Крымом поднялся и восток Ук�
раины. Сейчас по всем украин�
ским каналам нагнетается анти�
российская истерия. Западноук�
раинские историки твердят, что
война уже началась, а дальше она
перерастет в третью мировую.
Без конца крутят ролики, демон�
стрирующие российских солдат в
Крыму, штурмующих украинс�
кие части. Все чаще мелькает
председатель крымского меджли�
са Чубаров, заученно повторяю�
щий фразу, что крымские тата�
ры выступает за единую Украи�
ну и не хотят никаких референ�
думов. Правда, забывают, что
русских все�таки в Крыму боль�
шинство. А еще показывают ма�
леньких украинских девочек в
веночках и вышиванках, прося�
щих «дядю Путина» не трогать
Украину. Взрослые украинцы
уже не столь миролюбиво на�
строены к российскому прези�
денту. Они требуют немедленно
прекратить «агрессию», опять же
забывая, что именно крымчане
неоднократно просили российс�
кого президента вмешаться и не
оставлять их на произвол судьбы.

� Я не смотрю этот зомбоя�
щик, � говорит луганчанка На�
талья Оселедько, � там ведь ни
слова правды, и, если честно,
хочу, чтобы Луганск вместе с
Харьковом и Донецком тоже
вошли в состав России.

Дабы не дать людям посмот�
реть на ситуацию другими гла�
зами, украинские власти отклю�
чили пять основных российских

каналов  «Вести», «Россия 24»,
ОРТ (Первый канал всемирная
сеть), «РТР Планета», «НТВ �
Мир».

Воистину, кто владеет ин�
формацией, тот владеет если и
не всем миром, то умами лю�
дей, живущих в этом мире, это
уж совершенно точно. Даже
нейтрально настроенные граж�
дане Украины, посмотрев, как
идут в сторону границы рос�
сийские танки и бронетранс�
портеры, схватятся за голову и
засобираются в народное опол�
чение. И возможно, войска те
совсем не российские. И зеле�
ные человечки в Крыму вовсе
не солдаты Российской армии,
а отряды самообороны Крыма.
Ненависть, изрыгаемая укра�
инскими СМИ в сторону Рос�
сии, зашкаливает, доходя зача�
стую до абсурда. Тут, видимо,
считают, что на войне как на
войне – все средства хороши,
а то, что сейчас идет информа�
ционная война, уже никто даже
и не собирается скрывать.
Только зря не думают о послед�
ствиях. Америка, как бы там ни
было, далеко. А вот Россия
была и останется соседом, с
которым у Украины самая
большая протяженность грани�
цы, а еще � главным импорте�
ром всех украинских товаров.

Ãäå áóíò,
à ãäå ðåâîëþöèÿ?

В Луганске теперь каждый
выходной люди собираются
возле пилона Славы и памятни�
ка Тарасу Шевченко. Так было
и в воскресенье, 9 марта. Сто�
ронники евромайдана и новой
власти – их было не более 80
человек � собрались возле па�
мятника Шевченко, дабы отме�
тить двухсотлетие со дня рож�
дения великого кобзаря. Возле

поэту цветы да и почитать стихи
Тараса Григорьевича так толком
и не удалось.

Люди с российскими флага�
ми буквально до отказа запол�
нили площадь, они подходили
и подходили, настроение у всех
было приподнятое, решитель�
ное, вскоре к областной госад�
министрации двинулось не ме�
нее трех тысяч человек с тре�
бованием освободить здание.
Власть решила проигнориро�
вать людей. Митингующие в
долгу не остались, выбив стек�
ла и оттеснив милицию, они
заняли холл администрации.
Пока толпа, оставшаяся снару�
жи, скандировала: «Россия!» и
«Донбасс!», крепкие мужчины
с российскими флагами, про�
рвавшись внутрь здания, стали
кричать: «Милиция с народом!»
Надо сказать, что луганские
милиционеры смотрели на про�
исходящее совершенно спо�
койно, не предпринимая ника�
ких действий.

Митингующие выдвинули
ультиматум: если через десять
минут не выйдет к людям недав�
но назначенный Киевом губер�
натор Михаил Болотских, то ад�
министрация будет взята штур�
мом. К собравшимся никто так
и не вышел, и тогда люди пере�
шли к активным действиям,
ворвавшись в здание, схватили
губернатора.

Михаила Болотских вывели
наружу, на ступеньки, к толпе,
где он заявил, что его «никто ни
к чему не принуждал и теперь
начнется диалог». В ответ де�
монстранты освистали губерна�
тора и увели обратно в личный
кабинет, где он подписал заяв�
ление об отставке. На моих гла�
зах над зданием Луганской об�
ластной администрации под ра�
достное скандирование митин�
гующих «Россия!» был поднят
российский флаг.

� Если мы сейчас промолчим,
придется жить под бандеровца�
ми, нас просто уничтожат, зап�
ретят говорить на родном язы�
ке, � не сдерживает своих эмо�
ций немолодой уже мужчина
рядом со мной.

Разумеется, уже на следую�
щий день Михаил Болотских
отрекся от своего заявления, со�
общив, что писал его по при�
нуждению, СБУ Луганской об�
ласти завела дело на активистов
митинга, обвинив их в сепара�
тизме. Лидер радикальной
партии Олег Ляшко тайно при�
ехал в Луганск и ночью вместе
со своими боевиками схватил
одного из лидеров митинга � де�
путата Луганского облсовета
Арсена Клинчаева. Российский
флаг со здания ОГА был снят,
жовто�блакитный снова поднят.
Участники митинга, заранее по�
нимая, что репрессии не заста�
вят себя ждать, приняли реше�
ние о проведении в области ре�
ферендума и обратились к пре�
зиденту России Владимиру Пу�
тину с просьбой «выступить
гарантом конституционных
прав русских и русскоязычных
людей в Луганской области, за�
щищающих на Украине целос�
тность и кровные узы славянс�
кого народа».

Украинские СМИ сегодня
истерично кричат, что на про�
российские митинги в Харь�
ков, Донец и Луганск приез�
жают граждане России. (Меж�
ду прочим, мужчин � граждан
России от 20 до 40 лет � укра�
инские пограничники не про�
пускают на территорию Укра�
ины, а исполняющий обязан�
ности президента Александр
Турчинов грозится и вовсе
закрыть границу). Люди, с ко�
торыми я общалась на митин�
ге, были с характерным дон�
басским говором, практически
все – коренные луганчане.
Они идут на митинги, чтобы
заявить о своем несогласии с
новой властью. Новая власть
зашла в своей демагогии и лжи
так далеко, что называет вы�
шедших на улицы людей в
Харькове, Донецке и Луганс�
ке сепаратистами и даже рос�
сийскими фашистами. Осо�
бенно ее злит то, что митинги
проходят под российскими
флагами.

