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Александр ГРЕЧАНИНОВ,
руководитель региональной рабочей группы
проекта «Единой России» «Народный контроль»:

Ñàíêöèè íå óùåìèëè ïîêóïàòåëåé, íî äàæå ñûãðàëè
ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü: òåïåðü íà ïðèëàâêàõ åñòü
íàøè òîâàðû, çà÷àñòóþ ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà,
êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ âûñîêèì êà÷åñòâîì è
äîñòóïíû äëÿ ãðàæäàí. Ëþäè ãîâîðÿò ñïàñèáî
íàøèì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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ВМЕСТЕ!

Â Êàëóãå çàêðûëñÿ îïåðàòèâíûé øòàá
ïîìîùè óêðàèíñêèì áåæåíöàì

Б ЭТОМ в понедельник на рабочем совещании членов областного правитель�
ства сообщила министр труда, занятости и кадровой политики Ирина Подко�
винская.

По ее словам, закрытие работавшего в течение нескольких месяцев опера�
тивного штаба объясняется тем, что поток беженцев с Украины значительно
сократился. Если весной и летом в штаб за помощью обращались 170 человек
в день, то сейчас только 10�15.

Всего же в нашу область, спасаясь от гражданской войны, прибыли 14 тысяч
граждан Украины, больше чем в соседних регионах. Около 3,5 тысячи из них
были трудоустроены, 1800 детей определены в детские сады и школы. В насто�
ящий момент в пунктах временного содержания остаются 600 беженцев.

Губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что приехавшим с Украины
людям необходимо и впредь оказывать всестороннюю помощь и поддержку,
отслеживать, как они обустраиваются в регионе, находят работу. Глава регио�
на получил заверения от соответствующих ведомств в том, что эта работа
будет обязательно продолжена. Все структуры, задействованные в оказании
помощи беженцам, ведут прием по своим адресам. Таким образом, закрытие
оперативного штаба ни в коем случае не приведет к тому, что беженцы останут�
ся со своими проблемами один на один.

Андрей КУСТОВ.

КОНТАКТЫ

Îïûò êàëóæàí äåìîíñòðèðîâàëñÿ â ðàìêàõ
ôîðóìà «Èííîâàöèè. Áèçíåñ. Îáðàçîâàíèå»

ЕЛЕГАЦИЯ Калужской области во главе с министром развития информационного об�
щества региона Дмитрием Разумовским 13�14 ноября приняла участие в форуме «Ин�
новации. Бизнес. Образование».

В ходе его работы обсуждались вопросы формирования системы стратегического
управления регионами, а также дальнейшего развития информатизации и научно�
образовательных кластеров в субъектах Российской Федерации. Состоялся обмен
опытом эффективного взаимодействия бизнеса, образования и органов исполнитель�
ной власти, повышения конкурентоспособности регионов.

В рамках форума была организована выставка «Область равных возможностей». Наш
регион представил на ней интеллектуальные продукты ГБУ КО «Калугаинформтех» �
инфраструктуру пространственных данных и навигационно�информационную систе�
му. Эти разработки позволяют поддерживать актуальность и доступность геоинформа�
ционных систем, а также обеспечивать контроль качества транспортных услуг, монито�
ринг, диспетчеризацию и управление транспортом на всей территории области.

В работе форума приняли участие представители государственных и муниципальных
органов власти,  реального сектора экономики,  ученые, эксперты в сфере образования
из России, ближнего и дальнего зарубежья, а также члены общественных объединений
и некоммерческих организаций.

По материалам пресс-службы
правительства области.

О Д

РАЗДВИНУТЬ
ГРАНИЦЫ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Íà ïîâåñòêå äíÿ - ïðîáëåìû èíâàëèäîâ

На личном приеме губернатора - инвалид-колясочник из Обнинска Артем Воробьев. Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ВПЕРВЫЕ
В МЕДИЦИНСКОЙ
ПРАКТИКЕ

14 ноября в Обнинске губер�
натор области Анатолий Арта�
монов принял участие в тор�
жественном мероприятии, по�
священном 50�летию работы
исследовательского ядерного
реактора в филиале Научно�
исследовательского физико�
химического института им.
Л.Я. Карпова.

В поздравительной речи гла�
ва региона сказал о том, что
институт вносит большой
вклад в развитие фундамен�
тальной и прикладной науки,
производя составляющие для
медицинской радиологии. Он
также выразил благодарность
ветеранам коллектива � тем,
кому «нынешние работники
обязаны своими достижения�
ми», и молодежи, «от которой
зависит будущее института».

В рамках подготовки к праз�
днованию состоялось торже�
ственное открытие памятника
основателю и первому научно�
му руководителю филиала
Владимиру Львовичу Карпову.

Филиал ОАО «Ордена Тру�
дового Красного Знамени на�
учно�исследовательский фи�
зико�химический институт им.
Л.Я. Карпова» был образован
в 1959 г. У истоков его созда�
ния стояли директор институ�
та академик Яков Колотыр�
кин, академик Игорь Петря�
нов�Соколов, заместитель ди�
ректора Владимир Карпов,
сын Льва Карпова, имя кото�
рого носит институт.

В качестве главных направ�
лений деятельности филиала
как радиационно�химического
центра страны были определе�
ны следующие задачи: изуче�
ние взаимодействия ядерных
излучений с веществом и ма�
териалами; практическое при�
менение результатов исследо�
ваний в промышленности;
разработка и реализация ра�
диохимических, ядерно�физи�
ческих и радиационно�хими�
ческих технологий производ�
ства.

В основу инженерно�техни�
ческой структуры филиала
НИФХИ им. Л.Я. Карпова
были заложены исследова�

тельский ядерный реактор
ВВР�ц, начавший работать в
1964 г.,  комплекс мощных
гамма�установок и широкий
набор ускорителей электро�
нов с энергией до 10 МэВ. В
те годы в филиале сложились
и развились передовые для
своего времени направления
исследований практически во
всех областях науки и техни�
ки, где излучение оказывало
существенное воздействие на
физико�химические свойства
вещества.

Начиная с 1980 г. в филиале
развивается новое направле�
ние использования ядерного
реактора � в разработке, иссле�
дованиях и производстве ра�
дионуклидов медицинского
назначения. В первую очередь
было налажено производство
радионуклида молибден�99.
На его основе впервые в Со�
ветском Союзе в промышлен�
ном масштабе было организо�
вано производство генератора
технеция�99m. Радиофармпре�
параты с технецием�99m явля�
ются наиболее эффективными
в диагностике практически
всех органов человека и обна�
ружении на самых ранних ста�
диях злокачественных опухо�
лей.

Вторым по широте примене�
ния является радионуклид
йод�131, который производит�
ся также в промышленном
масштабе. На его основе раз�
работано и производится пять
радиофармпрепаратов для об�
наружения и лечения заболе�
ваний щитовидной железы,
почек и печени.

Для лечения костных мета�
стазов было освоено производ�
ство радиофармпрепарата на
основе самария�153. Для опре�
деления на самых ранних ста�
диях патологических измене�
ний женской молочной желе�
зы был разработан радиофарм�
препарат «Сульфат железа,
Fe�59».

Впервые в медицинской
практике появился радиофар�
мпрепарат класса «тест дыха�
ния» с меткой углерода�14. Ра�
диофармпрепарат «Уреакапс

С�14» на основе мочевины,
меченной углеродом�14, по�
зволяет за 20 минут со стопро�
центной достоверностью опре�
делить болезни желудочно�ки�
шечного тракта.

Филиал НИФХИ поставляет
радиофармпрепараты в более
чем 200 клиник России. Со�
здаются участки, оснащенные
современным оборудованием
и отвечающие международным
стандартам GMP, что позволит
вывести радиофармацевтичес�
кую продукцию на междуна�
родный рынок.

Открытие реакции радиаци�
онного сшивания полимеров
привело к получению нового
термостойкого материала –
сшитого облучением полиэти�
лена, нашедшего широкое при�
менение в электротехнической
промышленности. За эту рабо�
ту В.Л. Карпову в 1969 г. была
присуждена Государственная
премия СССР. Дальнейшее
развитие этих работ в филиале
привело к созданию метода и
организации радиационно�хи�
мического производства термо�
усаживаемых полимерных из�
делий, которое действует и в
настоящее время.

Пионерские работы по реа�
лизации технологии ядерного
легирования полупроводников
начались в России в 70�е годы
на базе ядерного реактора
ВВР�ц для кремния, затем –
для соединений AIIIBV. Рабо�
ты велись по правительствен�
ным постановлениям, в них
участвовало более 50 научно�
исследовательских учрежде�
ний и заводов�производителей
полупроводниковых материа�
лов.

Коллектив сотрудников фи�
лиала насчитывает около 650
человек. В разное время здесь
трудились четыре лауреата Го�
сударственной премии СССР,
в институте было воспитано
более ста докторов и кандида�
тов наук.

