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ЭКОНОМИКА

Маргарита ЩЁГОЛЕВА,
заместитель министра конкурентной политики области:

Ïî ìîëîêó è ìÿñó â 2014 ãîäó äîëÿ ïðîäóêòîâ
ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé íà ïðèëàâêàõ
ìàãàçèíîâ ñîñòàâèëà ïî 40 ïðîöåíòîâ, ïî õëåáó -
70 ïðîöåíòîâ. Íî â ýòîì íàïðàâëåíèè íàì ïðèäåòñÿ
åùå ïîðàáîòàòü, ÷òîáû äîñòè÷ü ïëàíêè, êîòîðóþ
ïîñòàâèë ãóáåðíàòîð, - 75-80 ïðîöåíòîâ
êàëóæñêîé ïðîäóêöèè.

Андрей МАКАРОВ

«Ãèãèåíà-ñåðâèñ» îòìåòèëà
ñâî¸ 20-ëåòèå ââîäîì
íîâîãî êîðïóñà, ñïîñîáíîãî
îáåñïå÷èòü óäâîåíèå îáú¸ìîâ
ïðîèçâîäñòâà

УМНОЖАТ НА ДВА

Фото Валентины ГРАНКОВОЙ.
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ИНВЕСТИЦИИ

БОЛЕЕ ЛЮДНО
СТАНЕТ
В ПОЛЮДОВЕ

водстве компании, лидерскую
роль ее руководителя Алек�
сандра Бушина, подтвердил
твердую позицию областных
властей создавать максималь�
но комфортный климат для
инвестирования, независимо
от того, российский это инве�
стор или иностранный.

Александр Бушин заявил,
что с вводом новых произ�

Событие вызвало большой
резонанс не только в Дзер�
жинском районе, но и во всей
области. В минувшую пятни�
цу справлять приуроченное к
юбилею новоселье в Кондро�
во съехалось практически все
руководство области во главе
с губернатором.  Анатолий Ар�
тамонов отметил созидатель�
ный настрой, царящий в руко�

водственных мощностей  и
запуском новых линий (их
сегодня на предприятии дей�
ствует 18) объемы реализа�
ц и и  « Г и г и е н а � с е р в и с »  к а к
минимум удвоятся. Соответ�
ственно вырастут и налоговые
платежи. В прошлом году, на�
пример, компания перечисли�
ла в бюджет 200 млн.  руб.
Предприятие планирует осво�
ить выпуск ряда новых видов
медицинской продукции, в
частности, подгузников для
взрослых. Оборудование за�
куплено самое современное
– немецкое и итальянское.
Только за последние десять
лет объем инвестиций «Гиги�
ена�сервис» в развитие про�
изводства составил 3 милли�
арда рублей 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ñ îòêðûòèåì
ðîáîòèçèðîâàííîãî
êîìïëåêñà
è âîçðîæäåíèåì
õîçÿéñòâà
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Анри АМБАРЦУМЯН
Главным вопросом прошедшей в минув�

ший четверг сессии Законодательного Со�
брания, безусловно, стало продолжение
обсуждения проекта бюджета области на
будущий год. Напомним, что ранее он был
принят в первом чтении.

Судя по всему, вопрос был доскональ�
но отработан в комитетах, так как особых
дискуссий вокруг него на заседании сес�
сии не возникло, если не считать изумив�
шее и одновременно рассмешившее всех
присутствующих заявление депутата Вя�
чеслава Горбатина о том, что «бюджет
принимается в угоду заокеанским ферме�
рам». Что он имел в виду, никто к конеч�
ном счете не понял. Впрочем, коллеги, по
всей видимости, уже успели привыкнуть
к тому, что иной раз заявления и действия
депутата Горбатина, мягко говоря, не под�
даются никакой логике. Поэтому не ста�
ли принимать всерьез и этот «крик души».

Обсудив поступившие поправки, депу�
таты большинством голосов проголосова�
ли за принятие бюджета во втором чте�
нии, а затем и в целом.

Думаю, нашим читателям будет нелиш�
не напомнить о том, что бюджет�2015 со�
хранит свою социальную направленность.
На социальную сферу будет направлено
9 млрд. рублей. К примеру, в рамках гос�
программы «Социальная поддержка граж�
дан» в следующем году планируется вы�
делить 6 млрд.388 млн. рублей (на 540 млн.
больше, чем в прошлом году). В том чис�
ле на обеспечение всех законодательно ус�
тановленных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан предусмат�
ривается более 4 млрд. рублей (рост на 142
млн.), на обеспечение жильем ветеранов
и инвалидов – 494 млн. рублей (рост на
216 млн.). В полном объеме предусмотре�
ны расходные обязательства по индекса�
ции пособий и выплат ветеранам, семьям
с детьми и другим категориям граждан,
имеющим на это право.

В свою очередь, на образование будет на�
правлено 10 млрд. 392 млн. рублей, на здра�
воохранение � 7 млрд. 921 млн. рублей, на
развитие дорожного хозяйства планируется
израсходовать 3 млрд. 150 млн. рублей (из
них свыше миллиарда будет направлено на
муниципальные дороги). Как мы отчетли�
во видим, реальные цифры напрочь опро�
вергают политические спекуляции предста�
вителей ряда партий о «провальном» и «ан�
тисоциальном» бюджете�2015.

� Социальные расходы областью не со�
кращаются,� подчеркнул в своем выступ�
лении на сессии губернатор Анатолий Ар�
тамонов.

БОЛЕЕ ЛЮДНО
СТАНЕТ В ПОЛЮДОВE

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ПРИНЯТО!
Äåïóòàòû îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà
ïðîãîëîñîâàëè çà áþäæåò íà 2015 ãîä

боры. Так что такая графа на местном
уровне должна быть».

В повестке дня сессии был также воп�
рос об избрании второго заместителя
председателя Законодательного Собрания.
На эту должность были выдвинуты кан�
дидатуры депутатов Варвары Антохиной и
Александра Галича. После оглашения ито�
гов тайного голосования заместителем
председателя областного парламента была
избрана Варвара Антохина. За нее прого�
лосовало 23 депутата из 30 принявших
участие в голосовании. Александр Галич
получил четыре голоса, три бюллетеня
были признаны недействительными.

В завершение работы перед депутатами
выступил руководитель регионального от�

Ñîñòîÿëàñü XXIV
êîíôåðåíöèÿ
ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ
«Åäèíîé Ðîññèè»

СКАЗАНО
Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области, о бюджете 2015 года:

Ìû áóäåì ôèíàíñèðîâàòü âñå ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå
äåïóòàòàìè ïî ñîöèàëüíîé òåìàòèêå. Ïî íåêîòîðûì
ñîñòàâëÿþùèì ìû èìååì äîñòàòî÷íî ñåðüåçíîå óâåëè÷åíèå,
íàïðèìåð, ïî ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ÀÏÊ. Âûïîëíèòü âñå òå
çàäà÷è, êîòîðûå çàëîæåíû â çàêîí, áóäåò íåïðîñòî.
Îæèäàíèÿ íàñåëåíèÿ âûñîêè. Ìû ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî
êàæäûé ãîä ïðèáàâëÿåì ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. Òàê, â
ñëåäóþùåì ãîäó ìû äîëæíû ââåñòè íîâûé êîðïóñ Êàëóæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Íîâûå îáúåêòû áóäóò
ââîäèòüñÿ è â çäðàâîîõðàíåíèè. Ýòî è ïåðèíàòàëüíûé öåíòð,
è ïîëèêëèíèêà â Áàëàáàíîâå, è èíôåêöèîííàÿ áîëüíèöà. Áóäåò
ïðîäîëæåíî è ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ.
Ïðèíÿòûé áþäæåò îïòèìèñòè÷íûé. È åñëè ìû áóäåì
ðàáîòàòü âìåñòå, òî ñëîæèâøèåñÿ ïîëîæèòåëüíûå
òåíäåíöèè áóäóò ñîõðàíÿòüñÿ.

В ходе заседания депутаты рассмотре�
ли проект закона о выборах в органы ме�
стного самоуправления. Во время обсуж�
дения выяснилось, что они не согласны
с предложением разработчиков в лице об�
ластной избирательной комиссии законо�
дательно утвердить отсутствие в избира�
тельных бюллетенях графы «Против
всех». По мнению депутатов, такая графа
должна быть. Это мнение было подкреп�
лено голосованием, по итогам которого
отныне на местных выборах избиратели
вновь будут иметь право голосовать про�

Окончание. Начало на 1 стр.

Игорь ФАДЕЕВ
Ещё год назад ранее сугубо

сельскохозяйственному Жизд�
ринскому району было мало
чем похвастаться в этой отрас�
ли. Но с приходом в село По�
людово инвестора � ООО «Био�
продукт Агро» � успешное в
былые годы хозяйство получи�
ло вторую жизнь. А ведь до не�
давних пор это хозяйство три
года находилось в состоянии
банкротства. Подключение к
решению проблем ООО «Био�
продукт Агро», по словам ми�
нистра сельского хозяйства Ле�
онида Громова, стало проры�
вом экономической блокады. В
Полюдове благодаря инвесто�

рам уже реализуется проект по
разведению мясного скота
абердино�ангусской породы. А
переход на инновационные
рельсы развития и создание в
хозяйстве роботизированной
молочной фермы шведской
фирмы DeLaval стало возмож�
ным благодаря инициативе Ле�
онида Громова. Впрочем, ми�
нистру не пришлось долго уго�
варивать председателя совета
директоров ООО «Биопродукт
Агро» Олега Лиджиева.

Первая очередь нового ком�
плекса – это два роботизиро�
ванных доильных модуля
DeLaval на 70 коров в сутки
каждый. Общая сумма инвес�
тиций (700 миллионов рублей)
помимо закупки роботов, тех�

ники и оборудования для фер�
мы включала в себя также за�
купку племенного скота голш�
тино�фризской породы, ре�
конструкцию животноводчес�
кого комплекса и многое дру�
гое.  Подрядчиком на этом
объекте выступила Жиздрин�
ская ПМК. Все работы, по
словам главы Жиздринской
районной администрации
Александра Барыбина, были
выполнены качественно и в
срок. А открытие нового робо�
тизированного комплекса по�
зволит сделать существенный
скачок в развитии аграрного
сектора не только в Полюдо�
ве, а и в районе в целом. Но�
вые рабочие места, новые на�
логи, достойная заработная

плата – всё это уже стало ре�
альностью в Полюдове, а с
развитием проекта будет наби�
рать большие масштабы.