� Который месяц мы наблю�
даем парадокс: если поднима�
ются люди у нас на востоке, в
Киеве это называют бунтом. А
если у них, то революцией, � го�
ворит депутат областного Сове�
та Луганска Виктор Михеев. �
Киев призывает нас к спокой�
ствию,  и в то же время нагне�
тает агрессию в СМИ. По стра�
не бродят вооруженные неза�
конные формирования.

В Луганске сейчас тревожно,
участники митинга ждут реп�
рессий – увольнений с работы
и даже тюремных сроков. От
новой власти можно ждать все.
Вот только не следует надеять�
ся на улучшение жизни простых
луганчан да и вообще всех ук�
раинцев. Казна пуста, нет денег
ни на пенсии, ни на детские
пособия, ни на зарплату бюд�
жетникам. Новые украинские
власти кричат об обещанных
Америкой и Евросоюзом день�
гах, не желая говорить правду,
что расплачиваться за их долги
придется нескольким поколе�
ниям украинцев. А в ближай�
шем будущем граждан само�
стийной ждут резкое увеличе�
ние тарифов на ЖКХ, повыше�
ние пенсионного возраста, от�
мена всех льгот и пособий.
Наверное, новая власть уповает
на то, что призывы к патриотиз�
му и разжигаемая ненависть к
России отвлекут людей от мыс�
лей о хлебе насущном. Только
надолго ли?

УКРАИНА-НЕНЬКО,
КАМО ГРЯДЕШИ?
Ìàéäàí: ïî îáå ñòîðîíû áàððèêàä

Íàøà ìîñêîâñêàÿ
êîëëåãà íà äíÿõ
ïîáûâàëà â ðîäíîì
Ëóãàíñêå. Ñïåöèàëüíî
äëÿ ãàçåòû «Âåñòü»
îíà ðàññêàçûâàåò
î ñîáûòèÿõ,
ïðîèñõîäÿùèõ
â Âîñòî÷íîé Óêðàèíå.

девушек стояла возле памятни�
ка Шевченко с украинскими
флагами и лозунгами «Владу �
геть». Люди исправно ходили на
работу, понимая: майданами
сыт не будешь. Впрочем, они
оказались не совсем правы.
Ведь на Майдане, как выясни�
лось после победы новой влас�
ти, украинцы стояли не только
за идею, но и за деньги. Из Лу�
ганска туда поехали единицы,
они�то честно и признались:
митинговали за деньги, причем
платили хорошо, зачастую аме�
риканской валютой.

� За месяц мы с мужем при�
везли четыре тысячи долларов,
я кашу варила, мужу приходи�
лось тяжелее, но ничего, живы
и с деньгами, � радуется моя
знакомая Ирина.

Правда, уже через несколько
дней она поняла, что большую
часть заработанных денег при�
дется отдать за лечение, семей�
ная пара чувствовала себя пос�
ле Майдана все хуже и хуже,
после детального обследования
врачи поставили диагноз – нар�
котическая зависимость.

� А я�то думаю: как это мы все
три месяца в палатках прожили
и силы откуда�то брались? А
ведь в январе морозы стояли в
Киеве нешуточные, оказывает�
ся, нам в чай какой�то нарко�
тик подмешивали, а я еще удив�
лялась – рядом бабуля с жовто�
блакитным флагом стояла, бо�
жий одуванчик, лет  восемьде�
сят, не меньше, и она с этим
флагом прямо под пули шла,
теперь понимаю, почему, �
вздыхает женщина.

Èíôîðìàöèîííàÿ
âîéíà

Новая власть рано торжество�
вала победу и водила экскурсии
по Межигорью.

пилона Славы собралось не
меньше тысячи человек, они
стояли с российскими флагами
и флагами недавно образовав�
шейся общественной организа�
ции «Луганская гвардия».

� Я пришла сюда выразить
свое несогласие с новой неле�
гитимной властью, которая пер�
вым же делом отменила «Закон
о языках», дававший русскому
языку право быть региональным
на Луганщине, � говорит Елена
Сытникова, преподаватель му�
зыкальной школы, в руках у ко�
торой российский флаг. – Мы
за союз России, Украины и Бе�
лоруссии, нам не нужна евро�
интеграция, которая лишит нас
рабочих мест и сделает Украи�
ну еще беднее.

На импровизированной сцене
звучали стихи о единстве Украи�
ны и России, раздавались призы�
вы провести референдум жителей
Луганщины. А дальше митингу�
ющие направились к памятнику
Шевченко. Испуганные сторон�
ники евроинтеграции, побросав
украинские флаги, скрылись в
находящейся рядом областной
администрации. Над памятником
кобзарю через минуту взвился
российский триколор. Правда, в
порыве гнева митингующие рас�
топтали возложенные великому
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ЧТОБЫ
ПАРАШЮТЫ
НЕ ПОПАЛИ
В ПУТЫ

«Калугаэнерго» предостерегает
спортсменов4экстремалов:

использование парашютных систем
вблизи энергообъектов

опасно для жизни!
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол�

жья» обращается к жителям Калужской области – люби�
телям кайтсерфинга, сноукайтинга, парапланеризма и
других видов спорта с использованием строп парашю�
тов с предупреждением об опасности проведения
спортивных и развлекательных мероприятий в несанк�
ционированных местах, вблизи расположения трасс воз�
душных линий электропередачи и подстанций.

В последнее время среди любителей экстремаль�
ных видов спорта (преимущественно у молодежи) все
большей популярностью пользуются такие виды
спорта, как  кайтсерфинг, сноукайтинг, параплане�
ризм. В отличие от вейкбординга, где движением
спортсмена управляет катер или механизированная
канатно�буксировочная установка, в кайтсерфинге,
сноукайтинге, парапланеризме движение происходит
под действием силы тяги, развиваемой спортсменом
воздушным змеем (кайтом). В качестве спортивного
снаряжения используются различные парашютные си�
стемы с большим количеством строп. При кажущейся
простоте этих видов спорта не всегда человек может
полностью контролировать энергию ветра. В этом слу�
чае спортсмена можно сравнить с водителем, кото�
рый не справился с управлением автомобилем: неиз�
вестно, куда его понесет неуправляемая сила  и что он
встретит на своем пути.