По материалам
пресс-службы

правительства области
и Обнинского филиала

НИФХИ им. Л.Я.Карпова.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Ïîäíèìàåìñÿ ñàìè!
БНИНСКИЙ инвалид�
п р е д п р и н и м а т е л ь
Дмитрий Миронов скон�
струировал себе персо�
нальный лифт, и губер�
натор Анатолий Артамо�
нов решил растиражи�
ровать этот практичес�
кий опыт по всему
региону.

Дмитрий Миронов по�
лучил травму позвоноч�
ника десять лет назад,
однако он не с счел себя
«не годным к строевой»
и, уже будучи инвали�
дом первой группы, за�
нялся предпринима�
тельской деятельнос�
тью, наладив успешный
бизнес. Выпускник Об�
нинского института
ядерной энергетики
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
продает инновацион�
ные технологии.

Встретившись лично
с обнинским инвалидом
и предпринимателем,
губернатор Анатолий
Артамонов счел опыт «самозанятости» Дмитрия Миронова весьма
полезным для региона � государственная программа «Доступная сре�
да», обеспечивающая людям с ограниченными физическими воз�
можностями достойную социальную адаптацию, при тиражировании
даст ощутимый экономический эффект.

� Необходимо выйти в Законодательное Собрание области с ини�
циативой, чтобы инвалиды�предприниматели имели налоговые льго�
ты, � сказал губернатор.

� Опыт Дмитрия Миронова имеет очень важное значение для жи�
лищного строительства, � поясняет уполномоченный по правам пред�
принимателей в области Андрей Колпаков. � Программа «Доступная
среда» для инвалидов получится в десять раз дешевле, если застрой�
щики на стадии проектирования будут закладывать в проект оценку
состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жиз�
недеятельности инвалидов и устранение социальной разобщеннос�
ти инвалидов и других граждан.

Кстати, Дмитрий является помощником бизнес�омбудсмена по про�
блемам предпринимателей�инвалидов на общественных началах.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ВЛАСТЬ
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Êàê âàæíî íå áûòü ðàâíîäóøíûìè
ЧЕРЕДНОЙ прием граждан губернатор Анатолий Артамонов провел
17 ноября. Непростые судьбы, неоднозначные ситуации скрывались
за просьбами обратившихся к нему людей.

Артем Воробьев прибыл на прием на инвалидной коляске. И просьба
его обуславливалась инвалидностью – установить в Обнинске, горо�
де, где он живет, нормальные пандусы. В том числе у Дома ученых,
мимо которого Артему ежедневно приходится проезжать.

Представитель обнинской горадминистрации, приглашенный на
прием, рассказал губернатору об особенностях территории, примы�
кающей к Дому ученых. Необходимых размеров пандус там устано�
вить сложно. Так как же помочь молодому человеку?

Анатолий Дмитриевич вспомнил, что лет десять назад, когда он
был вместе с тогдашним депутатом Законодательного Собрания Ана�
толием Сотниковым в Швеции, им показали инвалидную коляску,
колеса которой имели смещенный центр и благодаря этому легко
преодолевали препятствия в виде бордюров и лестничных порожков.

� Странно, � заметил губернатор, � что простая в изготовлении и
удобная в применении коляска до сих пор не нашла своего распрос�
транения.

Связавшись по телефону с Анатолием Сотниковым и напомнив ему
о той шведской новинке, Анатолий Артамонов сказал:

� Вы же возглавляете инновационное агентство, займитесь разра�
боткой такой коляски. Сделайте пока хотя бы в одном экземпляре. А
дальше, � он уже обращается к Артему Воробьеву, � может, уже вы, как
предприниматель, займетесь массовым изготовлением этих коля�
сок. Сделайте доброе дело не только себе, но и сотням таких же, как
вы, инвалидов. А что касается пандуса у Дома ученых, я дам соответ�
ствующие поручения вашему мэру Авдееву.

Анна Нефедьевна Степченко, много лет проработавшая на машза�
воде и сегодня не порывающая связь с родным предприятием, при�
шла просить губернатора за себя и за других жильцов дома № 37 по
ул. Телевизионной. Дом старый…

� Наступила осень, и крыша потекла? – предвосхитил ее вопрос
губернатор.

� Да, и так каждый год. Управляющие компании меняются, а ситуа�
ция не улучшается. Правда, в минувшие выходные приходили, что�то
сделали...

Из управления городского хозяйства доложили губернатору, что на
следующий год запланирован основательный ремонт крыши и фаса�
да дома.

� Ну вот, вас ждут добрые перемены, � завершил беседу с ветера�
ном Анатолий Артамонов. – А я буду контролировать ход работ.

Из деревни Звизжи Дзержинского района пришли ходоки с просьбой
о газификации домовладений. Газопровод по деревне провели, а с
отводами в дома второй год тянут.

� В чем дело? – задает губернатор вопрос руководителям района и
министерства строительства и ЖКХ и получает ответ:

� До 1 декабря газ будет запущен.
� Так почему же люди об этом не знают и вынуждены ехать в Калугу?
Укор справедливый и, надо полагать, касающийся многих других

чиновников, работающих с людьми.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

В честь 97�летия Великой Октябрь�
ской социалистической революции
Калужским городским комитетом
КПРФ совместно с Ленинским ком�
мунистическим союзом молодежи,
движением в поддержку армии, орга�
низацией «Дети войны», советом ра�
бочих и служащих города были про�
ведены торжественное шествие и ми�
тинг.

Утром 7 ноября на площади Победы
под красные знамена начали собирать�
ся коммунисты, комсомольцы и сто�
ронники партии. Прибыли делегации
от беженцев, размещённых под Калу�
гой, от организации «Дети погибших
защитников в годы Великой Отече�
ственной войны». Духовой оркестр на
площади исполнял советские и патри�
отические песни, звучали лозунги и
призывы коммунистов в честь Вели�
кого Октября. Все поздравляли друг
друга с праздником.

Коммунисты вышли на митинг с ло�
зунгами: «Великому Октябрю — сла�
ва!», «Комсомолу — 96!», «КПРФ тре�
бует снижения тарифов на ЖКХ»,
«Детям войны — государственную
поддержку!», «Прокурор, открой гла�
за — нарушаются права!», «Прокура�
тура области и города, выполняйте ст.
21 Закона России «О прокуратуре РФ»,
«Прокуратура России и Калужской об�
ласти, боритесь с коррупцией, а не с
трудящимися Мостовского карьера»,
«Нет — бандеровскому фашизму!»,
«Ельцин и Бандера — близнецы�бра�
тья».

Коммунисты с алыми стягами и зна�
менами под военные марши духового
оркестра проследовали колонной от
площади Победы до площади Ленина.
Участники шествия дружно пели со�
ветские песни, поздравляли калужан
с праздником Великого Октября.

Сегодня празднование Великой Ок�
тябрьской социалистической револю�

ции проходит в условиях нарастания
борьбы братского народа Новороссии
против фашистской диктатуры последо�
вателей украинских нацистов. Коммуни�
сты оказывали и будут оказывать под�
держку народу Донбасса в стремлении
отстоять свои трудовые и национальные
права.

Первыми на митинге выступили мо�
лодые люди из Луганской и Донецкой
Народных Республик. Ребята выступи�
ли с обращением к российской власти и
международному сообществу. Беженцы
потребовали подписать «Декрет о мире»,
прекратить братоубийственную войну на
Донбассе и не допускать террора про�
тив мирных жителей впредь.

«Декрет о мире» огласила Елена Баш�
макова из Луганска.

ДЕКРЕТ О МИРЕ
� Немедленно прекратить уби�

вать! Мы и наши семьи не причас�
тны к политическим играм украин�
ских олигархов.

� Преступники должны быть на�
казаны! Убийство гражданского
населения на Донбассе должно
быть расследовано международ�
ным трибуналом.

� Признать наше право говорить
на родном языке! Наш язык — рус�
ский!

� Признать право нашего народа
на самоопределение.

� Оказать помощь вдовам и си�
ротам погибших в братоубий�
ственной войне на Украине.

� Компенсировать материаль�
ный ущерб, нанесенный в ходе ка�
рательной операции украинских
войск.

� Восстановить инфраструктуру
наших городов и сел.

� Признать героями защитников
мирного населения Донбасса.

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ В КАЛУГЕ
За декрет о мире участники митинга

проголосовали единогласно. В знак мира
молодые люди из Луганской и Донец�
кой Народных Республик выпустили в
небо белых голубей.

По традиции ветеран партии, участник
Великой Отечественной войны П.Жар�
ков вручил партийные билеты вступив�
шим в ряды КПРФ.