Олег Лиджиев отметил, что
площадку для реализации сво�
его инвестиционного проекта
ООО «Биопродукт Агро» выби�
рало в нескольких регионах, но
именно в нашей области они
нашли максимально благопри�
ятствующие условия для разви�
тия своего бизнеса.

Свидетельством прочности
намерений «Биопродукт Агро»
стало подписание соглашения о
сотрудничестве между Олегом
Лиджиевым, Леонидом Громо�
вым и Александром Барыби�
ным. Соглашение рассчитано
на период до 2017 года

ПОДСЧИТАНО
Доходы бюджета составят 43
млрд. 622 млн. рублей (на 8,1
процента больше, чем в прошлом
году).

Расходы – 46 млрд. 853 млн. руб�
лей (дефицит бюджета сократил�
ся с 5,5 млрд. до 3,2 млрд.).

Бюджет на 95 процентов сфор�
мирован в рамках целевых про�
грамм.

61 процент составят расходы со�
циального характера.

тив всех. Комментируя это решение,
председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин подчеркнул: «Графа
«Против всех» является своего рода ин�
дикатором, который оценивает качество
работы органов местного самоуправле�
ния. Если большинство проголосовало
против всех, нужно делать выводы. От�
сутствие этой графы влияет и на сниже�
ние явки. Человек, желающий выразить
протест, пока что просто не идет на вы�

деления партии «Патриоты России» Евге�
ний Невежин. «Патриоты России» являют�
ся сегодня, пожалуй, самой активной не�
парламентской партией. Они принимают
участие в различных выборных кампани�
ях и имеют представительство в муници�
пальных и региональных парламентах. Ев�
гений Невежин в своем выступлении обо�
значил позицию партии по наиболее ак�
туальным вопросам (воссоединение Рос�
сии и Крыма, совершенствование
избирательной системы, ситуация в сфе�
ре ЖКХ и т.д.). Было подчеркнуто, что
«Патриоты России» позиционируют себя
как конструктивная оппозиция. Поддер�
живая курс президента на отстаивание на�
циональных интересов страны, они вмес�
те с тем считают, что необходимо еще бо�
лее активно проводить политику по раз�
витию отечественной промышленности и
сельского хозяйства, снижения зависимо�
сти от импорта.

На заседании сессии внесли изменения
в Закон «О Дорожном фонде Калужской
области» и регламент Законодательного
Собрания. Были рассмотрены и другие
вопросы

,,
В

В ПАРТИЯХ
И ДВИЖЕНИЯХ

МИНУВШУЮ субботу в Калу�
ге прошла конференция реги�
онального отделения полити�
ческой партии «Единая Рос�
сия». С докладом о проделан�
ной работе и задачах на бли�
жайший период перед участ�
никами конференции выступил
секретарь регионального от�
деления партии Виктор Бабу�
рин. Было отмечено, что на се�
годняшний день в депутатском
корпусе органов местного са�
моуправления 1 тысяча 780
членов и 490 сторонников
партии, что в целом составля�
ет 83 процента. Говоря о зада�
чах партийцев на ближайший
период, Виктор Бабурин оста�
новился на предстоящих в
2015 году выборах губернато�
ра, депутатов Законодатель�
ного Собрания и представи�
тельных органов муниципали�
тетов. Традиционно единорос�
сы намерены принять в них ак�
тивное участие и нацелены на
победу.

В предстоящих выборных
кампаниях партии необходимо
будет сделать ставку на людей
дела, а также молодежь, отме�
тил в своем выступлении гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов. Единороссы должны на�
ходиться в постоянном диало�
ге с населением, подробно рас�
сказывать, что сделано, что
делается и что намечено сде�
лать. Глава региона призвал
единороссов наладить сотруд�
ничество с парламентской оп�
позицией. В политической жиз�
ни всегда царит жестокая кон�
куренция, оппоненты порой ис�
пользуют некорректные мето�
ды борьбы, тем не менее с ними
необходимо выстраивать диа�
лог, подчеркнул он. В рядах оп�
позиции есть немало честных,
порядочных людей. Нужно с
ними спорить, выслушивать их
позицию, сотрудничать, но ни в
коем случае не отдавать их на
откуп партийной верхушке, ко�
торая фактически узурпирова�
ла право говорить от имени
всей оппозиции.

На конференции было приня�
то решение о том, что предвы�
борный партийный штаб «Еди�
ной России» на предстоящих
выборах возглавит Геннадий
Скляр, в настоящий момент ру�
ководящий работой Калужско�
го землячества в Москве.

Подробнее о состоявшейся
конференции мы расскажем в
ближайших номерах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.



ВЕСТЬ 2 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 328 (8573) 3
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

27 ноября состоялось заседа�
ние сессии Законодательного
Собрания области. Ключевым
вопросом стало принятие за�
конопроекта об областном
бюджете на 2015 год. После об�
суждения поправок депутаты
большинством голосов приня�
ли бюджет. Основной финан�
совый документ области утвер�
жден по доходам в сумме 43
миллиардов 622 миллионов
рублей, при этом расходы со�
ставят 46 миллиардов 853 мил�
лиона рублей. Комментируя
решения депутатов, губернатор
Анатолий Артамонов оценил
принятый бюджет как оптими�
стичный. Иное отношение к
финансовому документу у
представителей фракции ПП
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Консолидированное мнение
прокомментировал руководи�
тель фракции и председатель
регионального отделения
партии Александр Трушков: «В
нашей фракции было принято
решение голосовать против
бюджета. До обсуждения это�
го документа в первом чтении
у нас была встреча с губерна�
тором, был плодотворный ди�
алог. Мы были готовы поддер�
жать бюджет с учетом наших
поправок. Мы не оголтелая оп�
позиция, готовы к конструк�

тивному диалогу, хотели по�
дойти ко всему разумно и спо�
койно. Но вместо диалога пра�
вящая партия на заседании 6
ноября поставила вопрос об
изменении регламента, кото�
рый, по сути, исключил оппо�
зицию из принятия каких�
либо решений. Я говорил тог�
да, говорю и сейчас, что это
провокация, направленная
даже не против оппозиции, а
вообще против конструктив�
ного процесса в Законодатель�
ном Собрании. После такого
шага внесение каких�либо по�
правок и дальнейшее обсужде�
ние бюджета стало невозмож�
ным и бессмысленным. Поэто�
му сегодня мы голосовали про�
тив. Хотя, повторюсь, мы хо�
тели участвовать в бюджетном
процессе, но по причинам, ко�
торые надо уточнять у предста�
вителей «Единой России», нам
не позволили этого сделать».

Редкое единодушие проявили
парламентарии при обсужде�
нии законопроекта о выборах в
органы местного самоуправле�
ния Калужской области. В из�
бирательных бюллетенях на вы�
борах 2015 года появится гра�
фа «Против всех». Сделано это
вопреки предложению област�
ной избирательной комиссии
утвердить отсутствие данной

графы в избирательных бюлле�
тенях. Как прокомментировал
данное решение Вячеслав Гор�
батин: «Отсутствие этой графы
влияет на снижение явки. Че�
ловек, желающий выразить
протест, просто не идет на вы�
боры. Графа «Против всех» �
своеобразный индикатор, оце�
нивающий отношение избира�
телей к власти».

Живое обсуждение вызвал за�
конопроект, касающийся сто�
имости патентов для трудовых
мигрантов, который предста�
вил заместитель губернатора
Руслан Смоленский. Вопросы
депутатов к инициатору этого
документа касались количества
и состава миграционных пото�
ков в нашу область, концепту�
ального разделения мигрантов
из азиатских республик и вы�
нужденных переселенцев с
юго�востока Украины.

В 2015 году каждый мигрант,
прибывающий из стран с без�
визовым режимом, для трудо�
вой деятельности на террито�
рии России должен будет при�
обретать патент. Приняв закон,
депутаты установили регио�
нальный коэффициент, на ос�
новании которого будет рас�
считываться итоговая сто�
имость данного документа. В
Калужской области она соста�

вит 3842 рубля в месяц, что
принесет доход в бюджет око�
ло 559 миллионов рублей. При�
нятая финансовая норма не
коснется вынужденных пересе�
ленцев. Своим решением депу�
таты одобрили данный законо�
проект.

Неоднозначно прошло об�
суждение кандидатуры на дол�
жность второго заместителя
председателя Законодательно�
го Собрания, внесеной с нару�
шением Федерального закона
«О политических партиях в
РФ» и регионального закона
«О Законодательном Собра�
нии».  Правящая партия про�
давила Варвару Антохину 23
голосами. Существует мнение,
что принятое решение стало
заслуженной наградой от пра�
вящей партии за поддержку
скандального законопроекта
об изменении регламента За�
конодательного Собрания в
части состава кворума. На пре�
дыдущем заседании 6 ноября
Варвара Антохина выступила с
заявлением о выходе из соста�
ва КПРФ и поддержке иници�
ативы «Единой России», что
позволило принять законопро�
ект, дискриминирующий оп�
позиционные партии.

Вопросам несоблюдения рег�
ламента работы Законодатель�

ного Собрания было посвяще�
но выступление руководителя
фракции ПП «СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ» Александра
Трушкова в начале заседания
сессии. В частности, Александр
Витальевич отметил: «Постоян�
ные нарушения регламента
происходят на каждом заседа�
нии. Например, сегодня. До
сих пор нет ответа на наши тре�
бования по скандальному зако�
ну о кворуме Законодательно�
го Собрания. Наша фракция
внесла на рассмотрение альтер�
нативный законопроект, кото�
рый отменял неправомерно
принятый закон Калужской об�
ласти, но он заблокирован на
уровне Совета Законодательно�
го Собрания. Имеет ли Совет
на это право при полном соот�
ветствии регламенту вносимо�
го законопроекта? Мы не смог�
ли получить никаких докумен�
тов». Постоянные нарушения
регламента работы Законода�
тельного Собрания не позволя�
ют обеспечить конструктивную
работу парламента, выстроить
эффективные коммуникации в
законотворческом процессе,
развивать политическую кон�
куренцию.