И если в качестве «полигона» для катания использу�
ются несанкционированные места, то на пути спорт�
смена могут быть различные предметы, например,
электроустановка (трансформаторная подстанция или
линия электропередачи), столкновение с которой или
запутывание строп в проводах ВЛ может привести к
поражению человека электрическим током (даже без
обрыва проводов), вызвать технологические наруше�
ния в работе электросетевого комплекса и перерывы
в электроснабжении потребителей.

Поэтому филиал «Калугаэнерго» напоминает, что в
соответствии с «Правилами установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства» в охранных
зонах линий электропередачи запрещается осуществ�
лять любые действия, которые могут нарушить безо�
пасную работу объектов сетевого хозяйства, в том
числе привести к их повреждению или уничтожению, и
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических
лиц, а также повлечь нанесение экологического ущер�
ба и возникновение пожаров.

Не допускается в охранных зонах электроустановок
использовать (запускать) любые летательные аппара�
ты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели
летательных аппаратов.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи
устанавливаются в виде земельного участка и воз�
душного пространства, ограниченных вертикальными
плоскостями, отстающими по обе стороны от крайних
проводов на расстоянии 2 метра – для ВЛ 0,4 кВ; 10
метров – для ВЛ 10 кВ; 15 метров – для ВЛ 35 кВ; 20
метров – для ВЛ 110 кВ.

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол�
жья» напоминает спортсменам, а также руководителям
организаций и клубов парапланеризма, кайтинга о не�
допустимости проведения соревнований и тренировок
в непосредственной близости от энергообъектов. При�
ближение к токоведущим частям воздушных линий элек�
тропередачи и подстанций опасно для жизни!

Отдел по связям с общественностью
филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Íà Ðîæäåñòâåíñêèõ ïðóäàõ âûáèðàëè ÷åìïèîíà
ВЫХОДНЫЕ на охотничье�рыболовной

базе «Рождественские пруды» под Калугой
прошли выставка и выводка охотничьих со�
бак и соревнование по зимней рыбной лов�
ле. Организаторам праздника охотников и
рыболовов удалось каким�то образом дого�
вориться с погодой. Несмотря на отдель�
ные прогнозы, светило солнце и слегка под�
морозило.

На ринги в тот день вышли 135 собак охот�
ничьих пород. Чуть больше сотни лаек при�
няли участие в выставке, остальные породы
– в выводке. В результате чемпионом выс�
тавки признана западносибирская лайка по
кличке Буря (заводчик Геннадий Молчков из
Малоярославецкого района). Ещё пять со�
бак вошли в класс «элита».

Параллельно с охотниками на пруду базы
соревновались рыболовы. Двенадцать ко�
манд из Калуги и районов области несколь�
ко часов усердно орудовали коловоротами,
колдовали с насадками и шептали магичес�
кие заклинания. Кому�то помогла удача. Кле�
вали в основном окунь и мелкая верхоплав�
ка. Количество пойманных некоторыми
участниками рыб переваливало за полсот�
ни, хотя были и достойные, больше двухсот
граммов, экземпляры.

По итогам взвешивания и подсчета добы�
чи первое место заняла команда из Думи�
ничского района, на втором рыболовы из
Бабынина и третье место завоевали юхнов�
ские рыбаки. В личном зачете с весом 750
граммов победителем соревнований при�
знан Сергей Сметанин из Юхнова, 670 грам�
мов рыбы поднял из�подо льда серебряный
медалист Виктор Акулинин из Бабынинско�
го района и третье место занял участник
команды «Вольво» (Калуга) Алексей Мороз.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Ñîòðóäíèêè ÓÔÑÈÍ èñêàëè ðûáàöêîå ñ÷àñòüå

УХ состязательности, свежий воздух, возможность от�
влечься от повседневных служебных будней и пообщать�
ся в компании единомышленников ежегодно привлекают
к зимней рыбалке все больше сотрудников регионального
УФСИН России. Подтверждением тому стали прошедшие
в субботу ежегодные соревнования по зимней рыбной
ловле на первенство УИС области. В составе большин�
ства команд были как давние поклонники этого вида
спорта, так и новички.

Местом проведения первенства выбрали водоем в д. Зубо�
во Юхновского района.  Живописные окрестности, удобный
подъезд и обилие разнообразной рыбы сделали этот водоем
настоящим «эльдорадо» для любителей зимней рыбалки.
Поэтому прибывшие на место проведения соревнований ко�
манды заранее надеялись на хороший результат и, соответ�
ственно, на победу. Однако все оказалось не так просто, свои
коррективы внесла погода. Резко упавшее давление и силь�
ный ветер обеспечили дополнительную интригу первенству и
заставили сократить отведенное для состязаний время.

Соревнования начались с общего построения, на кото�
ром были озвучены правила состязаний и меры безопасно�
сти на весеннем льду. Затем рыбаки отправились искать
свое рыбацкое счастье. Рыба на водоеме была распреде�
лена повсеместно, однако из�за непогоды клев оказался
капризным и нестабильным. В конечном итоге все решили
спортивное мастерство, профессионализм и опыт преды�
дущих соревнований. Именно в этом, как показало впос�
ледствии подведение итогов, и был ключ к победе.

Спортивная борьба шла с переменным успехом. Участ�
ники соревнований обменивались шутками, прибаутками,
настроение у всех было приподнятое.

Время пролетело незаметно, и участники дружно потя�
нулись к месту подведения итогов. В этом году впервые
победителем соревнований в общекомандном зачете ста�
ла команда сотрудников аппарата управления. Главный
вклад в победу своей команды внес Максим Роткин, впер�
вые участвовавший в первенстве. Трудолюбие, упорство и
спортивное мастерство, несмотря на молодость, позво�
лили ему стать еще и победителем в личном зачете. Вто�
рое и третье места заняли команды ФКУ ИК�2 и СИЗО�2
соответственно.

Второе место в личном зачете занял Виктор Устинов из
СИЗО�2. Третьим стал также впервые участвовавший в
первенстве Алексей Алешин из команды ФКУ «Отдел по
конвоированию», к тому же ему достался и утешительный
приз за самую маленькую пойманную рыбку. Победителем
соревнований в номинации «Самый крупный пойманный
экземпляр» стал Артем Артемов из ФКУ ИК�7.