На митинге выступили первый секре�
тарь Калужского регионального отделе�
ния КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Законодательном Собрании
Н.Бутрин, поэт А.Захаров; председатель
ДПА в Калужской области Н.Мочалов;
председатель регионального отделения
литераторов А.Трутнев, А.Аллилуев,
Е.Зонов и другие.

Собравшиеся выразили протест про�
должающемуся разрушительному курсу
страны и потребовали воплощения в
жизнь предвыборной программы КПРФ.
Участники митинга потребовали от вла�
сти признать независимость Донецкой
и Луганской Народных Республик, при�
нять решительные меры в защиту прав
рабочих и служащих предприятий Ка�
лужской области и единогласно прого�
лосовали за резолюцию митинга, посвя�
щённого 97�й годовщине Великого Ок�
тября.

Калужский поэт�патриот Александр
Захаров выступил на митинге со свои�
ми новыми стихами, которые родились
у него во время митинга.

ЛАСТОЧКА РЕВОЛЮЦИИ

Там, где знамёна зоревые вьются,
Где гул протеста рвётся из металла,
Я видел ласточку четвёртой революции,
Над Старым Торгом только что летала.

Она, немного припозднившись с летом,
Незримо над Россиею витая,
Нам принесла надежду и приветы
Донбасса, Кубы, Беларуси и Китая.

Как песня Родины, заоблачно взвилась
И, как Победа, просверкала где+то.
Вдруг вздрогнула вся воровская власть,
Пока лишь лёгким крылышком задета.

А птица в мглу буржуйских эволюций
Летит, не отмечаясь в МВД и МИДе.
И эту ЛАСТОЧКУ

ЧЕТВЁРТОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Я видел, видел, видел!!!

В завершение митинга ветеран
партии Анатолий Аллилуев исполнил
песню «Вставай, страна огромная»,
припев пели все участники акции.

12 ноября КПРФ отправила очеред�
ной, двадцать первый, гуманитарный
конвой помощи жителям Новороссии.

Поступает много просьб от предста�
вителей правительства Новороссии,
касающихся снабжения учащихся
учебниками с 1�го по 11�й класс. Дети
и учителя юго�востока Украины хотят
учиться по российским учебникам, не
желая изучать историю, извращённую
нацистами и бандеровцами. Поэтому
в данном конвое, как и в предыдущих,
мы отправляем тысячи экземпляров
учебной литературы для школьников
Новороссии.

Кроме того, в нашем конвое много
тёплой одежды: детской, женской и
мужской, а также продукты питания и
медикаменты.

В работе по сбору столь необходи�
мого груза для жителей Новороссии
участвовало очень много людей. По
всей России созданы опорные пункты
по сбору вещей и продовольствия. Мы
продолжим эту работу, не оставим на�
ших братьев, защищающих правду,
свободу и независимость своей стра�
ны.

Депутат Законодательного
Собрания области от КПРФ

Марина КОСТИНА.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

ÊÇÒÀ ñîçäàñò â Àðìåíèè
ñèñòåìó îïîâåùåíèÿ

УКОВОДСТВО Калужского завода телеграфной аппаратуры подписало согла�
шение на разработку пилотного проекта построения системы оповещения в
Республике Армения. Об этом сообщили в администрации предприятия. Систе�
ма будет строиться на базе оборудования КТСО П�166м. КЗТА возьмет на себя
полную реконструкцию действующей по линии республиканского МЧС схемы
оповещения и поставку для ее модернизации нового оборудования производ�
ства калужского завода. Начало поставок намечено на I квартал 2015 года.

«Ñèëîâûå ìàøèíû»
õîòÿò óâåëè÷èòü ñâîé ïàêåò
íà êàëóæñêîé «òóðáèíêå»

ООТВЕТСТВУЮЩЕЕ предложение о приобретении акций Калужского турбин�
ного завода было направлено «Силовыми машинами»  в адрес совета директо�
ров ОАО «КТЗ». На этой неделе совет директоров утвердил положительные
рекомендации акционерам ОАО «КТЗ» в отношении появившегося предложе�
ния о продаже акций. В рекомендациях, в частности, отмечается, что «основ�
ной стратегической задачей ОАО «Силовые машины» в отношении ОАО «Калуж�
ский турбинный завод» является повышение конкурентоспособности предпри�
ятия». Предложенную «Силовыми машинами» цену одной обыкновенной акции
ОАО «КТЗ» в размере 5903 руб. совет директоров счел обоснованной. В насто�
ящее время «Силовые машины» контролируют около 70% акций калужской
«турбинки».

Îáëàñòü çàòðàòèëà íà íàóêó
6,5 ìëðä. ðóá.

ЯНВАРЕ � СЕНТЯБРЕ 2014 г. научными исследованиями и разработками в обла�
сти занимались 40 организаций. Затраты на научные исследования и разработки
составили 6536,1 млн. рублей, в том числе внутренние затраты – 5783,7 млн.
рублей, из них 2240,1 млн. рублей – за счет средств федерального бюджета. Об
этом сообщил Калугастат. Доля государственного сектора в общем объеме внут�
ренних затрат на научные исследования и разработки составила 65%, предприни�
мательского сектора � 34,6%, сектора высшего профессионального образования
� 0,4%. Среднесписочная численность работников, выполнявших научные иссле�
дования и разработки (без совместителей и лиц, работавших по договорам граж�
данско�правового характера), в январе�сентябре 2014 г. составила более 9,7 тыс.
человек и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилась
на 3,1%.

Андрей МАКАРОВ.

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

НАША СПРАВКА
В области в настоящее время
проживает 373 952 пенсио�
нера, среднемесячный
размер пенсии на человека
составляет 10 883 рубля
53 копейки.

Óñòàíîâëåí ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
ïåíñèîíåðà â îáëàñòè íà 2015 ãîä

• иные меры социальной
поддержки (помощи), напри+
мер, льготная оплата некото+
рым категориям граждан
жилищно+коммунальных
услуг, установленных законо+
дательством субъектов РФ
в денежном выражении
(за исключением мер соци+
альной поддержки, предос+
тавляемых единовременно).

Если с учетом всего этого сумма матери�
ального обеспечения пенсионера региона
меньше установленного прожиточного ми�
нимума, ему положена федеральная соци�
альная доплата.

В Отделении Пенсионного фонда России
по Калужской области сообщили, что сред�
ний размер федеральной социальной доп�
латы до прожиточного минимума пенсио�
нера в нашем регионе сейчас составляет
1 174 рубля 97 копеек, ее получает 19 451
человек. После соответствующих перерас�
четов станет известно, сколько пенсионе�
ров будут получать федеральную соци�
альную выплату с 1 января грядущего года.

Елена ВАСИЛЬЕВА.
По информации ОПФР
по Калужской области.

Óòî÷íÿåì
В номере «Вести» от 14 ноября было опубликовано объявление о конкурсе на соискание

премии имени Николая Низова в области фотожурналистики в 2014 году. Уточняем, что
конкурсные работы (материалы) и сопроводительные документы направляются до 30 нояб�
ря, а не до 15 ноября, как было ошибочно указано в объявлении.

АКОНОДАТЕЛЬНЫМ Собранием принят За�
кон Калужской области от 24 октября 2014 г.
№ 633�ОЗ «Об установлении величины про�
житочного минимума пенсионера Калужс�
кой области на 2015 г.».

Согласно этому закону величина прожи�
точного минимума пенсионеров региона с
1 января 2015 года составит 6870 рублей
(в 2014 году – 6130 рублей). В областном
Отделении ПФР нам пояснили, что же это
означает.

Это значит, что общая сумма матери�
ального обеспечения пенсионера (пен�
сия плюс другие выплаты) в нашем ре�
гионе не может быть ниже данной вели�
чины. При подсчете общей суммы мате�
риального обеспечения пенсионера
учитываются следующие денежные вып�
латы:

• пенсия, в том числе сумма
полагающейся страховой
части трудовой пенсии
по старости в случае отказа
пенсионера от ее получения
в соответствии с пунктом 4
статьи 17 Федерального
закона от 17 декабря 2001 г.
№ 173+ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Феде+
рации»;

• дополнительное матери+
альное (социальное) обеспе+
чение;

• ежемесячная денежная
выплата (включая стоимость
набора социальных услуг);
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Речь шла об увеличении доли
местной продукции в регио�
нальных сетевых магазинах и
создании в области условий для
эффективной работы малых
форм торговли.

В настоящее время в регионе
работают восемь федеральных
операторов розничной торговли
продовольственными товарами.
Это «Перекресток», «Пятероч�
ка», «Дикси», «Магнит», «Ли�
ния», «Атак», «Метро», «Раду�
га». Их деятельность способ�
ствует повышению прозрачно�
сти торговых операций, увели�

Вопрос, вынесенный в заго�
ловок, пока так и остался висеть
в воздухе. Ответа на него не по�
лучено. Хотя покупателей мага�
зина «Дикси» он очень интере�
совал. Они сокрушались, что в
этой торговой сети козельское
масло стоит дороже, чем в
«Магните». Но администрация
«Дикси» ответы давать не поже�
лала. А теперь всё по порядку.