Пресс-служба РОПП
«Справедливая Россия»

в Калужской области.

Последние пару лет у нас  в го�
роде все чаще и чаще возникают
локальные войны между чиновни�
ками и жителями города за город�
скую землю. Люди устали от того,
что власть, пользуясь своими пол�
номочиями, раздает разрешения
«своим» на точечную застройку в
городе. Чаще всего жители домов
даже не знают, что их законная
придомовая территория уже им не
принадлежит, а узнают только тог�
да, когда начинают спиливать де�
ревья, уничтожать кустарники и ло�
мать детские площадки.

Люди начинают писать жалобы в
прокуратуру, депутатам, губерна�
тору, но получают в ответ только
отписки. Когда точка кипения люд�
ского негодования начинает заш�
каливать, к ним на встречу приез�
жает комиссия, состоящая из вы�
сокопоставленных чинов градост�
роительства и земельных отноше�
ний, и доказывает людям, что у
собственника земли все докумен�
ты в порядке и он на законных ос�
нованиях купил у города, напри�
мер, лифтерную с кусочком ваше�
го двора,  только не говорят, что
разрешения на продажу муници�

СТРАСТИ ПО ЗЕМЛЕ
пальной земли даются теми же чи�
новниками, которые входят в эту
комиссию.

Последнее время стало принято
назначать сити�менеджера из дру�
гого города и, естественно, за ним
приходит и все его окружение. В
каждом городе, как и в разных се�
мьях, свои устои, свои порядки и
свой ритм жизни. И как только при�
ходит новый человек, который даже
не хочет вникать и понимать эти по�
рядки, начинается беспредел, при�
крываемый высокими словами про
заботу и любовь к людям. А на са�
мом деле происходит обычное за�
рабатывание денег на несчастьях
местного населения путем отнима�
ния собственности, продажи муни�
ципальной земли, переделе бизне�
са, коренное население вгоняют в
нищету. Не хочет наша власть ду�
мать о чаяниях людей, а гонится
только за дутыми рейтингами и ин�
весторами, которые получают без�
мерные льготы на развитие своего
бизнеса.

Была придумана муниципальная
программа, смысл которой заклю�
чается в том, чтобы весь город по�
делить на 30 инвестиционно�при�

влекательных участков, которые в
настоящий момент заняты много�
квартирными домами определен�
ного года застройки и располо�
женные, как правило, в централь�
ной части города. По этой причине
земельные участки под ними по�
тенциально интересны инвесто�
рам, и неважно, что на аукцион вы�
ставляется такой участок вместе с
людьми, которые проживают в
своих домах и квартирах на правах
собственников, а многие и на при�
ватизированной земле, на которой
стоит их недвижимость. Продают
как крепостных, когда один поме�
щик продает другому помещику
целые деревни.

ИНВЕСТИЦИИ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ИЛИ ЧИНОВНИКОВ?
Многие калужане, видя, какой

беcпредел творится у нас в городе
по отношению к местному населе�
нию, стараются навести порядок
хотя бы у себя в доме, в подъезде,
во дворе. Объединяются в ТОСы,
ЖСК, организовывают субботники
по уборке придворовой террито�

рии, убирают и украшают подъез�
ды комнатными растениями и, ко�
нечно, хотят обезопасить свой
двор от неожиданной очередной
точечной застройки. Жильцы дома
по ул. Ленина на общем собрании
решили приватизировать придо�
мовую территорию, чтобы потом
за свои деньги высадить кустар�
ники, разбить клумбы, построить
детский городок и ухаживать за
своей территорией, не переживая,
что очередной сити�менеджер
даст разрешение на строитель�
ство магазина или офиса под ок�
нами жильцов. Геодезисты начер�
тили план участка, просчитали,
сколько квадратных метров терри�
тории данный дом имеет право по�
лучить по закону, границы данно�
го участка не соседствуют с дру�
гими претендентами на данный
участок, и бумаги ушли в архитек�
туру. А там начинается самое ин�
тересное: чиновница начинает
«резать» участок, скорее всего, по
негласному распоряжению на�
чальника, отрезая куски земли
там, где впоследствии ими можно
будет воспользоваться «для нужд
города». Эта чиновница должна

знать, что небольшой кусок земли
с торца дома, являющийся придо�
мовой территорией, не может под�
падать под «треугольник видимо�
сти», так как, во�первых, на пере�
крестке стоит регулятор движе�
ния, а во�вторых, дом оформляет
придомовую территорию, а не
строительство объекта на этом
куске земли. Жильцы этого дома
собираются через суд отстаивать
свои законные права.

ПОСТСКРИПТУМ
Если мы, коренные калужане, бу�

дем противостоять произволу вла�
сти, то ей придется считаться с на�
шим мнением, а то однажды нас
выселят из нашей квартиры, дома,
города. Продадут нашу землю ин�
весторам, а нас переселят на ок�
раины, c заботой о нашем здоро�
вье и благополучии, так как там и
воздух чище, и трава зеленее.

Виктор ГРИШИН,
председатель местного

отделения
ПП «Справедливая Россия»

в Октябрьском округе
г. Калуги.

ЕРВЫЙ заместитель губернатора области
Алексей Лаптев 1 декабря провел очеред�
ное рабочее совещание с членами регио�
нального правительства и руководителями
его структурных подразделений.

Обсуждались наиболее значимые события
минувшей недели, в частности, открытие в
Калуге нового завода шведской компании
«Вольво». Предприятие займется сваркой и
покраской кабин для грузовиков этих марок и
будет поставлять их на уже действующий ка�
лужский завод по производству грузовых ав�
томобилей. Инвестиции в проект составили
порядка 90 миллионов евро.

Алексей Лаптев напомнил участникам со�
вещания о том, что губернатор Анатолий Ар�
тамонов, выступая на церемонии открытия
нового предприятия, подчеркнул, что улуч�

ОФИЦИАЛЬНО

Ðåãèîíàëüíûé êàáèíåò ìèíèñòðîâ îáñóäèë òåêóùóþ ñèòóàöèþ â îáëàñòè
шение инвестиционного климата является
достойным ответом на иностранные санкции.
«Наша модель развития, как вы знаете, уже
многими субъектами страны взята на воору�
жение. Поэтому конкуренция за инвестиции
среди регионов на сегодняшний день очень
велика», � заметил первый заместитель гу�
бернатора. В этой связи он рекомендовал
членам правительства совместно с главами
администраций муниципальных образований
области активнее работать над привлечени�
ем в регион инвестиций.

Алексей Лаптев также предложил руко�
водству регионального министерства эко�
номического развития ускорить реализа�
цию совместных с турецкой компанией
«Kastamonu» планов по строительству де�
ревообрабатывающего завода. Проект раз�

местится в особой экономической зоне
«Людиново». Окончательное инвестицион�
ное соглашение планируется подписать в
мае 2015 года. «Было бы очень хорошо, если
бы мы уже следующей весной после утвер�
ждения бизнес�плана Минэкономразвития
РФ сразу бы вышли на строительную пло�
щадку», � резюмировал Алексей Лаптев.

На особом контроле руководства регио�
на � работа по устранению ошибок, допу�
щенных при составлении квитанций на оп�
лату взносов на капитальный ремонт мно�
гоквартирных домов.

По словам министра строительства и
жилищно�коммунального хозяйства обла�
сти Андрея Пичугина, в настоящее время
региональным фондом капитального ре�
монта совместно с областным единым ин�

формационно�расчетным центром ведет�
ся устранение всех неточностей. Уточне�
ние данных осуществляется по исправлен�
ным гражданами квитанциям, а также по их
личным обращениям. Кроме того, органи�
зована посписочная проверка всех лице�
вых счетов. «При очередном начислении
максимальное число нарушений будет уст�
ранено», � заверил министр.

Речь также шла о ситуации на региональ�
ном продовольственном рынке.

По информации профильного министер�
ства, с 19 по 26 ноября в области произош�
ло небольшое увеличение цен на гречне�
вую крупу. Дефицита продовольственных
товаров на территории региона нет.

По информации пресс-службы
правительства области.

П
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Капитолина
КОРОБОВА

� Одно из основных обяза�
тельств правительства � разрабо�
тать и реализовать план по им�
портозамещению, � заявил пер�
вый вице�премьер РФ Игорь
Шувалов в субботнем телеинтер�
вью. � Если работать слаженно
и будут помогать регионы, мы
сможем проблему импортозаме�
щения быстро решить. И тогда
нам никакие проблемы, связан�
ные с изменением курса рубля,
не будут страшны, потому что
произведенное в России не так
будет зависеть от внешней конъ�
юнктуры. Нужно научиться как
можно больше производить и
потреблять отечественное.

Наш регион предусмотри�
тельно начал работу над этой
программой много лет назад, а
сейчас она стала еще актуаль�
нее. И поскольку работы велись
давно, у нас есть козырь: нам не
нужно создавать с нуля пред�
приятия, производящие хлебо�
булочные, мясные и молочные
продукты. Нужно лишь пра�
вильно распорядиться тем, что
в регионе уже есть, и всеми спо�
собами поддержать местных то�
варопроизводителей.

Одна из форм поддержки �
конкурсы. Среди них самые по�
пулярные � «Покупаем калужс�
кое» и «100 лучших товаров Рос�
сии». Они проходят ежегодно,
участие в них дает возможность
товаропроизводителям, торго�
вым работникам и потребите�
лям найти друг друга. В четверг
победителей и лауреатов этих
двух конкурсов награждали в
торжественной обстановке.

Первым делом всех лауреатов
и дипломантов поздравили в
Центре стандартизации и мет�
рологии. Руководитель ведом�

ства Ольга Соколова вручила
награды дипломантам  всерос�
сийского конкурса «100 лучших
товаров России».