Покидая понравившийся всем водоем,  участники со�
ревнований были единодушны во мнении, что состязания
стали еще одной хорошей возможностью здорового кол�
лективного отдыха сотрудников, который, без сомнения,
сплачивает коллектив и положительно сказывается на его
морально�психологическом климате.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

В

Д



ВЕСТЬ 18 МАРТА 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 72-73 (8317-8318)14 МЫ И ЗАКОН

Êàê êàëóæñêèå
íîòàðèóñû â íîãó
ñî âðåìåíåì èäóò
13 ìàðòà èñïîëíèëñÿ 21 ãîä ñ
ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó
Îñíîâ çàêîíîäàòåëüñòâà î
íîòàðèàòå, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûìè ðàáîòàþò
íîòàðèóñû. Äàòà âðîäå áû è
íå êðóãëàÿ, íî… Èìåííî çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ â ýòîé ñôåðå
(à ê óñëóãàì íîòàðèóñîâ
âðåìÿ îò âðåìåíè
ïðèõîäèòñÿ îáðàùàòüñÿ
âñåì) ïðîèçîøëî íåìàëî
âàæíûõ èçìåíåíèé. È åù¸
ïðîèçîéä¸ò.
Íàø ñåãîäíÿøíèé ñîáåñåäíèê
- ïðåçèäåíò Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé íîòàðèàëüíîé
ïàëàòû Îëåã ÃÎËÎÂÀÒÞÊ.

� Олег Викторович, что представля�
ет собой нотариальная палата? Проф�
союз? Аналог ВДПО?

� Профессиональное сообщество, не�
коммерческую организацию. Все нотари�
усы Калужской области обязаны быть чле�
нами палаты.

� Нотариат – привлекательная сфе�
ра деятельности с отменными дохода�
ми. А ответственность за свои дей�
ствия нотариусы какую несут?

� Нотариус – гарант той или иной сдел�
ки и отвечает за её законность всем сво�
им имуществом. А посему он должен всё
досконально проверить. Если вдруг по его
вине клиенту нанесён ущерб, нотариус
обязан его возместить. К счастью, таких
случаев у нас в регионе не было, но каж�
дый нотариус в соответствии с законом
обязан застраховать свою деятельность.

� Вы являетесь председателем комис�
сии Федеральной нотариальной палаты
по использованию информационных тех�
нологий…

� Да, поначалу я думал, что буду «сва�
дебным генералом», а оказалось, что это
ключевое направление развития и такому
статусу нужно соответствовать. Дело в том,
что информационные технологии в сфере
нотариата Россия начала использовать с
2003 года, в 2006�м была создана единая
информационная система, которая в 2012
году стала обязательной для пользования.

Процесс идёт непросто – на общерос�
сийском уровне нужно ещё решить массу
технических и организационных про�
блем, принять единые стандарты элект�
ронного оформления нотариальных дей�
ствий. Но и польза от развития инфор�
матизации очевидна. Наглядный пример:
уже с 1 июля можно будет, решив про�
дать недвижимость, например, в Петро�
павловске�Камчатском, прийти к калуж�
скому нотариусу, оформить доверенность
на своего тамошнего представителя, пе�
ревести в электронный документ, пере�
слать его вместе с электронной подписью
по Интернету на Камчатку и потратить
на всё про всё несколько минут.

К слову, жители Прибалтики, которые
слывут у нас медлительными, по части
продвинутости информационных техноло�
гий заметно нас пока опережают. У них
давно работает и единая база данных, и
возможность доступа нотариусов к реест�
рам акционеров, загсов, недвижимости,
автотранспорта, прочего.

Допустим, вы хотите оформить на себя
наследство умершего дяди, но докумен�
тов на его недвижимость у вас нет ника�

ких. Для литовских нотариусов это не
проблема. Они всё «пробьют», не вставая
из�за рабочего места, а вам останется
только прийти ещё раз и получить доку�
менты на причитающееся вам имущество.
Правда, справедливости ради стоит отме�
тить: если ещё три года назад российс�
кие нотариусы о подобном только мечта�
ли, то сейчас мы имеем доступ к базам
Росреестра, Сбербанка, УФМС, Банка
кредитных историй.

С 1 июля 2014 года российские нотари�
усы будут обязаны передавать в единую
базу данных сведения обо всех совершён�
ных действиях – о завещаниях, брачных
договорах, наследственных делах, выдан�
ных доверенностях и так далее. А с 2018
года по всей России будет введён единый
электронный реестр нотариальных дей�
ствий, создан громадный электронный
архив, куда будут переведены все бумаж�
ные носители информации, которые дол�
жны храниться свыше 75 лет.

� Иностранцы у калужских нотариу�
сов � частые гости?

� Если к ним отнести многочисленных
мигрантов из ближнего зарубежья, Узбе�
кистана, Таджикистана, Украины, то да.
За услугами нотариусов обращаются и
граждане европейских стран, в том числе
Швейцарии, Германии, например, когда
речь идёт об их долях во всевозможных
ООО. Для них нотариус � это святое. Они
так воспитаны, что его печать – надёжная
гарантия, хотя покупку того же участка
земли или квартиры российское законо�
дательство позволяет оформить в простой
письменной форме. Хорошо это или пло�
хо � вопрос сложный.

Â íàøåé îáëàñòè 56
íîòàðèóñîâ . Â Êàëóãå –
15. Ñóùåñòâóåò íîðìà:
îäèí íîòàðèóñ íà 20-30
òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ. Íî åñëè
ðàéîí ìàëåíüêèé, åìó êàê
àäìèíèñòðàòèâíîé
åäèíèöå ïîëàãàåòñÿ
îòäåëüíûé ñïåöèàëèñò.
Ïîñêîëüêó â êðóïíûõ
ãîðîäàõ çà óñëóãàìè
íîòàðèóñîâ ëþäè
îáðàùàþòñÿ ÷àùå, ìû íå
ìîæåì äîïóñòèòü,
÷òîáû ïîñòóïàëè
æàëîáû íà íåïîìåðíûå
î÷åðåäè. È ïîñëåäíèå òðè
ãîäà èõ íåò. Òî åñòü
ðàáîòà íîòàðèóñîâ â
ðåãèîíå îðãàíèçîâàíà
õîðîøî.

…ПЛЮС
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ВСЕЙ СТРАНЫ

,,

Судите сами. Оформление сделок с не�
движимостью в простой письменной фор�
ме разрешено в России потому, что изна�
чально предполагалось: каждый может и
должен проконсультироваться со своим
юристом. Но наши люди, которые в бу�
лочные на такси не ездят, нередко пред�
почитают действовать на авось, по наи�
тию. На нотариусов им денег жалко, вот
они и попадают зачастую в крайне непри�
ятные ситуации.

На мой взгляд, необходимость введения
обязательной нотариальной формы при
оформлении сделок для граждан очень же�
лательна. При снижении размера нотари�
альной пошлины, разумеется. Так приня�
то в Европе. Так должно быть и у нас.