Партия «Единая Россия» в
рамках проектов «Народный
контроль» и «Покупаем калуж�
ское» регулярно проводит цено�
вой и продуктовый мониторинг
на ярмарках, в сетевых магази�
нах и магазинах шаговой дос�
тупности. На этой неделе для
посещения были выбраны два
калужских магазина � «Звезд�
ный» на ул. Гагарина и «Дик�
си» на ул. Октябрьской.

В первом из них народных
контролеров встретила, прове�
ла по отделам, рассказала о
каждой группе товаров дирек�
тор Елена Ненарокомова. По её
мнению, от запрета на ввоз им�
портных продуктов потребитель
не пострадал.

Народные контролёры отме�
тили, что полки с региональны�
ми продуктами маркированы
специальными синими таблич�
ками с пояснением, что это из�
готовлено местными товаропро�
изводителями. И таких продук�

БОЛЬШЕ КАЛУЖСКОГО!
Ãëàâà ðåãèîíà Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ôåäåðàëüíûõ
òîðãîâûõ ñåòåé

чению налоговых поступлений
в бюджеты, внедрению совре�
менных технологий в данной
сфере. Однако, по мнению Ана�
толия Артамонова, «в федераль�
ных сетях пока недостаточный
процент продажи товаров ка�
лужского производства. Их
долю необходимо увеличить до
75�80 %».

Управляющий торговым цен�
тром «Метро Кэш энд Керри»
Роман Капусткин отметил, что
его компания заинтересована в
реализации местных товаров, в
то же время некоторые сложно�

сти появляются из�за централи�
зованной системы закупок и
поставок товаров по всей Рос�
сии, а также неготовности са�
мих производителей к постав�
кам в сети продукции в долж�
ном объеме и ассортименте.

По поручению губернатора
области для продвижения мес�
тной продукции разработаны
макеты ярких ценников с ука�
занием информации о товаре.
Представитель «Метро Кэш энд
Керри» на встрече подтвердил,
что сеть также готова размес�
тить их в своих магазинах.

Обращаясь к представителям
сферы торговли, Анатолий Ар�
тамонов отметил необходимость
особого подхода к реализации
региональной молочной про�
дукции. «Мы поставили амби�
циозную задачу – сформировать
новый имидж Калужской обла�

сти как территории, где произ�
водится самое высококаче�
ственное молоко. Именно по�
этому мы принялись за строи�
тельство роботизированных
фирм. Этот проект получает се�
рьезную поддержку из област�
ного бюджета � только на этот
год запланирована сумма в мил�
лиард рублей. Но как только
производство молока выйдет на
хорошие объемы и потребители
попробуют его, я уверен, что
такой продукт будет крайне во�
стребован», � подчеркнул он.

Губернатор также сказал о том,
что область может найти реше�
ние проблемы с логистикой мес�
тных товаров, если сети восполь�
зуются возможностью размеще�
ния своих распределительных
центров на территории индустри�
альных парков региона. Это по�
зволит сохранить качество мест�

ных товаров на должном уровне,
пока продукция доставляется на
прилавки магазинов.

Особое внимание губернатор
уделил представлению создан�
ного в области Агентства по со�
действию совершенствованию
торговли и услуг малого и сред�
него бизнеса. Оно призвано ре�
шать вопросы по созданию ма�
газинов шаговой доступности и
развитию взаимоотношений с
калужскими производителями.
«Тогда будет здоровая конку�
ренция, гибкость и чуткое реа�
гирование торговли на потреб�
ности рынка», � резюмировал
глава региона, обращаясь к
представителям торговых сетей,
которые, в свою очередь, пообе�
щали оказать должную поддер�
жку местным производителям.

Пресс-служба
правительства области.

КСТАТИ

тов в «Звездном» очень много:
это хлебобулочная продукция,
овощи, мясо, колбасы, молоч�
ные продукты, консервы и даже
живая рыба. Кроме того, особы�
ми ценниками отмечены товары
социальной значимости.

Елена Анатольевна также от�
метила, что региональные про�
дукты у покупателей пользуют�
ся особой популярностью:

� В сравнении с другими то�
варами калужские продукты
покупают более активно. Люди
доверяют нашим маркам, пото�
му что знают – это вкусно.
Хочу пожелать, чтобы товаров
местных производителей ста�
новилось всё больше и больше.

� Особенно важно, что на
ценниках указана не только сто�
имость продукта, но и инфор�
мация об изготовителе. Зачас�
тую это помогает покупателям
определиться с выбором. К со�
жалению, не во всех калужских
магазинах ценники оформлены
таким образом, � отметила член
рабочей группы партийного
проекта Людмила Сусова.

Итог рейда подвел депутат За�
конодательного Собрания обла�
сти фракции «Единая Россия»,
руководитель партийного проек�
та «Народный контроль» в реги�
оне Александр Гречанинов:

� Директор торговой точки от�
метила, что успешно реализует�

ся импортозамещение, и това�
ры, попавшие под список сан�
кций, заменены отечественной
продукцией. Нам показали вит�
рину с сыром. Даже здесь без�
болезненно проходит замеще�
ние импортных сортов на мест�
ные и отечественные. Отрадно,
что наши граждане ценят оте�
чественную и региональную
продукцию. Мы видим, что сан�
кции не ущемили покупателей,
но даже сыграли положитель�
ную роль: теперь на прилавках
есть наши товары, зачастую ме�
стного производства, которые
отличаются высоким качеством
и доступны для граждан. Мы
поинтересовались мнением по�
купателей, люди говорят спаси�
бо нашим товаропроизводите�
лям. В итоге мы видим, что по
прошествии трех�четырех меся�
цев с момента введения эмбар�
го полки магазинов не пустеют.
Цены в «Звездном» разные, по
некоторым видам продукции
есть и снижение. Например, на
мясо птицы.

Услышать информацию на
аналогичную тему от админис�
трации магазина «Дикси» на�
родным контролерам не уда�
лось. Руководство, услышав
вопросы, удалилось в подсобку
и больше оттуда не выходило.

Капитолина
КОРОБОВА

Íàðîäíûå
êîíòðîë¸ðû
ïðîâåëè
ìîíèòîðèíã
àññîðòèìåíòà
è öåí
â ìàãàçèíàõ
îáëàñòíîãî
öåíòðà

Подождав минут десять, члены
рабочей группы и журналисты
калужских СМИ отправились
смотреть полки магазина само�
стоятельно.

� Участники рейда сделали
вывод, что представители тор�
говой точки не готовы предос�
тавить полную информацию о
своих товарах, хотя у нас воз�
никли вопросы к администра�
ции, � резюмировала Людмила
Сусова. � Мы отметили, что
цены на некоторые продукты
значительно превышают сто�
имость на аналогичные товары
в других торговых точках. На�
пример, творожный продукт
«Бежин луг» стоит на 5 рублей
дороже, чем в «Звёздном», а
сливочное масло «Козельское»
на 30 рублей дороже, чем в ма�
газине «Магнит». Было приня�
то решение более тщательно
рассмотреть вопрос с ценообра�
зованием и взять его на конт�
роль. Кроме того, оказалось, что
продукты высокой социальной
значимости в «Дикси» не выде�
лены особыми ценниками.

Ценовой и продуктовый мо�
ниторинг в магазинах области
будет продолжен. Следующие
рейды пройдут в конце ноября
и декабре 

Фото автора.

ОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ министра конкурент�
ной политики области Николая Владимирова 13
ноября состоялось заседание регионального
штаба по мониторингу и оперативному реагиро�
ванию на изменение цен на продовольственные
товары, сообщает пресс�служба правительства
области.

По данным ценового мониторинга, с 5 по 12
ноября в розничной сети в области сложилась сле�
дующая ценовая ситуация.

Для всех форматов торговли (как в магазинах
розничной торговли, так и в сетевых магазинах)
характерно увеличение цен на гречневую крупу до
10 процентов. При этом в магазинах федеральных
сетей отмечается снижение цен на другие бака�

лейные товары (масло подсолнечное, макаронные
изделия и сахар) до двух процентов.

Практически не изменились цены на мясо, так в
магазинах федеральных сетей и на рынках мясо
кур и свинина подешевели от двух процентов до
семи. Цены на рыбу практически не изменились.

Для овощной группы товаров характерно увели�
чение цен в магазинах и нестационарных торговых
объектах на пять�десять процентов и уменьшение
цен на рынках от двух до четырех процентов.