Все товары и услуги предста�
вителей нашего регина вошли в
общероссийский каталог лучших
товаров страны. Он по традиции
распространяется по всем учреж�
дениям, заинтересованным в по�
купке конкурентоспособных оте�
чественных изделий. Калужане
участвуют в этом конкурсе шест�
надцатый год. За это время на суд
всероссийского жюри было пред�
ставлено 568 товаров и услуг от
195 предприятий и организаций.
164 номинанта стали лауреатами.
Не стал исключением и 2014
год, когда наш регион выставил
на состязание 34 вида продук�
ции от 17 предприятий. По ко�
личеству лучшего мы уступили
лишь Брянску.

А при подведении всероссий�
ских итогов наша область стала
второй по числу победителей,
разделив это место с Тулой и
Белгородом. Это несомненный
успех.

И это объективная реаль�
ность, потому что практически
все лауреаты этого конкурса в
номинации «Продовольствен�

ные товары» стали и любимца�
ми жителей области. Об этом
говорит их успех в конкурсе
«Покупаем калужское», победи�
телей которого награждали в тот
же день  в городской управе.

Этот ежегодный конкурс про�
ходит под патронажем мини�
стерства конкурентной полити�
ки. А если говорить о статисти�
ке, то лауреатами конкурса ста�
ли 18 товаропроизводителей в
номинациях «Лучший товар
2014 года» (25 видов продукции)
и «Калужская новинка 2014
года» (15 видов продукции).
Участники с удовлетворением
отмечали, что конкурс способ�
ствует позитивному отношению
покупателей к местной продук�
ции и повышению потребитель�
ского спроса.

� Об актуальности этого про�
екта говорит то, что благодаря
ему доля продуктов местных то�
варопроизводителей на прилав�
ках магазинов увеличивается.
По молочным и мясным про�
дуктам в 2014 году она состави�
ла по 40 процентов, по хлебу и
хлебобулочным изделиям � 70
процентов, � отметила замести�
тель министра Маргарита Ще�
голева, награждая лауреатов.�

Но в этом направлении нам
придется еще поработать, что�
бы достичь планки, уровень ко�
торой поставил губернатор.

Напомним, что на недавней
встрече с представителями фе�
деральных торговых сетей Ана�
толий Дмитриевич заявил, что
«в федеральных сетях пока что
недостаточный процент прода�
жи товаров калужского произ�
водства. Их долю необходимо
увеличить до 75�80 %».

Местное и отечественное те�
перь в приоритете. Правительство
РФ своим распоряжением
№1948�Р от 2 октября 2014 года
утвердило план мероприятий по
содействию импортозамещения в
сельском хозяйстве на 2014 � 2015
годы.  На прошлой неделе  в Тор�
гово�промышленной палате Ка�
лужской области прошел «круг�
лый стол» с представителями ме�
стных аграриев на тему «Продо�
вольственные санкции: как суще�
ственно увеличить выпуск
продукции сельского хозяйства?».

ПРОКУРОРСКИЙ
ВЕСТНИК

Ñëåçû êàï-êàï
ïî êàïðåìîíòó

РОКУРАТУРА г. Калуги проверила
исполнение жилищного законода�
тельства в деятельности созданно�
го на территории области Фонда ка�
питального ремонта многоквартир�
ных домов и выявила многочислен�
ные нарушения.

Так, в рамках реализации своих
полномочий фонд в ноябре напра�
вил жителям домов, включенных в
региональную программу капремон�
та общего имущества в многоквар�
тирных домах на 2014 � 2043 годы,
утвержденную постановлением об�
ластного правительства, квитанции
на оплату взносов на капремонт.
Однако во многих платежных квитан�
циях неверно указан размер площа�
ди жилого помещения, что повлекло
некорректное начисление платы. В
ряде квитанций были неправильно
указаны лицевые счета. Эти обстоя�
тельства привели к массовому нару�
шению прав жителей многоквартир�
ных жилых домов, повлекли их обо�
снованные и многочисленные обра�
щения в органы прокуратуры и мес�
тного самоуправления.

По результатам проверки проку�
ратура г. Калуги внесла в адрес и.о.
директора областного Фонда капи�
тального ремонта многоквартирных
домов представление об устране�
нии нарушений. Деятельность фон�
да в связи с социальной значимос�
тью и вызванным общественным ре�
зонансом находится на контроле
прокуратуры.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника

прокурора области.

Äëÿ óäîáñòâà íàñåëåíèÿ
Для чего создан ЕИРЦ? По свидетельству его генерального

директора Владимира Демченко, в первую очередь будет про�
зрачность начисления платежей, людям станет понятно, куда идут
их деньги:

� Люди платят коммунальные платежи, которые состоят из не�
скольких составляющих. Часть денег идет на ремонт и содержа�
ние дома, в котором они живут. Часть � на оплату коммунального
ресурса: тепло, горячая вода и водоснабжение. То есть ЕИРЦ в
настоящее время осуществляет расщепление платежей первого
уровня. Платежи населения поступают на счет и расщепляются:
то, что положено управляющей компании, то, что положено ре�
сурсоснабжающим организациям. Задержки исключены абсолют�
но. Расщепление, повторяю, происходит ежедневно и в автома�
тическом режиме. Мы не можем держать деньги у себя – нам это
не нужно. Тем более существует Федеральный закон № 103�ФЗ,
который противодействует отмыванию денег через платежные
терминалы. Мы работаем четко под прессом этого закона. За�
держка невозможна, и нам это не нужно, потому что те государ�
ственные органы, что создали наш центр, – правительство Калуж�
ской области в лице предприятия «Калугаоблводоканал» и ОАО
«Универсальные электронные карты», основным акционером ко�
торого является Сбербанк России, � в этих задержках не заинте�
ресованы. Напротив, эти два учредителя заинтересованы в уста�
новлении порядка на рынке ЖКХ.

Будет ли толк от подобного начинания? Глава администрации
Обнинска Александр Авдеев трезво оценивает перспективы про�
екта ЕИРЦ:

� Толк будет. Однозначно. Мы этот проект поддерживаем, за
полтора года достигнут большой прогресс. Кроме того, недавно
ЕИРЦ стал оператором по движению денежных средств по фонду
капитального ремонта, и так или иначе они будут работать со всем
населением Калужской области. Это их абсолютное преимуще�
ство по отношению к любым другим управляющим компаниям,
которые могли бы предложить подобную услугу. Концентрация
усилий и централизация данных в ЕИРЦ приведет к очень важному
моменту – людям будет  удобно оплачивать коммунальные плате�
жи. ЕИРЦ – это все сразу в одном месте.

И то верно. Если раньше ЖЭКи принимали людей два�три раза в
неделю по полдня, то в ЕИРЦ совсем другая система работы –
прием людей происходит ежедневно с 9.00 до 18.00. В перспекти�
ве, по словам Владимира Демченко, возможно смещение рабоче�
го графика – с 10.00 до 19.00 или 20.00, поскольку многим людям
удобно оплачивать коммуналку после работы. Возможна работа
даже и по субботам – опять же для удобства населения.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

АКТУАЛЬНО

Аграрии высказали пожела�
ние о государственном дотиро�
вании некоторых направлений
работы, о совершенствовании
механизма получения субсидий,
об упрощении процедуры офор�
мления кредитов в банках, ко�
торая занимает более полугода,
о возрождении научного подхо�
да к сельскому хозяйству, о тех�
ническом перевооружении, о
закреплении кадров на селе.
Кадровый голод, который царит
сегодня в селах, это, по их мне�
нию, важнейшая проблема. С
нее надо начинать программу
действий.

Президент Торгово�промыш�
ленной палаты Татьяна Розано�
ва, которая вела «круглый стол»,
обещала, что все поступившие
предложения будут доведены до
сведения регионального прави�
тельства и тех структур, которые
заинтересованы в решении воп�
роса. В нашем регионе готовы
к таким действиям 

Фото автора.

ОТВЕДАЙТЕ
МЕСТНЫЕ
ДЕЛИКАТЕСЫ

  ОБНИНСКЕ открылось очередное отделение ЕИРЦ � Единого
информационного центра, созданного в Калужской области для
наведения порядка в сфере регионального ЖКХ.

Год назад наша область вошла в число 19 пилотных субъектов
России, где началась работа по созданию ЕИРЦ. Обнинцы стали
первыми в нашей стране пользователями сразу трех новых про�
грамм: «Оператор ЖКХ», «Оператор фонда капитального ремон�
та», «Транспортный оператор». За три месяца к этой системе
подключились шесть основных управляющих компаний, что по�
зволило принять на обслуживание 80 процентов лицевых счетов
горожан.

Новое отделение, в презентации которого принял участие пер�
вый заместитель губернатора области Алексей Лаптев, откры�
лось по ул. Шацкого, 13. Это уже второе отделение ЕИРЦ в Об�
нинске, а третье начнет свою работу тоже в этом году по адресу:
ул. Курчатова, 41.

В этот же день в Доме ученых состоялась рабочая встреча
Алексея Лаптева с  вице�президентом Сбербанка России, прези�
дентом ОАО «Универсальная электронная карта»  Алексеем По�
повым. Представитель Сбербанка отметил, «что в Обнинске ис�
пользуются самые современные информационные продукты и
технологии, создана эталонная база данных в сфере ЖКХ, одна
из первых баз данных в России по фонду капитального ремонта».
Он также выразил благодарность руководству области и науко�
града за поддержку реализации проекта. Положительная оценка
деятельности обнинского ЕИРЦ  станет основой для распростра�
нения в 2015 году этой системы по всей территории региона.

Ïðàâèòåëüñòâî âçÿëî êóðñ íà èìïîðòîçàìåùåíèå
ïðîäóêòîâ. Íàø ðåãèîí ãîòîâ ê äåéñòâèÿì

П
В

Глава ЦСМ Ольга Соколова вручает награду за победу
в конкурсе  «100 лучших товаров России»

производственному объединению «МасКа» из Обнинска.
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Дмитрий Разумовский и директор школы общаются по скайпу с оператором,
тестирующим соединение.