� Проблемы у нотариата есть?
� Как бы в продолжение сказанного от�

мечу следующее: наши европейские да и
российские юристы выражают обеспоко�
енность наступлением англосаксонской
системы права. На первый взгляд, в этом
нет ничего страшного – лишь бы само
право было. Но в Европе сложились тра�
диции так называемого латинского нота�
риата. Отличие его в том, что в США у
каждого объекта недвижимости есть свой
маклер, который её и курирует, отвечая за
конкретный объект. А у каждого гражда�
нина там есть свой личный адвокат. Аме�
риканцы к этой системе привыкли. У нас
же, как и в Европе, адвоката или юриста
нанимают по мере необходимости. Или,
увы, как показывает российская практи�
ка, не нанимают вовсе.

� Как часто нотариусы предотвраща�
ют мошеннические действия?

� Они являются серьёзным заслоном
перед преступниками. Это признаёт и
Высший арбитражный суд. Он констати�
рует, что после того как в 2011 году нота�
риусам передали удостоверение сделок с
долями уставного капитала в ООО, слу�
чаи мошенничеств уменьшились в разы
и не исчезли только в силу не зависящих
от нас причин. А прежде данные сделки
можно было осуществить, как сейчас с
квартирами и дачами, в простой письмен�
ной форме.

Сегодня нотариусы проверяют личность
представителя ООО и его правомочность,
факт существования компании, запраши�
вают выписки из налоговой, беседуют с
клиентом, проверяя его адекватность и
добровольность волеизъявления. Ведь по�
рой человек, хоть он и предприниматель,
не владеет юридической терминологией,
неправильно выражает свои намерения.
Простые граждане тоже нередко путают�
ся, пытаясь, например, что�то сделать со
своими квартирами. Хотят и любимому
внуку квартиру подарить, и своё право на
жилище сохранить. А так не бывает. До�
говор дарения � сделка безусловная.

Задача нотариата � обеспечить правиль�
ное оформление волеизъявления и прав
гражданина, чёткое оформление соответ�
ствующих документов. Вот почему мы сна�
чала слушаем пожелания клиента, а по�
том предлагаем ему варианты того, как
можно поступить в его ситуации. После
чего он сам принимает окончательное ре�
шение.

Пользуясь случаем, хочу обратить вни�
мание читателей, что с 1 февраля в связи
с изменениями в законодательство граж�
данин может ускорить регистрацию сдел�
ки с недвижимостью, её купли�продажи,
дарения, ренты и т.д. Если в случае про�
стого письменного оформления срок ре�
гистрации в Росреестре составляет 15
дней, то при нотариальном оформлении
– всего пять. А всё потому, что нотариусы
сами проводят правовую экспертизу сдел�
ки и тем самым значительно ускоряют
процедуру перехода прав на недвижимое
имущество.

Сергей ПИТИРИМОВ.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Èçìåí¸í ïîðÿäîê
ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷¸òà ãðàæäàí

 СООТВЕТСТВИИ с изменени�
ями, произошедшими в феде�
ральном законодательстве, с
1 января 2014 года админист�
рации муниципальных образо�
ваний области прекратили
осуществлять регистрацион�
ный учет граждан РФ по месту
пребывания и по месту жи�
тельства в пределах Российс�
кой Федерации.

С указанной даты вне зави�
симости от статуса населен�
ного пункта, будь то село либо
город, органами регистраци�
онного учета являются терри�
ториальные органы ФМС Рос�
сии.

Таким образом, с 1 января
на территории региона штам�
пы о регистрации по месту
пребывания и месту житель�
ства, а также о снятии с реги�
страционного учета в паспор�
тах граждан проставляются
только сотрудниками УФМС
России по Калужской обла4
сти.

Однако в целях создания бо�
лее удобных условий для жи�
телей области в части подачи
документов для регистраци�
онного учета региональным
Управлением ФМС с админи�
страциями муниципальных
образований заключены дву�
сторонние соглашения. Так,
администрации проводят пер�
вичный прием документов о
регистрации, снятии с регис�
трационного учета по месту
пребывания и жительства от
граждан и в дальнейшем пе�
редают полученные докумен�
ты в органы регистрационно�
го учета ФМС.

Данный порядок в первую
очередь обусловлен тем, что
многие населенные пункты да�
леко расположены от органа
регистрационного учета, не
везде есть ежедневное транс�
портное сообщение в район�
ные центры, а основная масса
жителей сельского населения
– пожилые граждане, которые
не имеют возможности само�
стоятельно прибыть в подраз�
деление миграционной служ�
бы.

Таким образом, предусмот�
рен порядок взаимодействия
муниципальных образований
и регионального УФМС по пе�
редаче документов для регис�
трации и снятия граждан РФ с
регистрационного учета по
месту пребывания и по месту
жительства в пределах Рос�
сийской Федерации.

После постановки на регис�
трационный учет готовые до�
кументы в соответствии с со�
глашением передаются в
муниципальные образования
для вручения гражданам.

Кроме того,  документы
для регистрации по месту
пребывания и месту житель�
ства, а также снятия с реги�
страционного учета гражда�
н е  м о г у т  п о д а т ь  ч е р е з
многофункциональные цен�
тры предоставления госу�
дарственных и муниципаль�
н ы х  у с л у г ,  к о т о р ы е  в
настоящее время открыты в
Малоярославецком, Хвасто�
в и ч с к о м ,  И з н о с к о в с к о м ,
Куйбышевском,  Мосальс�
ком, Медынском, Спас�Де�
менском, Сухиничском, Ба�
бынинском, Людиновском,
Ульяновском, Перемышльс�
ком, Козельском, Кировс�
ком,  Барятинском,  Дзер�
ж и н с к о м ,  Ю х н о в с к о м ,
Мещовском, Жиздринском,
Тарусском и Ферзиковском
районах.

Пресс-служба УФМС России
по Калужской области.

В
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ПОДСЧИТАНО

Ïî àìíèñòèè îñâîáîæäåíî áîëåå ñòà îñóæä¸ííûõ
ПРОИСШЕСТВИЕ

Çàì¸ðç
КОЛО гаражного кооператива «Конструктор» на улице Грабцевс�
кое шоссе в Калуге 12 марта был обнаружен частично скелетиро�
ванный труп неустановленного мужчины, на вид 50�60 лет, в нео�
прятной одежде, со следами воздействия зубов животных.

Согласно предварительным результатам судебно�медицинс�
кого исследования, смерть мужчины наступила примерно за три
дня до его обнаружения в результате переохлаждения. Посколь�
ку документов при трупе не обнаружили, в настоящее время уста�
навливается личность погибшего и все обстоятельства его смер�
ти. По результатам проверки будет принято соответствующее
процессуальное решение.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам СО по г.Калуге СКР.