Цены на фрукты значительно не изменились.
Цены сельскохозяйственных производителей не из�
менились, за исключением цен на картофель и ка�
пусту, которые увеличились на десять и 22 процен�
та соответственно.
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Â Êàëóãå ñîñòîÿëàñü
V Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Þíîñòü. Íàóêà. Êîñìîñ»

Î ïîâûøåíèè êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ è ïðåïîäàâàíèè
îñíîâ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû

ЛЮДИНОВЕ 13 ноября заместитель губернатора облас�
ти Руслан Смоленский провел выездное заседание меж�
ведомственной рабочей группы по модернизации и раз�
витию системы образования региона.

Речь, в частности, шла о выполнении майских указов
президента Российской Федерации Владимира Путина в
части повышения эффективности образования.

Отмечалось, что в числе приоритетных задач на ближай�
ший период �  переход на новые образовательные стандарты
в основной школе,  развитие дистанционного образования и
профильного обучения старшеклассников, повышение ус�
певаемости и уровня знаний в преподавании математики и
других предметов, создание ресурсного центра по работе с
одаренными детьми. Кроме того, будет продолжена работа
по закреплению в отрасли молодых специалистов.

Процессы модернизации и развития системы образова�
ния области участники совещания рассмотрели на приме�
ре образовательных учреждений Людиновского  района.

Речь также шла о преподавании курса «Основы право�
славной культуры».

В текущем учебном году начиная с четвертого класса
данный предмет изучают около семи с половиной  тысяч
учащихся региона. Для учеников первого – третьего клас�
сов изучение курсов духовно�нравственной направленнос�
ти организовано в форме кружков, для старшеклассников –
в виде факультативов. Преподаватели этих дисциплин про�
ходят обучение на курсах  повышения квалификации, семи�
нарах и мастер�классах. С 2011 по 2013 год в области рабо�
тала Федеральная стажировочная площадка по направле�
нию духовно�нравственного развития и воспитания подра�
стающего поколения. За это время переподготовку про�
шли 480 педагогов. Ежегодно школьники области
принимают участие в общероссийской предметной олим�
пиаде. При этом в ряде районов области курс основ право�
славной культуры не изучается ни в одной школе.

В этой связи Руслан Смоленский отметил положительный
опыт Людиновского района, где преподавание данной дис�
циплины ведется в каждом образовательном учреждении.
«Системе общего образования области надо держать равне�
ние на людиновцев», � подчеркнул заместитель губернатора.

В этот же день участники заседания познакомились с
работой Людиновской средней общеобразовательной
школы № 2, которая является ресурсным центром в со�
вместной проектной деятельности семьи и школы по фор�
мированию базовых национальных ценностей учащихся и
в 2014 году стала победителем конкурса «Лучшие школы
Калужской области».

По материалам пресс-службы
правительства области.

Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ
ðåæèìà ðàáîòû øêîëû (ïÿòè-
èëè øåñòèäíåâíîé íåäåëè)

ОДИТЕЛИ часто задают вопросы о том, как устанавлива�
ется режим работы образовательного учреждения, сколь�
ко дней в неделю дети должны учиться. Вот что по этому
поводу говорит уполномоченный по правам ребенка в
Калужской области Ольга КОПЫШЕНКОВА:

+ В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
29.12.2012 N 273+ФЗ «Об образовании в Российской Фе+
дерации» образовательная организация принимает ло+
кальные нормативные акты, содержащие нормы, регули+
рующие образовательные отношения (далее + локальные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в со+
ответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, установленном ее уставом.

Школа принимает локальные нормативные акты по ос+
новным вопросам организации и осуществления образо+
вательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема детей, режим их занятий, формы, перио+
дичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации школьников, порядок и осно+
вания их перевода, отчисления и восстановления, поря+
док оформления возникновения, приостановления и пре+
кращения отношений между образовательной организа+
цией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учеников.

При принятии локальных нормативных актов, затрагива+
ющих права детей и работников образовательной органи+
зации, учитывается мнение советов обучающихся, советов
родителей, представительных органов учеников, а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работни+
ков (при наличии таких представительных органов). В со+
ответствии с пп. 7 п. 3 ст. 44 Федерального закона от
29.12.2012  № 273+ФЗ «Об образовании в Российской Фе+
дерации» родители (законные представители), как основ+
ные заказчики образовательного процесса имеют право
принимать участие в управлении организацией, осуществ+
ляющей образовательную деятельность, в форме, опреде+
ляемой уставом этой организации. Исходя из вышеизло+
женного, установление режима работы образовательного
учреждения (пяти+ или шестидневной недели), затрагива+
ющего права и обязанности детей, закрепляется за обра+
зовательным учреждением при обязательном учете мне+
ния по данному вопросу совета обучающихся, родителей,
представительных органов обучающихся и при условии со+
блюдения требований СанПиНа и федеральных государ+
ственных образовательных стандартов.

21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ñ 12.00 äî 14.00 Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè (Ðîñîáðíàäçîð) ïðîâîäèò on-line êîíñóëüòàöèè äëÿ
ñòóäåíòîâ è âûïóñêíèêîâ øêîë òåêóùåãî ãîäà è ïðîøëûõ ëåò ïî âîïðîñàì:

с работами по ракетно�космичес�
кой технике и электронике, аст�
рономии и автоматике, космичес�
кой биологии и медицине, психо�
логии и космической философии,
с исследованиями научного на�
следия К.Э.Циолковского и А.Л.
Чижевского. Будущие Кулибины
и Королёвы продемонстрировали
действующие модели и макеты со�
зданной ими техники. Сообщения
касались различных научных на�
правлений, но все�таки основной
акцент был космический. Среди
выступлений юных исследовате�
лей прозвучал даже доклад «Кос�
мос в частушках».

Работа по секциям проводилась
на Правом берегу, в детско�юно�
шеском центре космического об�
разования «Галактика». Директор
центра Алла Кононова рассказа�
ла, что кроме Калуги и области
участниками мероприятия стали

школьники с разных концов стра�
ны – из Ростова�на�Дону, Сара�
това, Самары, Перми и других го�
родов, даже из Новосибирска. А
на вопрос, как можно обеспечить
внушительные расходы на такую
дальнюю поездку, она ответила:

� И через родителей, и через уп�
равление образования, и у мест�
ной власти, и у спонсоров – день�
ги на хорошее дело всегда можно
найти!

Самые талантливые и изобрета�
тельные участники Всероссийско�
го научного форума получили зас�
луженное поощрение – дипломы
и памятные медали от организа�
торов. А тем, кто воспитывает и
учит таких замечательных детей,
� педагогам, родителям, организа�
циям, членам жюри � вручены
благодарственные письма.

Организовали конференцию
помимо «Галактики» Обществен�
ная малая академия наук «Интел�
лект будущего» при поддержке об�
ластного министерства образова�
ния и науки и управления обра�
зования г.Калуги. Активно уча�
ствовали в работе также
представители ООО «НИЛАКТ
ДОСААФ», КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана, Калужского эколого�
биологического центра учащихся,
Государственного музея космо�
навтики, НПО им. Лавочкина.

Конечно, не все школьники, со�
бравшиеся на конференцию, станут
конструкторами звездных кораблей
или космическими врачами. В
дальнейшем они могут выбрать и
другой путь. Но благодаря своей ув�
леченности и трудолюбию эти
мальчики и девочки имеют пре�
красный шанс поступить после
школы в хороший вуз, получить до�
стойное образование и заниматься
интересной работой, приносящей
радость 

Фото автора.
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Александр Руди
из Кондрова рассказал

об энергоэффективном доме.

правил приема в образовательные организации
высшего образования;

минимальных баллов ЕГЭ при поступлении на
1 курс образовательной организации высшего образова�
ния;

оснований для отчисления и правил перевода в
другую образовательную организацию высшего обра�
зования;

информации о наличии лицензии на осуществ�
ление образовательной деятельности и свидетельства
о государственной аккредитации у образовательной
организации высшего образования;

планирования Рособрнадзором мероприятий по
контролю (надзору) по вопросам соблюдения образова�
тельными организациями высшего образования законо�
дательства Российской Федерации об образовании.

В on�line консультациях примут участие руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки С.С. Кравцов и специалисты Рособрнадзора.

Желающие могут задать свои вопросы:
� по телефону «горячей линии» +7�925�357�62�37;
� на официальном информационном портале ЕГЭ

(www.ege.edu.ru) в режиме реального времени предпо�
лагается ведение трансляции on�line консультации из
Ситуационно�информационного центра Рособрнадзора.

Вопросы для консультации принимаются в настоя�
щее время по:

* электронной почте vuz@obrnadzor.gov.ru;
* Skype live: vuz_8;
* на страницах Рособрнадзора в социальных сетях

(«ВКонтакте», Twitter, Facebook).