Татьяна МЫШОВА
Åùå â ÿíâàðå 2013 ãîäà
ïðàâèòåëüñòâî
ðåãèîíà çàêëþ÷èëî
êîíòðàêò ñ ÎÀÎ
«Ðîñòåëåêîì» íà
îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
äîñòóïà ê
âûñîêîñêîðîñòíîé
êîðïîðàòèâíîé
èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ÂÊÈÊÑ)
îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è
ó÷ðåæäåíèÿì
áþäæåòíîé ñôåðû.
Âñåãî (äî êîíöà 2015
ãîäà) ïðîåêòîì
ïðåäóñìîòðåíî
ïðèñîåäèíåíèå
ê åäèíîé ñåòè 1542
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû
îáëàñòè - øêîë,
áèáëèîòåê,
ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, ñåëüñêèõ
è ïîñåëêîâûõ
àäìèíèñòðàöèé.
28 íîÿáðÿ áûëà
ïîäêëþ÷åíà
þáèëåéíàÿ, òûñÿ÷íàÿ,
òî÷êà, è ÷òîáû ýòî
ñòàëî âîçìîæíûì,
ñâÿçèñòû óæå
ïðîëîæèëè 2000 êì
âîëîêîííî-
îïòè÷åñêèõ ëèíèé
ñâÿçè èç 3000
çàïëàíèðîâàííûõ.

Ëó÷øå – óâèäåòü
Все это было бы только об�

щими словами, если бы жур�
налистам регулярно не пока�
зывали, как ведутся работы по
прокладыванию оптоволокна
и подключению объектов со�
циалки к благам цивилизации.
В минувшую пятницу мы на�
мотали более пятисот кило�
метров по региону, чтобы по�
смотреть на работу «Ростеле�
кома» на юбилейном этапе
проекта.

Надо понимать, что, когда
высокоскоростной канал свя�
зи организован в том или ином
населенном пункте на соци�
альном объекте, у жителей го�
рода, села или поселка появ�
ляется возможность подклю�
чить к мощному Интернет�ка�
налу свои дома и квартиры –
и это огромный плюс. Напри�
мер, мы заехали в село Калуж�
ская опытная станция Пере�
мышльского района к семье
Малаховых. Папа Юрий, мама
Ольга, сыновья Павел и Денис
недавно переехали в новый,
еще не до конца обустроенный
дом. К Интернету подключи�
лись сразу. Особенно рад вы�
соким скоростям и широким
возможностям виртуального
пространства Павел – семи�
классник Воротынской шко�
лы, отличник, участник олим�
пиад:

� Это удобный доступ в лю�
бое время к любым интересу�
ющим меня сайтам, что помо�
гает в учебе, в подготовке к
олимпиадам, в расширении
кругозора.

Äîáû÷à áëàã áóðåíèåì
На въезде в Ульяново мы

увидели, как работает техни�
ка, используемая «Ростелеко�
мом» при прокладке кабеля.
Интересно, что это � бестран�

шейные технологии, оптово�
локно укладывается на нуж�
ную глубину с минимальным
ландшафтным повреждением,
методом прокалывания грун�
та. Мы стали свидетелями не�
большого чуда – прокладки
канала под оврагом на боль�
шой глубине с использовани�
ем буровой установки. Буро�
вая головка, чтобы она не
свернула с заданной траекто�
рии, � радиоуправляемая, и на
другом берегу ее появление,
сопровождаемое вибрацией
почвы и брызгами, было
встречено журналистской бра�
тией с восторгом. А для свя�
зистов – это обычная работа.

Òîìàòû îí-ëàéí
Как отметил во время пресс�

тура министр развития инфор�
мационного общества области
Дмитрий Разумовский, работы
по созданию на территории ре�
гиона новой IT�инфраструкту�
ры необходимы для инноваци�
онного, инвестиционного раз�
вития экономики области. Без
инфокоммуникационных тех�
нологий невозможно предста�
вить деятельность современ�
ных предприятий.

Мы побывали в  деревне
Войлово Людиновского рай�
она.  Глава администрации
района Даниил Аганичев уве�
рен, что высокоскоростной
Интернет, пришедший в на�
селенные пункты, позволил
повысить инвестиционную
привлекательность террито�
рии. ООО «Агроинвест» ведет
здесь строительство теплич�
ного комплекса по круглого�
дичному производству ово�
щей � две теплицы уже воз�
ведены, посажены семена то�
матов. Управляющий теплич�
ным комплексом Сергей
Канаш пояснил: «У нас ис�
пользуется высокотехноло�
гичное оборудование, кото�
рое управляется через теле�

коммуникационную систему.
Если происходит какой�то
сбой в работе, например, теп�
ловых установок, сигнал пе�
редается инженерным работ�
никам, и где бы они ни нахо�
дились, они имеют возмож�
ность оперативно влиять на
ситуацию.  Организовано
круглосуточное онлайн�на�
блюдение (снаружи и внутри)
через веб�камеры за строи�
тельством комплекса и про�
изводственным циклом».

Еще один пример � молодое
инвестиционное предприятие
ООО «Зеленые линии» в дерев�
не Малые Савки Кировского
района. Основные направления
производства здесь – кондитер�
ские полуфабрикаты и молоч�
ная продукция. Все технологи�
ческие процессы, по словам ру�
ководителя филиала Александ�
ры Кожокарь, компьютеризиро�
ваны и автоматизированы, что
совершенно немыслимо без со�
временных коммуникаций.

Ïîäâåäåíû èòîãè
îáëàñòíîé
îëèìïèàäû
ïî ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè
ñðåäè
øêîëüíèêîâ

НЕЙ приняли участие около
сотни ребят из общеобразова�
тельных учреждений Калуги и
области. Победители определя�
лись в двух возрастных катего�
риях � среди учащихся 5�6�х и 7�
8�х классов, по сумме баллов в
двух этапах: «Тестирование» и
«Пожарная мозаика».

Среди учащихся 5�6�х классов
места распределились следую�
щим образом: первое место �
Диана Петросова, средняя шко�
ла № 11 (Обнинск), второе мес�
то � Анастасия Фролова, основ�
ная школа № 8 (Людиново), тре�
тье место � Федор Архипов,
средняя школа №51 (Калуга).

У 7�8�х классов в тройку побе�
дителей вошли: Анна Якушевская,
средняя школа № 2 (Киров), Ни�
кита Ефремов, средняя школа №
8 (Людиново), Дарья Пахомова,
средняя школа № 11 (Обнинск).

Олимпиада проводится Глав�
ным управлением МЧС России
по Калужской области, регио�
нальным министерством обра�
зования и науки, ВДПО Калужс�
кой области совместно с муни�
ципальными органами управле�
ния образования.

Она направлена на формиро�
вание у ребят системных зна�
ний и навыков в области пожар�
ной безопасности. Школьники
должны не только знать теорию,
но и уметь применять ее на
практике.

Наталья КОРЫХАЛОВА,
методист Центра

пропаганды ГУ МЧС России
по Калужской области.

Ñòàðøåêëàññíèêè
ïîçíàêîìèëèñü
ñ óíèâåðñèòåòîì
ëåñà

РАМКАХ акции «Выпускник�
2015» группа преподавателей
Московского государственного
университета леса побывала в
Перемышльском, Козельском и
Мещовском районах.

Они рассказали старшекласс�
никам и их родителям об универ�
ситете и о правилах поступле�
ния. Начальник отдела профори�
ентационной подготовки Ольга
Войнова подчеркнула, что в уни�
верситете созданы хорошие ус�
ловия для учебы и отдыха, много
внимания уделяется вопросам
социальной защиты, оказывает�
ся адресная социальная помощь.
Заместитель декана лесохозяй�
ственного факультета Ольга
Мартышенко подробно остано�
вилась на преимуществах техни�
ческого образования, подчерк�
нув, что в настоящее время на
рынке труда востребованы инже�
нерно�технические специально�
сти, а Московский государствен�
ный университет леса готовит
специалистов с высоким уров�
нем знаний и практических на�
выков. В заключение встречи
школьников ждал сюрприз – ви�
деопривет от студенческого те�
атра МГУЛ.

Пресс-служба
министерства лесного

хозяйства области.

ВСЕ В СЕТЬ!

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ:

Ýòîò ïðîåêò ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà è ñíèçèòü
öèôðîâîå íåðàâåíñòâî ìåæäó
òåððèòîðèÿìè, ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè
íàñåëåíèÿ. Êîãäà îïòîâîëîêíî ïðîâîäèòñÿ
â íàñåëåííûé ïóíêò, ïðîñòûå ãðàæäàíå
ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ
óñëóãàìè Èíòåðíåòà, èì ñòàíîâÿòñÿ
äîñòóïíû âñå ñîâðåìåííûå ñåðâèñû è
ðåñóðñû, â òîì ÷èñëå ïîðòàë îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè
â ýëåêòðîííîì âèäå.

Дмитрий ЧВАНОВ, заместитель директора
Калужского филиала ОАО «Ростелеком»:

Áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà
âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå ëèíèè áóäóò
ïðîâåäåíû äàæå â òå íàñåëåííûå ïóíêòû,
ãäå ðàíåå âîîáùå íå áûëî íèêàêîé
ïðîâîäíîé ñâÿçè, ÷òî ïîçâîëèò æèòåëÿì
ïîëó÷èòü ñîâðåìåííûå
òåëåêîììóíèêàöèîííûå óñëóãè îò íàøåé
êîìïàíèè.

Øêîëà â äåðåâíå Ìàíèíî
ñòàëà 1000-ì îáúåêòîì
ðåãèîíàëüíîãî
èíôîêîììóíèêàöèîííîãî
ïðîåêòà

Òûñÿ÷íûé ñîöèàëüíûé
Юбилейное подключение к

сети ВКИКС произошло в де�
ревне Манино Людиновского
района. Накануне доступ к вы�
сокоскоростному Интернету и
единой сети органов власти
здесь получили администрация
сельского поселения, ФАП и
библиотека. А на наших глазах
инженер «Ростелекома» пере�
дал карт�бланш на пользова�
ние виртуальным простран�
ством Галине Новиковой � ди�
ректору местной средней шко�
лы, компьютерный класс кото�
рой стал тысячным объектом
проекта.