КРИМИНАЛ

Ïîäóìàé, ïîòîì ãîâîðè
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«Êóëüòóðíîå» îãðàáëåíèå áàíêà
ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение по уголовному делу о
мошенничестве с использованием незаконно оформленных кре�
дитных карт ОАО «Сбербанк России» (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, жительница Жуковского района, рабо�
тая в местном отделении ОАО «Сбербанк России», со своим зна�
комым организовала преступную группу. В нее входило восемь
человек. Соучастники подыскивали малообеспеченных, злоупот�
ребляющих алкоголем граждан, которые за вознаграждение пе�
редавали им свои паспорта. Документы передавались организа�
тору, которая по паспортным данным незаконно оформляла
кредитные карты с лимитом от 60 до 120 тыс. рублей по месту
своей работы. Полученные карты сотрудница банка отдавала
подельникам, которые обналичивали денежные средства. Затем
женщина распределяла наживу между членами организованной
группы.

Следствием установлено 27 эпизодов преступной деятельно�
сти, в результате которой ОАО «Сбербанк России» причинен ма�
териальный ущерб на сумму, превышающую 2 млн. рублей.

Предварительное расследование проводилось Следственным
управлением УМВД России по Калужской области.

Уголовное дело прокуратурой области направлено в Жуковс�
кий районный суд для рассмотрения по существу. Участникам
преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы
сроком до 10 лет.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ.

Âûõîä íà âîëþ
îòêëàäûâàåòñÿ íàäîëãî

УД вынес приговор 38�летнему осужденному Роману Роденко,
отбывающему наказание в ИК�5 в Сухиничах. Он признан винов�
ным по ч.3 ст. 321 УК РФ.

7 ноября прошлого года, когда в колонии проводился банный
день, осужденный в ответ на замечание ударил заместителя на�
чальника колонии в лицо, от которого сотрудник упал, а затем
набросился на него и оторвал погон с форменного обмундирова�
ния. Здоровью потерпевшего причинен легкий вред. Действия
осужденного пресекли подоспевшие на помощь сотрудники ко�
лонии.

За данное преступление Роденко приговорен к 6 годам лише�
ния свободы, а с учетом неотбытой части ранее назначенного
наказания осужденный проведет в исправительной колонии 17
лет. Роденко уже отбыл более 8 лет за разбойные нападения в
составе вооруженной банды и убийство нескольких человек.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Íåò òàõîãðàôà? Ñòîé íà ïðèêîëå

Äîìàøíèé òèðàí

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 59�лет�
ней жительницы Людинова. Она подозревается в
оскорблении представителя власти.

По версии следствия, женщина в одном из об�
щежитий города в ходе словесного конфликта с
сотрудником полиции в присутствии соседей ос�
корбила его, назвав «дебилом». Решение о воз�
буждении уголовного дела принято по результа�
там лингвистической экспертизы, которая

показала, что высказывание подозреваемой уни�
жает достоинство личности.

За публичное оскорбление представителя влас�
ти, находящегося при исполнении служебных обя�
занностей, предусмотрены уголовная ответствен�
ность и наказание в виде штрафа, обязательных
или исправительных работ.

Ирина РОДИНА,
следователь Людиновского МСО СКР.

 ОБНИНСКЕ направлено в суд уголовное дело, воз�
бужденное в отношении 48�летнего жителя науко�
града, который систематически избивал свою со�
жительницу. Мужчине предъявлено обвинение
сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Всего в рамках расследования начальником от�
дела дознания ОМВД майором полиции Оксаной
Тюкаловой установлено пять эпизодов преступ�
ных деяний, предусмотренных ст. 117 (истязание)
и ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинени�
ем тяжкого вреда здоровью).

Обвиняемый был ранее неоднократно судим. В
1998 году за кражу его осудили на 2 года лишения
свободы. Но, видимо, данного наказания ему было
недостаточно. Спустя три года он совершает убий�
ство и получает очередной срок � 7 лет. Однако и
этим список преступлений в его биографии не
ограничивается. Спустя еще три года, уже за квар�
тирную кражу, он вновь попадает за решетку. Ле�
том прошлого года мужчина освободился из мест
лишения свободы. А теперь ему предстоит отве�
тить перед судом по новым обвинениям и, скорее
всего, провести несколько ближайших лет в мес�
тах лишения свободы.

В этот раз мужчина свое недовольство пытался
выместить на своей сожительнице. В состоянии
алкогольного опьянения он систематически изби�
вал женщину, унижал ее. Чаще всего словесный
конфликт перерастал в избиение. Мужчина нео�
днократно наносил сожительнице удары кулака�
ми и ногами в лицо и по телу, мог схватить руками

за шею и начать душить. Вел себя всегда агрессив�
но и  высказывал угрозы убийством.

Как рассказала потерпевшая, с момента их со�
вместного проживания между ними происходили
скандалы на бытовой почве и ревности. Женщина пе�
риодически во время драк от ударов теряла сознание,
следы крови были повсюду в квартире, но вызывать
скорую помощь новый знакомый ей не разрешал, опа�
саясь, что его заберут в полицию. Боясь за свою жизнь,
женщина никуда не обращалась, зная, что мужчина
был судим за убийство. В один из дней к ней пришла
дочь и, увидев ее состояние, вызвала скорую помощь.
Женщина была госпитализирована в травматологи�
ческое отделение больницы с диагнозом «закрытые
множественные переломы ребер, отеки, ушиб груд�
ной клетки». Больше недели она провела в больнице.

Потом мужчина снова пришел к ней. Женщина не
хотела его пускать, но тот предупредил, что будет
сидеть под дверью. При этом просил прощения, обе�
щал не избивать и предлагал снова жить вместе. По�
терпевшая ему поверила и впустила в квартиру. Но
обещания своего мужчина не сдержал. Вновь после�
довали скандалы и избиения. Однажды женщина все�
таки не выдержала и обратилась в полицию.

Дальнейшее их общение происходило уже в при�
сутствии сотрудников полиции. Свое поведение
мужчина мотивировал состоянием алкогольного
опьянения. Вину в совершенных преступлениях
признал, и  теперь суд решит, на сколько он будет
изолирован от общества.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

СЕГО под действие амнистии, объявленной к 20�
летию Конституции РФ, в учреждениях УФСИН Рос�
сии по Калужской области подпадают 167 человек:
семеро несовершеннолетних, четверо содержат�
ся в следственных изоляторах и 156 состоят на
учете в уголовно�исполнительных инспекциях. На
сегодняшний день в области освобождено 116 че�
ловек.