Министерство образования и науки
Калужской области.
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СМОТРЕТЬ
В НЕБО
ПОЛЕЗНО!
Тамара КУЛАКОВА

Школьник из Новомосковска
Павел Калиш привез с собой мар�
соход собственной конструкции.
Да не простой, а с изменяемой гео�
метрией шасси, хотя пока выпол�
нен из пластика и размерами не�
велик. Мальчик утверждает, что
аппарат с такой ходовой частью
будет значительно легче преодоле�
вать препятствия, встреченные на
пути, трещины или пропасти. Ав�
тор изобретения сейчас учится в 8
классе, но уже планирует посту�
пать в МГТУ им. Н.Э.Баумана.

А ученик 9 класса Александр
Руди собирается в медицинский.
Он посвятил свое научное иссле�
дование построенному в Кондро�
ве «умному» дому, проанализиро�
вал его эффективность и завтраш�
ние перспективы. Это здание на�
ходится далеко от городской элек�
троцентрали, поэтому именно
здесь было логичным применить
в качестве источника энергии
солнечные батареи и тепловые
насосы, качающие в дом подзем�
ное тепло, установить теплые
полы и специальные сберегающие
окна.

Целая сотня молодых энтузиас�
тов съехалась 14 ноября в наш го�
род на двухдневную конференцию
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Наталья ГОРОХОВА
Несколько лет подряд тысячи

калужан в третье воскресенье
ноября объединяются, чтобы
почтить память погибших в ре�
зультате дорожно�транспортных
происшествиях. Только за 10
месяцев в нашей области в ре�
зультате ДТП погибли 306 ка�
лужан, более 2600 человек по�
лучили ранения.

� А ведь большинство трагедий
� это результат безрассудного
поведения на дороге, легкомыс�
ленного отношения к правилам
и неуважения к другим участни�
кам дорожного движения, � об�
ратился к калужанам начальник
регионального управления
ГИБДД Алексей Холопов. – Мы
хотим показать последствия до�
рожно�транспортных происше�
ствий, с которыми сотрудники
Госавтоинспекции сталкиваются
практически ежедневно. Да, слу�
чившегося уже не исправить,
однако в силах каждого из нас
предотвратить новые трагедии
на дорогах. Для этого надо со�
всем немного – неукоснительно
соблюдать Правила дорожного
движения.

Одним из самых значимых
мероприятий стала ежегодная
социальная акция «ДТП�
СТОП!», организаторами кото�
рой выступили управление
ГИБДД и областная организа�
ция Российский союз молоде�
жи. К проведению акции при�
соединились общественная
организация помощи автомоби�
листам «Дорожный патруль �
Калуга», ООО «Антониус Мед�
визион Калуга � Скорая по�
мощь», сеть магазинов детских
товаров «Лапушка�Малышка»,
студенты калужских вузов, ка�
деты Госавтоинспекции, отря�
ды ЮИД и педагогические ра�
ботники школ и интернатов.

В воскресенье, 16 ноября, на
площадке перед кинотеатром
«Центральный» была выставле�
на экспозиция, состоящая из
разбитых автомобилей и скуте�
ра, получивших повреждения в
результате ДТП. Школьники,

ПЕРЕКРЁСТОК

Ïðîøëà ñåðèÿ
øèðîêîìàñøòàáíûõ àêöèé,
ïðèóðî÷åííûõ ê Âñåìèðíîìó
äíþ ïàìÿòè æåðòâ ÄÒÏ

студенты, представители обще�
ственности и обычные прохо�
жие зажгли свечи в память о
погибших на дорогах. Отряды
ЮИД подготовили тематичес�
кие листовки и плакаты, на ко�
торых написали имена детей,
погибших в авариях.

В центре города была органи�
зована общественная приемная
Госавтоинспекции, где руково�
дители службы отвечали на воп�
росы калужан по дорожной те�
матике. Большая часть вопросов
касалась организации дорожно�
го движения и работы дорожно�
патрульной службы.

Кроме того, на площадке пе�
ред кинотеатром «Центральный»
были организованы специаль�
ные мастер�классы. Сотрудники
скорой медицинской помощи
обучали всех желающих основам
оказания доврачебной медицин�
ской помощи, показывали на
манекенах, как правильно пере�
вязать раны, остановить крово�
течение, наложить шину, сде�
лать искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца.

Здесь же расположилась авто�
машина сети магазинов детских
товаров «Лапушка�Малышка»,
оборудованная разными типами
детских удерживающих уст�
ройств. Сотрудники Госавтоин�
спекции и специалисты�кон�
сультанты проводили мастер�
классы по обучению правиль�
ной установке различных видов
автокресел, отвечали на вопро�
сы калужан, просили родителей
правильно усадить и пристег�
нуть малышей.

Студенты организовали тема�
тическую площадку, где каждый
желающий смог написать пись�
мо�обращение к водителям о
важности соблюдения Правил
дорожного движения. Всего за
время проведения мероприятия
было написано более ста писем,
которые затем передали руково�
дителям общественной органи�
зации «Дорожный патруль � Ка�
луга» для распространения сре�
ди калужских автомобилистов.

Ровно в час дня после объяв�
ления минуты молчания все

участники акции � школьники,
представители молодежных и
общественных движений, со�
трудники Госавтоинспекции да
и просто неравнодушные про�
хожие � выстроились в большой
круг, чтобы запустить в небо
воздушные шары белого цвета в
память о тех, кто не вернулся с
калужских дорог. Кроме того, в
центре круга стояли школьни�
ки, которые держали в руках 15
шаров красного цвета по коли�
честву погибших в автоавариях
детей и подростков в возрасте
до 18 лет. После объявления ми�
нуты молчания под стук серд�
цебиения 306 воздушных шаров
были дружно отпущены в небо.
Никто не остался безучастным,
к акции присоединялось все
больше и больше людей, пеше�
ходов, водителей.

На подъезде к областному
центру, возле памятника 600�
летию Калуги, учащиеся школы
№7 организовали тематический
флеш�моб. Школьники выстро�
ились вдоль дороги в стройный
ряд и держали в руках дорож�
ные знаки ограничения скоро�
сти движения, призывая всех
водителей соблюдать скорост�
ной режим.

Кроме того, волонтеры РСМ
на центральных перекрестках
Калуги проводили соцопрос
среди пешеходов о том, знают
ли они основные причины ава�
рийности, статистику ДТП и
что необходимо сделать, чтобы
их не допустить.

Общественное движение «До�
рожный патруль � Калуга» орга�
низовало тематический авто�
пробег, в котором приняли уча�
стие более 50 машин. Они про�
следовали стройной колонной
по центральным улицам города
и остановились в месте прове�
дения основных мероприятий,
чтобы призвать водителей со�
блюдать Правила дорожного
движения.

Во всех церквях и храмах об�
ласти прошли богослужения по
погибшим в ДТП.

� Человеческая жизнь являет�
ся наивысшей ценностью, � от�
метил начальник управления
региональной Госавтоинспек�
ции Алексей Холопов. � Только
мы сами можем остановить бе�
зумие, творящееся на дорогах,
предотвратить гибель и увечья.
Никто не сделает это за нас. Об
этом надо помнить всегда

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Öåíà íåáðåæíîñòè
РАЖДАНИН Узбекистана, проживающий без регистрации в од�
ной из квартир в Боровске, вскоре предстанет перед судом. Он
обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, мужчина решил улучшить качество при�
ема телевизионного сигнала антеной, подключенной к телевизо�
ру доморощенным способом без соблюдения правил безопасно�
сти. 10 сентября годовалый сын обвиняемого рукой схватился за
скрутку находящегося под напряжением провода, в результате
чего был поражен электрическим током и скончался в районной
больнице.

Уголовное дело направлено в суд. За совершение преступле�
ния по ч.1 ст.109 УК РФ предусмотрена ответственность в виде
исправительных работ, ограничения свободы, принудительных
работ либо лишения свободы на срок до двух лет.

Юлия ЧЕПИКОВА,
помощник следователя СО

по Боровскому району СКР.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Âîçâðàùåíèå äîìîé
МИНУВШЕЕ воскресенье после шестимесячной командировки

в Калугу вернулись 36 бойцов ОМОНа и СОБРа. На территории
Северного Кавказа сотрудники спецподразделений калужской
полиции обеспечивали безопасность участников судебного про�
цесса над бандитами, совершившими нападение на Нальчик в
октябре 2005 года.

Â ãàðàæàõ îáíàðóæåíî áîëåå
1,8 òîííû ïîäïîëüíîãî àëêîãîëÿ

ОТРУДНИКИ подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции регионального УМВД и УМВД Рос�
сии по г.Калуге в ходе оперативно�профилактические меропри�
ятия «Алкоголь» провели проверки в гаражных кооперативах об�
ластного центра. Поводом для них послужила поступившая от
граждан информация о фактах продажи спиртных напитков пря�
мо из гаражных боксов.