Галина Васильевна не скры�
вает удовольствия: именно
высокоскоростной Интернет
и подключение к единой сети
органов власти дает возмож�
ность пользоваться всеми об�
разовательными и админист�
ративными базами, смотреть
учебные фильмы, проводить
дистанционное обучение и
онлайн�мероприятия.  Это
ощутимо повлияет на каче�
ство образовательного про�
цесса, заверила она министра
Дмитрия Разумовского, кото�
рый присутствовал при под�
ключении. Он и поздравил
юбиляров с новыми возмож�
ностями ,,

,,

В
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ïîéäóò
íà äîðîæíóþ
áåçîïàñíîñòü

Сократить к 2020 году смертность на
10 процентов по сравнению с 2012 го�
дом – такова цель подпрограммы повы�
шения безопасности дорожного движе�
ния и развития дорожного хозяйства об�
ласти. В 2012 году в 2138 ДТП погибло
368 и ранено 2849 человек. Подпрограм�
ма была разработана в соответствии с
решением региональной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного
движения при тесном взаимодействии с
УГИБДД и органами исполнительной
власти.  Как выполняются ее мероприя�
тия, обсуждалось на прошлой неделе на
заседании вышеназванной комиссии.

Öåëü – íå çîëîòàÿ æèëà
Начальник областного управления

«Калугадорзаказчик» Андрей Белозеров
доложил, что в нынешнем году из
средств дорожного фонда на обустрой�
ство дорог было выделено 157,7 млн.руб�
лей. Конечно, нельзя не заметить кило�
метры появившихся барьерных и пеше�
ходных ограждений, тротуаров, яркую и
современную дорожную разметку, новые
знаки, искусственное освещение и про�
чее. При этом внедряются передовые
технологии, так что мы не хуже многих
других регионов. Темпы, как обещано,
снижаться не будут и в следующем году.

Качественные и оборудованные по
всем современным требованиям дороги
и пешеходные переходы – только одна
составляющая безопасности дорожного
движения. Равнозначно этому, если не
важнее, поведение водителей и пешехо�
дов, которые сами и создают опасность,
выливающуюся в дорожные драмы и
трагедии. Но ситуация и здесь должна
измениться, поскольку контроль за до�
рожной дисциплиной усиливается.

Наконец�то с мертвой точки сдвину�
лась проблема, связанная с созданием
единой автоматизированной системы
фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Уже закуплены и установлены на авто�
дороге М�3 «Украина» и подъезде к Ка�
луге стационарные комплексы фотови�
деофиксации нарушений скоростного
режима. Всего за две недели их работы
в ноябре, как рассказал начальник Цен�
тра безопасности дорожного движения
Георгий Коньков, зафиксировано более
25 тысяч нарушений, что составило 12,5
процента от общего количества зафик�
сированных нарушений за 10 месяцев.
До конца года должны установить еще
10 единиц аналогичного оборудования
на наиболее аварийно�опасных автодо�
рогах. Для этого были обследованы 52
места.

Закуплены также шесть комплексов ав�
томатической фиксации нарушений пра�
вил парковки и автостоянки. Сейчас про�
водится их тестовая эксплуатация и со�
вместно с ГИБДД разрабатываются мар�
шруты применения. Во второй половине
декабря они заработают на полную катуш�
ку. А на трех участках проводится опыт�
ная эксплуатация фоторадарных комплек�
сов скоростного режима. Плюс УМВД пе�
редало центру передвижные комплексы,
и 28 из них ежедневно отслеживают ско�
ростной режим на дорогах области.

Благодаря техническому подспорью за
10 месяцев адресатам направлено 199 215
постановлений по делам об администра�
тивных правонарушениях (в прошлом
году 79 342), сумма наложенных штрафов
с начала года составила 122, 7 млн.руб�
лей, в то же время в 2013 году – 39,3
млн.рублей, то есть более чем в четыре
раза. Может, битые рублем водители нач�
нут ездить по правилам.

В общем, по мнению Георгия Конько�
ва, деятельность по обеспечению безо�
пасности дорожного движения нуждает�
ся в активизации. И уже сейчас, исходя
из анализа статистики ДТП, есть потреб�

ность в размещении стационарных ком�
плексов, фиксирующих не только превы�
шение скорости, но и проезд на красный
свет светофора на перекрестках и желез�
нодорожных переездах в 150 наиболее
опасных местах. Но будет ли необходи�
мое финансирование в 2015 году?

� Губернатором принято абсолютно
волевое решение: все деньги, которые
поступают от штрафов, пойдут на даль�
нейшее развитие системы безопасности
дорожного движения. Никто их никуда
не забирает, � сказал сопредседатель ко�
миссии, замгубернатора Юрий Кожевни�
ков. – Наша задача – заниматься про�
филактикой правонарушений, предотв�
ращать ДТП, а не сесть на золотую жилу.
Чаще всего ДТП случаются из�за превы�
шения скорости, значит, надо людей вов�
ремя остановить, предупредив соответ�
ствующими  обозначениями, что данный
участок контролируется видеокамерой.
Чтобы люди видели и тормозили. Цель
– не ободрать водителей, а приучить их
ездить с допустимой скоростью.

Îïàñíàÿ çîíà –
æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä

Самым опасным местом автомобиль�
ных дорог начальник областного
УГИБДД Алексей Холопов назвал их
пересечение с железнодорожными путя�
ми. Столкновения поездов с транспорт�
ными средствами приводят к тяжелым
последствиям и большим экономичес�
ким потерям. В нынешнем году на же�
лезнодорожных переездах произошло
три столкновения – одно в Кировском
и два в Ферзиковском районах, на од�
ном и том же переезде. А в итоге двое
погибших, двое раненых. Три предыду�
щих года обходилось без человеческих
потерь. Где расслабились и кто?

Причиной всех трех ДТП стало нару�
шение ПДД водителями, они ехали на
запрещающий знак светофора. Но и, как
заметил Алексей Александрович, техни�
ческое состояние переездов не всегда со�
ответствует требованиям. Среди основ�
ных недостатков, выявленных при обсле�
довании, отсутствие необходимых дорож�
ных знаков и сигнальных столбиков на
подходах к переездам, плохая видимость
из�за разросшихся кустарников и строе�
ний вдоль железнодорожного полотна,
отсутствие десятиметровой площадки от
края рельс (но это зона ответственности
ОАО «Российские железные дороги»).

По результатам проверок железнодо�
рожных переездов и подходов к ним
должностным лицам железнодорожных
и дорожно�коммунальных организаций
было выдано 78 предписаний, 14 долж�
ностных лиц привлечены к администра�
тивной ответственности.

Комиссия рекомендовала главам ад�
министраций муниципальных районов
привести железнодорожные переезды и
подходы к ним в соответствие с требо�
ваниями нормативных документов. А
Алексей Холопов предложил рассмот�
реть вопрос об установке на неохраняе�
мых железнодорожных переездах техни�

ческих средств фотовидеофиксации для
неотвратимости наказания в отношении
нарушителей ПДД.

Âîç è íûíå òàì
Вопрос наличия специализированных

стоянок для хранения задержанных транс�
портных средств – у нас в регионе заста�
релая болячка. Он не раз поднимался на
заседании комиссии обеспечения безо�
пасности дорожного движения, главам ад�
министраций муниципальных образова�
ний поручалось «рассмотреть, решить,
обеспечить». Но воз, похоже, и поныне
там. В 15 районах спецстоянок нет. А, к
примеру, в Бабынинском и Юхновском
районах они есть, но нет эвакуаторов.

� Отсутствие стоянок для хранения за�
держанных транспортных средств не по�
зволяет в полной мере реализовывать
требования административного законо�
дательства, � отметил начальник облас�
тного УГИБДД А.Холопов и подтвердил
сказанное цифрами.

За 10 месяцев сотрудники Госавтоин�
спекции  выявили 16 405 администра�
тивных правонарушений, мерой обеспе�
чения по которым предусмотрено задер�
жание ТС, но лишь в каждом третьем
(точнее в 4731) случае они были задер�
жаны и помещены на штрафстоянку.

По словам Холопова, на сегодняшний
момент существует острая необходимость
создания специализированных стоянок  и
приобретения эвакуаторов в Тарусском и
Людиновском районах. Если в других рай�
онах еще возможна эвакуация и помеще�
ние автотранспорта силами близлежащих
районов, обслуживаемых межмуници�
пальными отделами МВД, то в Людинов�
ском и Тарусском при выявлении право�
нарушений, по которым предусмотрено
задержание ТС, применение меры обес�
печения  невозможно. Меж тем за 10 ме�
сяцев сотрудниками ГАИ МО МВД «Та�
русский» выявлено 168 нетрезвых води�
телей, МО МВД «Людиновский» � 285.
Транспорт не эвакуируется, передается
родственникам, знакомым нарушителей,
и можно полагать, что через какое�то вре�
мя водитель, привлеченный за «пьяное»
вождение, вновь окажется за рулем авто�
машины, на которой был ранее задержан.

Представители районов  пожаловались
на то, что трудно заинтересовать пред�
принимателей. К примеру, в Ферзиковс�
ком районе бизнесмен разорился: затра�
ты по хранению транспорта колоссаль�
ные, а люди не забирали свой хлам, от
невостребованного арестованного иму�
щества избавиться сложно. Та же ситуа�
ция в Сухиничах.

� Да, есть правовая дыра, – посетовал
и председательствующий Ю.Кожевни�
ков. – Надо выходить с инициативой на
федеральный уровень. Это проблема
всей страны. Вот если бы была такая,
допустим, норма: в течение трех  меся�
цев не забрал свое транспортное сред�
ство, оно уничтожается...

Тем не менее комиссия вновь реко�
мендовала муниципалитетам заняться
вопросом создания стоянок и приобре�
тения эвакуаторов 

АКТУАЛЬНО КОЛЛЕГИИ

Ñ âîçìåùåíèåì
óùåðáà ïðîáëåìà

  РЕГИОНАЛЬНОМ управлении СКР
на расширенном заседании колле�
гии обсудили вопросы эффективно�
сти работы правоохранительных ор�
ганов по выявлению, пресечению,
расследованию преступлений кор�
рупционной направленности и воз�
мещению ущерба.

О результативности такого взаи�
модействия наглядно свидетель�
ствует статистика.

За три квартала следственными
органами возбуждено 132 уголовных
дела о коррупции. Из них 79 матери�
алов поступило из полиции, 15 � из
прокуратуры, 6 � из органов безо�
пасности. Завершено расследова�
ние по 81 уголовному делу.