Наибольшее количество амнистированных нахо�
дятся на учете в уголовно�исполнительных инспек�
циях в связи с незначительными сроками осужде�
ния и по статьям, предусматривающим наказание в
виде обязательных или исправительных работ, ог�
раничение свободы, лишение права занимать опре�
деленные должности, заниматься определенной
деятельностью. Из подлежащих амнистированию в
УИИ уже освобождено 109 человек, из которых 53 –
по статье 213 УК РФ (хулиганство), семеро несовер�
шеннолетних и 49 лиц, подпадающих под различные

пункты амнистии (беременные женщины, женщины,
имеющие несовершеннолетних детей и старше 55
лет, чернобыльцы, военнослужащие, инвалиды пер�
вой и второй групп и др.).

Из следственных изоляторов освобождено два
человека (по статье 158 УК РФ� кража). Пятеро осуж�
денных вышли на свободу из исправительных коло�
ний (статья 264 УК РФ – нарушение ПДД и эксплуа�
тации транспортных средств и статья 167 –
умышленное уничтожение или повреждение иму�
щества, кражи и др.).

Одновременно с началом действия данной ам�
нистии в 2013 году закончилось действие «эконо�
мической амнистии», обязательным условием ко�
торой было отсутствие непогашенных исков. В
период прошедшей кампании из учреждений УИС
области освободилось три человека.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

ВОДЯТСЯ новые требования по оснащению автобусов и грузовых автомобилей тахогра�
фами нового поколения с использованием средств криптографической защиты инфор�
мации (СКЗИ).

Установка цифровых тахографов с блоками СКЗИ обязательна для всех категорий
транспорта, перечисленных в Приказе Министерства транспорта Российской Федера�
ции от 21.08.2013 г. № 273 «Об утверждении порядка оснащения транспортных средств
тахографами» и Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 17.12.2013
г. № 470 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Феде�
рации от 13 февраля 2013 г. № 36».

Тахограф – техническое средство контроля, предназначенное для регистрации ин�
формации о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также о режиме
труда и отдыха водителей.

Оснащение транспортных средств будет происходить в несколько этапов.
С 1 апреля 2014 года тахографами с СКЗИ должны быть оснащены грузовые автомоби�

ли, перевозящие опасные грузы.
С 1 июля – автобусы и грузовики с максимальной массой более 15 тонн.
С 1 сентября � для грузовиков с максимальной разрешенной массой от 12 тонн, не

использующихся для перевозки опасных грузов.
С 1 апреля 2015 года � для грузовых автомобилей с массой от 3,5 до 12 тонн.
С 1 января 2018 года установка тахографов станет обязательной для транспортных

средств, оснащенных при их выпуске до 1 апреля 2014 года средствами контроля режи�
мов труда и отдыха, соответствующими нормам Евросоюза, а также для транспортных
средств, оснащенных до 24 февраля 2014 года контрольными устройствами, соответ�
ствующими требованиям технического регламента.

Согласно приказам требования по оснащению тахографами не распространяются на
транспортные средства, предназначенные для выполнения специальных функций (авто�
краны, пожарные автомобили, автомобили, оснащенные подъемниками с рабочими плат�
формами, автоэвакуаторы, автомобили для уборки улиц, автолавки, автомобили скорой
помощи и т. д.), транспортные средства, зарегистрированные военными автомобильны�
ми инспекциями, автомобильными службами федеральных органов исполнительной
власти, органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоя�
нием самоходных машин и других видов техники, а также на транспортные средства
органов, осуществляющих оперативно�разыскную деятельность.

С 1 апреля вступают в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым появляется адми�
нистративная ответственность за отсутствие тахографа и за нарушение режимов труда
и отдыха водителей. Данное требование не распространяется на транспортные сред�
ства, осуществляющие городские и пригородные регулярные перевозки пассажиров, и
отдельные категории специализированных транспортных средств (не используемых для
перевозки пассажиров и грузов).

Тахографы необходимы для спокойной возможности передвигаться по дорогам, не
боясь фуры, автобуса, бензовоза и прочего автотранспорта, выезжающего на встречную
полосу по причине банальной усталости водителя, который просто может уснуть.

Светлана КИСЕЛЕВА.
(УГИБДД УМВД России по Калужской области.)
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

18 марта температура днём около 0 градусов, давление низ�
кое, 733 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 19 марта, днём температура плюс 3 граду�
са, давление 731 мм рт. ст., пасмурно, небольшие  дожди. Не�
большие геомагнитные возмущения. В четверг, 20 марта, тем�
пература днём плюс 3 градуса, давление 734 мм рт. ст., пасмурно,
небольшие дожди со снегом.

Gismeteo.ru.

Даты недели

18 марта, вторник
40 лет назад (1974) постановлением ЦК КПСС и Совета Мини�

стров СССР на вооружение Советской Армии были приняты 5,45�
мм автомат АК74 и ручной пулемет РПК74 конструкции Михаила
Калашникова. Более 50 лет АК74 находился на вооружении ар�
мии и МВД России.

19 марта, среда
День моряка�подводника. 19 марта 1906 г. приказом по Морс�

кому ведомству Российской империи подводные лодки были
объявлены самостоятельным классом боевых кораблей.

540 лет назад (1474) сенат Венецианской республики при�
нял закон об охране изобретений � первый в мире документ об
авторском праве.

20 марта, четверг
День весеннего равноденствия.
Международный день счастья.

21 марта, пятница
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискри�

минации.
Международный день лесов.
Всемирный день поэзии.
Всемирный день кукольного театра.
Всемирный день людей с синдромом Дауна.

22 марта, суббота
Всемирный день водных ресурсов.
110 лет назад (1904) в газете London Daily illustrated Mirror

впервые была напечатана цветная фотография.

23 марта, воскресенье
Всемирный метеорологический день.
День работников гидрометеорологической службы.

24 марта, понедельник
Всемирный день борьбы против туберкулеза. 24 марта 1882 г.

немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им от�
крытии микробактерии (возбудителя) туберкулеза.

Доброе слово

Ñïàñèáî çà íåðàâíîäóøèå!
Воспитатели и родители группы № 5 МБДОУ № 87 «Золушка»

сердечно поздравляют заведующую детским садом Лукашову
Елизавету Ивановну с днем рождения!

Профессиональная деятельность Елизаветы Ивановны в соче�
тании с деловой активностью заслуживает уважения и призна�
тельности как коллег, так и родителей. Мы благодарны ей за
неравнодушное отношение к проблемам воспитания малышей и
рады видеть, что оптимизм и жизнелюбие присуще ей во всех
жизненных ситуациях!