В итоге в одном из гаражей автокооператива «Ракета�2» на
улице Зерновой полицейские обнаружили 1568 бутылок алко�
гольной продукции различных наименований. Среди них � водка,
виски, текила, вино, коньяк, а также спирт в пятилитровых кани�
страх.В другом боксе оказалась партия из 1273 бутылок.В авто�
кооперативе «Разлив» на улице Николо�Козинской оперативники
обнаружили ещё 88 бутылок с коньяком и чачей.

Общий объём алкогольной продукции с признаками контра�
фактности составил более 1870 литров. Все напитки изъяты и
направлены на экспертизу. Решается вопрос о привлечении вла�
дельцев гаражей к ответственности за незаконную реализацию
алкогольной продукции.

С поставленными задачами личный состав отряда справился
достойно, о чем свидетельствуют положительные отзывы руко�
водства МВД Республики Кабардино�Балкария.

На базе калужского ОМОНа состоялось построение, в ходе
которого командир отряда полковник полиции Вячеслав Шамар�
гин вручил вернувшимся из командировки сотрудникам ведом�
ственные медали, почётные грамоты и ценные подарки.

Теперь у бойцов отряда будет время отдохнуть и провести
время с семьями после длительной разлуки.

Âîðîâñêîé ñåìåéíûé ïîäðÿä
ПРОИЗВОДСТВЕ следственного управления УМВД России по

городу Калуге находится уголовное дело по фактам краж из мага�
зина спортивных товаров на общую сумму 60 тысяч рублей. В
совершении преступления подозреваются калужане � муж и жена.

По версии следствия, 40�летний мужчина, работая в магазине,
выносил товар, который впоследствии реализовывал своим зна�
комым. Совершать преступления ему помогала жена.

В ходе расследования полицейские также выяснили, что к кра�
жам имущества злоумышленник привлекал не только ее, но и
своего приемного 17�летнего сына. Уже установлены десять фак�
тов преступной деятельности, шесть из которых совершены с
участием подростка.

Часть похищенного изъята. В ближайшее время фигурантам
будет предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража,
совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Кроме того, родителям предъявят обвинение в вовлечении
несовершеннолетнего сына в совершение преступления.

 Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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Ее она получила за поэтичес�
кий сборник «Нетерпеж». Эта
книга для художника�оформи�
теля народного театра, действу�
ющего при мещовском Доме
культуры, Ольги Шиловой ста�
ла дебютной и принесла победу
на престижном конкурсе.

Общенациональная литера�
турная награда учреждена в
марте этого года в память о по�
эте Валерии Прокошине, ос�
новную  часть жизни прожив�
шем в Обнинске. Премией по�
ощряются талантливые авторы
из российской глубинки. Ее уч�
редил клуб кураторов литера�
турных фестивалей России, сто�
личный литературный салон
«Булгаковский дом», издатель�
ство «Современная литература»
и Общероссийский Народный
фронт». Первая премия вруча�
лась в номинациях «За творчес�
кий поиск в поэзии» и «За соб�
ственный голос в поэзии». В
жюри – видные писатели и по�
эты, деятели культуры, среди
которых  Вениамин Смехов,
Дмитрий Бак, Мария Ватутина,
Юрий Кублановский, Ирина
Евса, а также учредители кон�
курса.

Мы встретились с Ольгой Ва�
сильевной в редакции. Улыба�
ющаяся и по�цветаевски возвы�
шенная, она не вошла, букваль�

НА ГРАНИ БЕЗОГЛЯДНОСТИ
И ЧУВСТВА МЕРЫ
Татьяна САВКИНА

Ïîýòåññà èç Ìåùîâñêà
Îëüãà Øèëîâà óäîñòîåíà
âñåðîññèéñêîé ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè èìåíè
Âàëåðèÿ Ïðîêîøèíà

но впорхнула в кабинет, где и
состоялась наша беседа.

� Я чувствую поэзию, как не�
кую субстанцию, которая нахо�
дится на грани двух миров:
вышнего и нашего. А поэт –
посредник между Небом и
людьми. Он проживает каждую
строку на грани безоглядности
и чувства меры. Поэзия не зак�
лючена в самих словах. Настоя�
щие стихи читаются между
строк, как у Пушкина, Лермон�
това, Фета…

Когда поэту есть что донести
до своего читателя, он говорит
языком стиха. Лирика Шиловой
не может оставить нас равно�
душными. У нее – особая ин�
тонация, пульсирующая живым
и ясным словом.

Номинатором Ольги Шило�
вой, выдвинувшим нашу зем�
лячку на соискание премии,
стала литературный критик из
Москвы Ирина Роднянская. Их
общение длится более 20 лет.
Ирина Бенционовна всегда ста�
ралась помочь автору: давала
дельные советы по стихосложе�
нию, а подчас и критиковала.
Ольга Васильевна с благодарно�
стью вспоминает ту беспощад�
ную критику. Однажды она
приехала на встречу с Ириной
Роднянской и прихватила с со�
бой достаточно внушительную

стопу своих произведений. Из
более чем двухсот пятидесяти
стихотворений и четырех поэм,
которые прочитала Роднянская,
ею было отмечено только семь.
Остальное оказалось  «хламом».
И началась серьезная и много�
трудная работа. Ее итогом стал
поэтический сборник «Нетер�
пеж», вышедший в свет в 2011

году. А в этом году Ольга Ши�
лова стала членом Союза писа�
телей России.

Из 170 номинантов литера�
турной премии имени Валерия
Прокошина в финал конкурса
вышли 17 поэтов из 15 регио�
нов: десять � в номинации «За
собственный голос в поэзии»
(поэзия традиции) и семь � в

номинации «За творческий по�
иск в поэзии» (поэзия поиска).
Шилова  попала сначала в
длинный список, а затем в ко�
роткий – шорт�лист поэзии по�
иска, и уже это считала своей
победой.

Церемония награждения со�
стоялась 20 октября в Государ�
ственном музее А. С. Пушкина
в Москве. Финалисты премии
получили дипломы и подарки
– раритетные сборники стихов
Валерия Прокошина.  До пос�
леднего сохранялась интрига,
кто же выиграл конкурс. И вот
объявили имена победителей.
В номинации «За собственный
голос в поэзии» им стала Ма�
рина Бирюкова из Саратова. А
в номинации «За творческий
поиск в поэзии» � наша земляч�
ка.

� Я не особо надеялась на по�
беду, а услышав свою фами�
лию, когда объявили лауреата в
номинации «За творческий по�
иск в поэзии»,  просто впала в
ступор, � поделилась Ольга Ва�
сильевна. � Награда такого мас�
штаба налагает большую ответ�
ственность. Я дорожу тем, что
премия носит имя моего друга.
Наша с Валерием дружба нача�
лась в 1981году. Он уже тогда
был довольно известным по�
этом.  Слагавшая стихи на лю�
бительском уровне, я училась у
него. Что�то в моем творчестве
нравилось Валере, с чем�то он
был не согласен и разносил в
пух и прах. Но его мнение все�
гда было для меня важно. В
последний раз мы встретились
в 2008 году в Обнинске, где я
оказалась  проездом. На память
у меня осталась его книга 

Фото из архива
Ольги ШИЛОВОЙ.

На электрометаллургическом заводе НЛМК�Калуга (входит
в Группу НЛМК) состоялось награждение участников конкурса
детских рисунков«Мы любим вас, берегите себя», который
был посвящен охране труда и промышленной безопасности.

Конкурс проводился в течение октября. В нем прини�
мали участие дети сотрудников НЛМК�Калуга, внося та�

ким образом свой вклад в то, чтобы их папам и мамам
работалось еще удобнее и безопаснее. Всего на кон�
курс представили свои работы двадцать детей от пяти
до шестнадцати лет. Участники состязались в трех воз�
растных группах. В первой категории (от 5 до 8 лет)
победителем стала Милена Гартвиг, во второй (9 � 12

На НЛМК�Калуга наградили победителей
детского художественного конкурса

лет) – Ирина Солонарь, в третьей (13 � 16 лет) – Диана
Насырова.

Все ребята постарались соответствовать основным тре�
бованиям конкурса – их рисунки отражали деятельность
НЛМК�Калуга по охране труда, были актуальными и ори�
гинальными. На рисунках изображены и люди, и живот�
ные, и герои популярных мультфильмов. Но главное –
искренний призыв работ: «Не забывайте о безопасности,
ведь мы любим вас и хотим, чтобы с вами ничего не случи�
лось». Выставка работ проходила на территории завода,
и все работники НЛМК�Калуга могли с ней познакомить�
ся.

Каждый участник конкурса был награжден грамотой и при�
зом – набором для творчества. Отдельные подарки были
вручены ребятам от профсоюза завода, а также от компа�
нии «Восток�Сервис», которая предоставляет спецодежду
для сотрудников завода.