Наибольшее количество уголов�
ных дел возбуждено по фактам дачи
и получения взяток, а также превы�
шения должностных полномочий.

Наибольшее количество уголов�
ных дел коррупционной направлен�
ности возбуждено на территории
следственного отдела по городу Ка�
луге – 34, Сухиничского МСО – 24,
Козельского МСО – 21 и Дзержинс�
кого МСО – 19.

За 9 месяцев года размер причи�
ненного ущерба по направленным в
суд уголовным делам о коррупции
составил 119 млн. 83 тысячи рублей,
из которого возмещено 90 тысяч руб�
лей, на сумму 102 млн. 348 тысяч
рублей наложен арест на имущество
обвиняемых.

На заседании решено принять до�
полнительные меры по усилению
работы, направленной на возмеще�
ние ущерба, причиненного корруп�
ционными преступлениями.

По информации пресс-службы
СУ СКР по Калужской области.

БДИ!

Êàê àôåðèñòû
ïðîâåëè «äåíåæíóþ
ðåôîðìó»

АЗЫСКИВАЕТСЯ женщина, подозре�
ваемая в краже 57 тысяч рублей под
предлогом обмена денег.

Около 16 часов злоумышленница
постучала в квартиру одного из домов
в Калуге по улице Хрустальной. Дверь
ей открыла пожилая калужанка. Пен�
сионерка, не раздумывая, впустила
аферистку в жилище, поскольку та
представилась сотрудницей собеса.
Входная дверь осталась незапертой.

Гостья действовала по старой про�
веренной схеме. Она объяснила по�
терпевшей, что сейчас якобы прово�
дится замена банкнот Банка России
на новые. Затем женщины прошли в
гостиную, где долго пытались напи�
сать заявление на замену денежных
знаков, постоянно его переписывая.

Аферистка тянула время, чтобы её
сообщница незаметно успела осмот�
реть все типичные места хранения
сбережений в квартире пенсионер�
ки. Добычей стали 57 тысяч рублей,
находившиеся в комоде в спальне.
Примерно через полчаса «заявление
в собес» было написано, и злоумыш�
ленница поспешила удалиться, по�
обещав вскоре вернуться и принести
купюры нового образца. Вскоре у по�
терпевшей всё�таки возникли сомне�
ния, и женщина решила проверить
свой тайник. Обнаружив пропажу,
пенсионерка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по
ст.158 УК РФ (Кража). Ведется след�
ствие и розыск подозреваемой.

Её приметы: женщина европейской
внешности, на вид 35�40 лет, плотно�
го телосложения, ростом 160�165 см.
Лицо круглое, нос широкий, носит очки
с затемненными стеклами. Была оде�
та в пальто черного цвета с капюшо�
ном с серой окантовкой и бежевую
вязаную шапку. Представилась Мари�
ной Павловной. Говорит без акцента.

Уважаемые калужане, будьте бди�
тельны! Не доверяйте незнакомцам,
не впускайте их в жилище ни под ка�
ким предлогом. В любой сомнитель�
ной ситуации, а также, если вам из�
вестно местонахождение разыски�
ваемой, немедленно обращайтесь в
полицию по телефонам: 02 или 128.

Светлана ХОН.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îõðàíû
òðóäà è ïóòè èõ ðåøåíèÿ»

АК ОТМЕТИЛА министр труда, занятости и кадровой политики
области Ирина Подковинская, тема эта сегодня очень важная,
потому что в регионе в последние годы открывается много
новых производств с новыми рабочими местами и надо стре�
миться обеспечить людям безопасные условия труда, не допу�
стить роста травматизма и профессиональных заболеваний. В
нынешнем году это удается, сообщил заместитель министра
Андрей Жеребилов: по итогам десяти месяцев произошло сни�
жение числа пострадавших от несчастных случаев с тяжелыми
последствиями и смертельным исходом почти в 1,5 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Со своей
стороны Ирина Александровна подчеркнула, что все собрав�
шиеся должны понимать: исправление ситуации уже после про�
изошедшего несчастного случая � это задача вчерашнего дня.
Сегодня пристальное внимание должно уделяться предупреж�
дению несчастных случаев � оценке всех возможных рисков,
разработке технических решений по их предотвращению и т.д.

Как раз теме оценки рисков и управления ими были посвяще�
ны выступления гостя из столицы директора Института безопас�
ности труда Александра Федорца и руководителя департамента
охраны труда и промышленной безопасности ООО «ПСМА РУС»
(Калуга) Лилии Сафоновой. Поделиться своим передовым опы�
том культуры безопасности на производстве министерство тру�
да попросило специалистов ПСМА после поездки на этот завод
рабочей группы межведомственной комиссии по охране труда.
В последнее время выезды членов комиссии непосредственно
на производство активно практикуются с целью изучения на ме�
стах эффективных технологий в этой сфере и доведения такого
опыта до специалистов других предприятий.

Представители предприятия «Техноавиа–Калуга» рассказа�
ли о необходимости применения сертифицированных средств
индивидуальной защиты и представили на выставке продук�
цию, производством и продажей которой занимается их фир�
ма.

Участники конференции смогли обсудить возникшие вопро�
сы на «круглых столах», которые провели для них спикеры клю�
чевых вопросов повестки дня на темы управления профессио�
нальными рисками и подготовки кадров для  сферы охраны
труда.

Татьяна МЫШОВА.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéî êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéî êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéî êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéî êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû â àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â àïïàðàòå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àïïàðàò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà

çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:
Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëàÇàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà
Òðåáîâàíèÿ:
îáðàçîâàíèå - íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè ïî ïëàíèðîâàíèþ è êîîðäèíèðîâàíèþ óïðàâëåí÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðèìåíåíèþ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé ïðåäìåòíîé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè,  îðãàíèçàöè-
îííîé ðàáîòû, ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ çàäà÷, ïîäãîòîâêè è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé, êîíñóëüòèðîâàíèþ, àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû,  íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâ-
ëåíèþ êîíòðîëÿ, ñèñòåìàòèçàöèè è ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, âåäåíèþ äåëîâûõ
ïåðåãîâîðîâ,  ðàçðåøåíèþ êîíôëèêòîâ, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, äðóãèõ íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè:
Ïðåòåíäåíòû äîëæíû îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè ïðîôåññèîíàëüíûìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè,

óñòàíîâëåííûìè äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì ïî ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñ ñîäåðæàíèåì
äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, 2à,
êàáèíåò ¹ 107, òåë. 56-06-77.

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû:
ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû
è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ)
äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâà-
íèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
å) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó

æèòåëüñòâà;
æ) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à

òàêæå î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé
ñåìüè;

ç) ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóï-
ëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå 001 - ÃÑ/
ó);

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè:

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì, ÷òî ãðàæäàíèí íå çàðåãèñòðèðî-
âàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè,

- äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè;
- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ

ñëóæáó.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå â ãîñóäàðñòâåííîì

îðãàíå, â êîòîðîì îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïîäàåò çàÿâëåíèå íà èìÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé
æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è
ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîãî
îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, àíêåòó ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (ï. 8 â ðåä. Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 22.01.2011 ¹ 82).

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è óñëî-
âèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Çàêî-
íîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñ-
êå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåí-
òîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè äî 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, 2à, êàáèíåò ¹ 107, ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 56-06-77, 500-
100. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà
êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî êàíäèäàòàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Татьяна САВКИНА

Æóðíàëèñò
èç Îáíèíñêà
Íàòàëüÿ Íèêóëèíà
ñî ñáîðíèêîì «Íåñòè
ñâåò äà íåñòè» âîøëà
â ëîíã-ëèñò
(äëèííûé ñïèñîê)
ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè èìåíè
Â. Ïðîêîøèíà

Мы уже рассказывали о мещовской по�
этессе Ольге Шиловой, ставшей лауреа�
том литературной премии имени В. Про�
кошина в номинации «За собственный
голос в поэзии». В конкурсе приняла уча�
стие еще одна наша землячка  �  Наталья
Никулина. Обнинчанка участвовала сра�
зу в двух номинациях: «За собственный
голос в поэзии» (поэзии традиции) с кни�
гой свободных стихов «Нести свет да не�
сти» и «За творческий поиск в поэзии» с
поэтической подборкой в петербургском
журнале «Зинзивер». Но в лонг�лист по�
пала только в поэзии традиции.

На премию Никулину номинировала
кандидат филологических наук литератур�
ный критик Юлия Подлубнова и редакция
газеты «Обнинск», в которой она работа�
ет. Напомню, главной целью Прокошинс�
кой премии ее учредители � клуб курато�
ров литературных фестивалей России и
Общероссийский Народный фронт � на�
звали поддержку и популяризацию авто�
ров, живущих в российской глубинке.

Как рассказала сама Наталья, журнали�
стикой она занимается всю жизнь – рабо�
та со словом всегда интересна, а вот сла�
гать стихотворные строки она начала не
так давно. Встреча с известным эссеистом
и критиком Верой Чижевской многое оп�
ределила в ее жизни. Это был 1999 год.
Вера Августовна стала учителем в поэзии.
Уже в 2003 году Наталья приняла участие
в Московском фестивале верлибров, и сти�
хи, прочитанные на столичной сцене, вош�
ли в фестивальный сборник  «Самое вы�
годное занятие». Вскоре увидела свет и
первая книга с «пробными» рифмованны�
ми стихами. А несколько лет спустя с бла�
гословения яркого российского писателя
Вячеслава Куприянова и доктора филоло�
гических наук теоретика свободного сти�
хосложения Юрия Орлицкого были изда�
ны ещё две книги свободных стихов. К
слову, кроме верлибров Наталья иногда
пишет так называемые русские хокку (под�
ражание японским). Они доверительные и
предназначены для тихого домашнего чте�
ния. Ведь только в тишине можно понять
заложенный в них глубинный философс�
кий смысл.

Наталья считает участие в конкурсе сво�
ей большой удачей. С Валерием Прокоши�
ным ее связывали крепкие дружеские узы.