От всей души желаем Елизавете Ивановне здоровья и счастья,
мира и добра, семейного благополучия и неиссякаемого опти�
мизма! Пусть все невзгоды обходят ее стороной, а каждый день
приносит только радость и надежду, веру и любовь!

Акции

Íàøåñòâèå ÍËÎ ñîñòîèòñÿ â àïðåëå
Атака инопланетян состоится весной этого года. Тихим ап�

рельским вечером жителей нескольких городов по всему зем�
ному шару ослепят огни «летающих тарелок», то зависающих в
одной точке, то стремительно улетающих за горизонт. Но уп�
равлять «тарелочками» будут не зеленые человечки, а обыч�
ные люди. «НЛО» полетят в рамках акции «The Big UFO Project»,
которую собираются провести активисты со всего мира, ре�
шившие устроить небольшой инопланетный апокалипсис.

По их задумке, десятки, если не сотни беспилотников, к
которым прикрепят светодиодные фонарики, начнут танце�
вать в небе 5 апреля. Управлять ими будут добровольцы, кото�
рые уже согласились провести массовую акцию в США, Вели�
кобритании,  Франции,  ЮАР и Нидерландах.  Один из
организаторов проекта Найджел Уотсон считает, что никто не
догадается о том, что на самом деле кружит в небе у него над
головой: в сумерках определить место и направление движе�
ния беспилотника сложно, а мощные фонари позволят пугать
обывателей издалека.

Уотсон полагает также, что часть СМИ примет нашествие
НЛО за чистую монету, а самые догадливые напишут, что это
власти, которые, как известно, все всегда скрывают, проводят
какие�то опасные эксперименты. В любом случае организато�
ры считают свой проект не более чем шуткой.

Утро.ру

КУЛЬТУРА

Ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó ñêàçêè è Äåäà Ìîðîçà

ЧАЩИЕСЯ ДШИ №1 города Обнинска стали лау�
реатами VII международного музыкального фес�
тиваля�конкурса в Великом Устюге.

«В старинном граде Устюге Великом, что на бе�
регу Сухоны реки, в бору сосновом стоит терем
узорчатый. В тереме том добрый волшебник …».
Есть в России заповедный уголок необыкновен�
ной зимней красоты – город Великий Устюг.  Вот
туда�то, в гости к Деду Морозу, и отправилась
команда преподавателей и учащихся ДШИ №1 го�
рода Обнинска на VII фестиваль�конкурс «В гостях
у сказки».

� Основной идеей фестиваля является прикос�
новение к сказке, в которой стирается черта меж�
ду реальностью и вымыслом,  � говорит организа�
тор поездки, преподаватель ДШИ №1 Светлана
Макрушина. � Каждый гость становится героем,
окруженным волшебством. Самым ярким впечат�
лением стала для ребят встреча с добрым вол�
шебником дедушкой Морозом и его свитой. Де�
душка Мороз подарил всем возможность поверить
в осуществление своей заветной мечты, которая
непременно есть у каждого артиста. А чтобы уже
сейчас мечты стали осуществляться, жюри оце�
нило все выступления  по достоинству.

Обнинск выставил на конкурс юных музыкантов в
номинациях фортепиано, аккордеон, домра  и во�
кал – это Тамара Горышнева, Юлия Исакова, Дарья
Суслова, Полина Исаева, Данил Титов, Полина По�
пова и вокальный ансамбль «Озорные нотки». На�
пряжение перед конкурсом в конечном итоге раз�
решилось триумфом для преподавателей ДШИ №1
Надежды Поляковой, Марины Котиной, Надежды
Куликовой, Ирины Рожновой, Татьяны Тугановой,
Анны Занегиной. Их подопечные не подвели и ста�
ли лауреатами  2�й степени. Завершился фести�
валь�конкурс гала�концертом, в котором принял
участи аккордеонист Данил Титов.

Статус лауреатов на фестивале�конкурсе «В гос�
тях у сказки» не первый и, видимо, не последний
успех ДШИ №1.

� Необходимо отметить, что регулярные победы
наших воспитанников на международных конкур�
сах обусловлены не только профессионализмом
преподавателей, � поясняет  Светлана Макрушина.
� Для большого числа музыкантов важна еще и ком�
фортная репетиционная база – ее нам любезно
предоставляет директор школы №16 Наталья Ба�
чина.

Сергей КОРОТКОВ.
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Ñïàñèáî îò äèðåêöèè ìîñêîâñêîãî
ìóçåÿ-ïàíîðàìû «Áîðîäèíñêàÿ áèòâà»

НАША СПРАВКА
Военно�исторический музей 1812 года
был основан в 1939 году в память о
Малоярославецком сражении, сыграв�
шем огромную роль в победе русских
войск в Отечественной войне 1812 года.
Музей обладает уникальной коллекцией,
востребованной не только в России, но и
за рубежом. В его залах представлены
предметы амуниции эпохи 1812 года,
оружие, награды, форма и личные вещи
генералов, археологические находки с
поля сражения, работают две постоянно
действующие экспозиции. Его сотрудни�
ки активно занимаются научно�просвети�
тельской и издательской деятельностью,
а также патриотическим воспитанием
молодого поколения. По инициативе
музея ежегодно, в третье воскресенье
октября, проходит военно�исторический
праздник «День Малоярославецкого
сражения»,  кульминацией которого
является реконструкция боевых дей�
ствий, разыгранная военно�исторически�
ми клубами из разных городов России.

УКОВОДСТВО музея�панорамы «Боро�
динская битва» города Москвы  направи�
ло в адрес губернатора области Анато�
лия Артамонова благодарственное
письмо, в котором особо отметило вни�
мание руководства региона к развитию
Малоярославецкого военно�историчес�
кого музея 1812 года.

В письме, в частности, говорится: «От
лица музейных работников благодарим Вас
за поддержку музея в сохранении и приум�
ножении музейной культуры. Об этом гово�
рит прекрасно отреставрированный в рам�
ках областной программы по подготовке к
200�летнему юбилею Отечественной вой�
ны 1812 года экспозиционный зал музея, а
созданная музейными специалистами но�
вая интерактивная экспозиция «Сражение
при Малом Ярославце. 1812 год» делает
Малоярославецкий военно�исторический
музей 1812 года привлекательным для сво�
их молодых и почтенных сограждан.

Приятно осознавать, что потребности и
планы музеев всегда находят  понимание и
поддержку у министерства культуры Калуж�
ской области и руководства региона в це�
лом».

Пресс-служба
правительства области.
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Команда юных музыкантов и преподавателей ДШИ.