«На НЛМК�Калуга мы не только внедряем современные
инструменты промышленной безопасности, но и активно
вовлекаем персонал в программы охраны труда, мотивируя
и признавая личный вклад в создание безопасных условий
труда и развитие корпоративной культуры. Наша компания
стремится стать лидером не только в экономике и произ�
водстве, но и в таком важном направлении, как охрана тру�
да», � отметил генеральный директор НЛМК�Калуга Сергей
Шаляев.

После вручения подарков ребят ждала увлекательная эк�
скурсия по заводу. Они смогли пройтись по цехам, где тру�
дятся их родители, и примерить на себя те самые средства
защиты, которые они рисовали на своих плакатах. Работни�
ки завода рассказали, как проходит процесс плавления
металла, как отливаются заготовки и как они остужаются.
Многие родители сами становились экскурсоводами, объяс�
няя технологические процессы.

Гульнара ВОЛКОВА,
пресс-секретарь

 ООО «НЛМК-Калуга».



ВЕСТЬ 18 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 314 (8559)8

В КОНЦЕ НОМЕРА

Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер �
Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
три раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1930 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан в редакции
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику � в 19.00,
фактически � в 19.00.
Объем 2 п.л.
Заказ 2443.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: west@kaluga.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51;
писем и социальных проблем � 79�50�51;
политики � 59�11�25; экономики � 56�28�81;
культуры � 57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Виктор ВДОВЕНКОВ.

КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

18 ноября температура днём минус 4 градуса, давление повы�
шенное, 758 мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная
буря. Завтра, 19 ноября, днём температура минус 2 градуса,
давление 759 мм рт. ст., малоблачно, без осадков. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 20 ноября, температура
днём минус 2 градуса,  давление повышенное, 760 мм рт. ст.,
ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

18 ноября,  вторник

День рождения Деда Мороза.
115 лет назад родился Михаил Водопьянов (1899�1980), совет�

ский летчик, генерал�майор авиации, Герой Советского Союза
(1934). Участвовал в спасении экипажа парохода «Челюскин» (1934).

19 ноября, среда

День ракетных войск и артиллерии.
День русского языка в Республике Саха (Якутия). Отмеча�

ется в день рождения Михаила Ломоносова (1711).
Всемирный день туалета.
195 лет назад (1819) в Мадриде состоялось открытие Наци�

онального музея живописи и скульптуры (ныне Прадо).
190 лет назад (1824) в Санкт�Петербурге произошло крупное

наводнение, описанное Пушкиным в поэме «Медный всадник».
175 лет назад родился Эмиль Шкода (1839�1900), чешский

инженер. Основатель машиностроительной компании Skoda.

20 ноября, четверг

Всемирный день ребенка.
Всемирный день философии.
95 лет назад (1919) в РСФСР декретом ВЦИК были учрежде�

ны Революционные военные трибуналы.
70 лет назад родился Анатолий Зродников (1944), генераль�

ный директор ФЭИ им. А.И. Лейпунского (1996�2010).
125 лет назад родился Эдвин Пауэлл Хаббл (1889�1953), аме�

риканский астроном.

21 ноября, пятница

Всемирный день приветствий.
Всемирный день телевидения.
День работника налоговых органов РФ.
315 лет назад (1699) Петр I и Август II подписали договор об

альянсе против Швеции в предстоящей Северной войне.
Год назад (2013) правительство Украины приостановило про�

цесс подготовки к соглашению об ассоциации с Евросоюзом. В
ответ в Киеве прошла акция протеста выступавших за евроинтегра�
цию. Начались манифестации, получившие название «евромайдан».

320 лет назад родился Вольтер (1694�1778), французский
писатель, историк, философ.

23 ноября, воскресенье

90 лет назад (1924) в эфир вышел первый выпуск передачи
«Радиогазета РОСТА». 1 декабря было создано акционерное об�
щество «Радиопередача». В СССР началось регулярное радиове�
щание.

40 лет назад (1974) во Владивостоке состоялась встреча
генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и прези�
дента США Джеральда Форда. Была достигнута договоренность
о заключении второго соглашения об ограничении стратегичес�
ких вооружений (первое – 1972 г.).

24 ноября, понедельник

155 лет назад (1859) вышел в свет главный труд английского
естествоиспытателя Чарлза Дарвина «Происхождение видов пу�
тем естественного отбора».

100 лет назад (1914) были сформированы первые российс�
кие специальные подразделения противовоздушной обороны.

150 лет назад родился Анри де Тулуз�Лотрек (1864�1901),
французский художник.

80 лет назад родился Альфред Шнитке (1934�1998), российс�
кий композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.

СЛУЖБА 01

Îòîïèòåëüíûé
ñåçîí
íà÷èíàåòñÿ
îò ïå÷êè
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Для сотрудников пожарного
надзора это не просто образное
выражение. В области прово�
дится операция «Отопление».
Особое внимание инспектора
уделяют печам. В один из таких
рейдов в деревню Горенское
под Калугой мы отправились с
Дмитрием Масленниковым,
главным специалистом отдела
надзорной деятельности г. Ка�
луги.

� На территории Калуги было
зарегистрировано 182 пожара. С
начала отопительного сезона по
причине нарушений правил по�
жарной безопасности при экс�
плуатации печей произошло
шесть пожаров. Это довольно
много, учитывая, что отопи�
тельный сезон только начался.
Мы проводим проверки печно�
го оборудования, инструктиру�
ем население, � объяснял он,
пока мы шли по деревенской
улице.

Горенское оказалось деревней
контрастов. Козы объедали ред�
кую осеннюю травку у таксофо�
на. Спутниковые тарелки на

НА ТРАВЕ ДРОВА…
крышах мирно соседствовали с
печными трубами. Причем и на
скромных домиках, и на более
солидных. Печка здесь не при�
хоть, а необходимость.

� Газа�то в деревне нет. Три
машины дров на зиму для ото�
пления дома надо. Каждая по 12
тысяч рублей. С пенсией в семь
тысяч не разгуляешься, � сето�
вали местные жители. � Обеща�
ли газ, а будет или нет � неиз�
вестно. Топимся дровами.

Поэтому печки свои, и де�
довские с лежанками, и совре�
менные котлы,  здесь содержат
практически в образцовом со�
стоянии.  Дмитрий Масленни�
ков осмотрел их на наличие

трещин, побелки, предтопоч�
ного листа. Серьезных нару�
шений, ну разве кто не успел
еще побелить,  обнаружено не
было.

� В основном это люди ста�
рой закалки, они следят за до�
мом, за печами. Готовят к ото�
пительному сезону, очищают от
сажи, заделывают трещины, бе�
лят печи, � отметил он. �  Если
говорить о печных пожарах, то
среди причин � неправильное
устройство печей: отсутствие
разделов, отступок от деревян�
ных конструкций, перекал
печи, оставление без присмот�
ра. Все зависит от людей  

Фото Георгия ОРЛОВА.

Всем, кто пользуется печами,
сотрудники МЧС рекомендуют:

+ проверять исправность печи и дымоходов, наличие
противопожарной разделки между печью, деревянными
перегородками и стенами;

+ проследить, чтобы у печи были исправные дверцы,
под дверцей + прибитый к деревянному полу предто+
почный лист размером 50х70 см;

+ очищать от сажи дымоходы. Проводить эту работу
необходимо не реже одного раза в три месяца, жела+
тельно с приглашением специалиста;

+ мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя
располагать вблизи от топящейся печи;

+ не хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также
нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней для
просушки бельё;

+ не выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи
строений.

В целях исполнения приказа ФСТ №36�э от 31.01.2011 г. и Постановления министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области №65�эк от 03.06.2011 г. «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъек�
тами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, располо�
женным на территории Калужской области» сообщаем об опубликовании на официальном сайте ОАО «Газпром газораспреде�
ление Калуга» информации о плановых показателях инвестиционной программы ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
на 2014 год с учетом корректировки в разделе для потребителей, подраздел «Информация о регулируемой деятельности ОАО
«Газпром газораспределение Калуга», далее «Информация об Инвестиционных программах ОАО «Газпром газораспре�
деление Калуга» на 2014 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям» или
перейти по ссылке:  http://gro40.ru/uploads/files/RaskrytiyeInformatsii/2014_InvestProgKorrectir.xls.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

!

Администрация и районное Собрание представителей MP
«Ульяновский район» выражают глубокие соболезнования
министру финансов Калужской области Авдеевой Валентине
Ивановне по поводу смерти ее матери Авдеевой Прасковьи
Кузьминичны.

СКОРБИМ

Управление Федеральной почтовой связи
Калужской области – филиал ФГУП «По�
чта России», ОСП Калужский почтамт вы�
ражают глубокое соболезнование родным и
близким

ТРАПАРЧУКА
Александра
Петровича

в связи с его безвременной кончиной.