� Валерий был настолько одарён, что
многие известные поэты ставят его по
уровню в один ряд с Есениным и Рубцо�
вым. И мы, обнинчане, это понимали,
возможно, лучше других. Поэтому, когда
поэт Андрей Коровин сообщил мне об уч�
реждении премии имени Валерия Проко�
шина, я была в восторге. И, наверное, не�
делю летала от счастья. Валера  часто при�
ходил в редакцию пообщаться. Я писала
о нём, о его успехах в литературе, о фото�
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работах. Последние годы Валера частень�
ко присылал мне свои только что напи�
санные, «с пылу, с жару», стихи. И они
всегда вызывали восторженный отклик у
наших журналистов. Я очень любила его
поэзию, ценила его человеческие качества.
И была искренне рада, когда его начали
публиковать в столичных и зарубежных
журналах. Он ведь и нас, обнинских лите�
раторов, подталкивал к публикациям в
журналах…  Однако при жизни широкого
признания стихи Валеры не получили. На�
верное, должны пройти десятки лет, что�
бы о тебе заговорили не только професси�
оналы. У Валерия этого времени уже не
было.

Его жизненный путь оборвался в 2009
году. Сейчас в память об ушедшем друге
поэты наукограда Эльвира Частикова, Вера
Чижевская, Галина Ушакова и сама Ната�
лья Никулина стараются что�то сделать,
чтобы открыть провинции имя Валерия
Прокошина: издают его произведения, ста�
ли инициаторами фестиваля «Прокошин –
Фест». Самый первый такой творческий
форум они провели вместе с обнинской
центральной библиотекой, московским
Булгаковским домом и Союзом писателей
XXI века в 2011 году.

Я не могла не поинтересоваться у Ната�
льи, что, по ее мнению, есть творчество?
Ответ был ошеломляющим: творчество –
«это не только то, что ты пишешь, но и то,
для чего живёшь. Оно формирует твою
жизнь и определяет её направление. А если
вспомнить, что любое творчество – это ещё
и сотворчество, то получается, что творчес�
кий человек никогда ничего не создаёт в
одиночку. Так и поэзия – лишь часть на�
шей земной и небесной жизни. Возможно,
самая яркая, но часть». Казалось, вот так,
простыми словами, она изложила всю суть
моей собственной мысли – яснее не ска�
жешь! Я тоже так думаю 

Фото из архива Натальи НИКУЛИНОЙ.

К

Ïîäâåëè èòîãè V Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
êàìåðíûõ àíñàìáëåé èìåíè Ñ. È. Òàíååâà

ПЕЦИАЛЬНЫЙ диплом и премия губернатора Ка�
лужской области в номинации «За лучшее исполне�
ние произведения современного композитора» при�
суждена фортепианному трио в составе Сергея Кон�
стантинова, Елены Пшеничной и Марии Михайло�
вой (Молдова, Беларусь, Россия).  В минувший вы�
ходной премию вручил министр культуры и туризма
региона Павел Суслов.

Напомню, конкурс проводился на концертных
площадках Калуги по четырем номинациям: фор�
тепианные дуэты, трио, квартеты, квинтеты. Также

состоялось специальное прослушивание на соис�
кание премии Т. А. Гайдамович. В музыкальном
соревновании принимали участие молодые музы�
канты из Беларуси, Армении, Молдовы. Россия
была представлена одаренными студентами –  уча�
щимися музыкальных вузов и артистами филар�
моний из Москвы, Санкт�Петербурга, Курска и Ка�
зани.

Победителей среди калужан нет, поскольку наши
музыканты не участвовали в данном конкурсе.

Татьяна СОЛОДКИНА.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

2 декабря температура днём минус 7 градусов, давление по�
вышенное, 755 мм рт. ст., облачно, без осадков. Слабая геомаг�
нитная буря. Завтра, 3 декабря, днём температура минус 4 гра�
дуса, давление 753 мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая
геомагнитная буря. В четверг, 4 декабря, температура днём
минус 4 градуса,  давление повышенное, 750 мм рт. ст., без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

2 декабря, вторник
Международный день борьбы за отмену рабства.
210 лет назад (1804) в Париже, в соборе Парижской Богома�

тери, состоялась коронация Наполеона Бонапарта. Он стал пер�
вым императором Франции (1804�1814, 1815).

135 лет назад (1879) московские городские власти за 300
тыс. руб. выкупили у государственной казны Ширяево поле, Со�
кольничью и Оленью рощи. День считается датой основания го�
родского парка «Сокольники».

3 декабря, среда
Международный день людей с ограниченными способноB

стями.
День юриста.
55 лет назад (1959) был принят на вооружение советский

атомный ледокол «Ленин» � первое в мире надводное судно с
ядерной силовой установкой. Ныне музей.

4 декабря, четверг
315 лет назад (1699) в России в соответствии с указом царя

Петра I в качестве меры наказания за преступление введен под�
невольный каторжный труд. В официальном документе впервые
использовано слово «каторга».

5 декабря, пятница
Всемирный день почв.
День начала контрнаступления советских войск против

немецкоBфашистских войск в битве под Москвой (1941).
90 лет назад (1924) в пос. Палех (Ивановская обл.) была

образована Артель древней живописи. Ныне Палехские художе�
ственно�производственные мастерские.

20 лет назад (1994) вступил в силу договор между Россией и
США о сокращении и ограничении стратегических наступатель�
ных вооружений (СНВ�1). Согласно документу, подписанному в
1991 г., СССР и США обязались сократить количество носителей
ядерного оружия до 1,6 тыс. (в 1,4 раза), боезарядов – до 6 тыс.
(в 1,5�1,8 раза).

6 декабря, суббота
60 лет назад родился Андрей Миненков (1954), советский

фигурист, заслуженный мастер спорта СССР (1975). Серебря�
ный (1976) и бронзовый (1980) призер Олимпийских игр, чемпи�
он мира (1975, 1977) и Европы (1977, 1978) в танцах на льду с
партнершей Ириной Моисеевой.

7 декабря, воскресенье
Международный день гражданской авиации.
80 лет назад (1934) постановлением Совета народных ко�

миссаров в СССР были отменены карточки на хлеб.
150 лет назад родился Александр Реформатский (1864�1937),

русский и советский химик. Автор учебников «Неорганическая
химия» и «Органическая химия». Исследовал ароматические аль�
дегиды, состав розового масла, свойства йодистого аллиала и
цинка и др.

8 декабря, понедельник
145 лет назад (8 декабря 1869 г. – 20 октября 1870 г.)

состоялся первый Ватиканский собор. Провозгласил догмат о
непогрешимости папы римского.

15 лет назад (1999) в Москве был подписан Договор о созда�
нии Союзного государства России и Белоруссии. Вступил в силу
26 января 2000 г.

ДОБРОЕ СЛОВО

Ñïàñèáî çà çàáîòó
è âíèìàíèå ê èíâàëèäàì!

РЕГИОНЕ немало людей с ограниченными возможностями здо�
ровья. Их объединяет областное общество инвалидов, а в Калуге
– три окружные организации этого общества.

Председатель Ленинского окружного отделения Александра
Граф – энергичная, заботливая, внимательная к своим подопеч�
ным, знает об условиях их жизни, состоянии здоровья и помогает
им вместе с активом в решении различных проблем. Они стара�
ются скрасить жизнь инвалидам, организуя различные встречи,
выставки рукоделия и даров природы, концерты, «Тропу здоро�
вья» со спортивными мероприятиями, походы в театр, музеи – по
возможности все, чтобы можно было отвлечься и не чувствовать
себя больным и одиноким.

По такому принципу работают все окружные отделения Калуги
и сама областная организация Всероссийского общества инва�
лидов. Хочется сказать всем вам спасибо за то, что сплачиваете
людей и даете позитивный жизненный настрой!

Клавдия КИРЮХИНА.
г. Калуга.

отмечается рост числа инфици�
рованных ВИЧ. Только за 11
месяцев 2014 года водителей,
инфицированных ВИЧ, зареги�
стрировано на 6,3 процента
больше, чем людей других спе�
циальностей.

В тот же день, 29 ноября, в
Комплексной детско�юношес�
кой спортивной школе №1 в об�
ластном центре для молодежи
прошла просветительская акция
«СПИД не пройдет! Сведи свой
риск инфицирования к нулю».
Здесь состоялся товарищеский
баскетбольный матч между муж�
скими командами ветеранов
спорта Калуги (45�55 лет) и ко�
мандой общественной организа�
ции «Здоровье нации» (20�28
лет). Можно было добровольно
и анонимно пройти бесплатное
тестирование на определение

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВИЧ�статуса, задать вопросы
врачам, получить методические
материалы по профилактике
ВИЧ, вирусных гепатитов В и С
и других социально значимых
заболеваний.

Бороться с распространением
эпидемии ВИЧ/СПИДа начиная
с себя, с повышения ответствен�
ности за собственное здоровье –
наиболее актуальное направле�
ние профилактической работы в
современных условиях среди
молодежи, ведь в последние три
года выросла эпидемиологичес�
кая значимость наркотического
пути передачи ВИЧ, особенно в
Ферзиковском, Боровском рай�
онах, в Калуге и Обнинске.  Во
всех остальных муниципальных
территориях 100 процентов со�
ставляет половой путь зараже�
ния 

ЗА ЖИЗНЬ
БЕЗ ВИЧ

Работа выездного процедурного кабинета добровольное
анонимное бесплатное тестирование на определение вич-статуса.
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Он отмечается 1 декабря. А в
прошедшую субботу специали�
сты и волонтеры областного
Центра по профилактике и
борьбе со СПИД совместно с
ГИБДД провели акцию «Скажи
«Да!» безопасности на дороге
жизни!».

Возле магазина «К�Раута», где
поворот на Москву, работники
ГИБДД, специалисты и волон�
теры Центра СПИД останавли�
вали автомашины и  рассказы�
вали водителям и их пассажи�
рам о вреде рискового поведе�
ния: употребления наркотиков
и алкоголя, снижающих само�
контроль и иммунитет, повы�
шающих риск ДТП и риск ин�
фицирования ВИЧ/СПИД.
Участники дорожного движе�
ния узнали от врачей и психо�
логов Центра СПИД, как они
могут защитить себя от опасно�
го заболевания.

Как рассказала заведующая
отделом организационно�мето�
дической и профилактической
работы центра Ирина Чернова,
дорожная акция весьма актуаль�
на для Калуги, ведь в области

В


