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Учащиеся школы №11 горо−
да Обнинска приняли участие в
Вахте памяти, посвященной 70−
летней годовщине обороны
Ильинских рубежей на Варшав−
ском шоссе.

Мемориальные торжества в
селе Ильинском начались с от−
крытия памятника защитникам
последнего из 42 дотов, прегра−
дивших в 1941 году путь 200 тан−
кам и двум пехотным дивизиям
вермахта, рвавшегося к Москве.
Семеро курсантов Подольского
артиллерийского училища во гла−
ве с лейтенантом Афанасием
Алешкиным нарушили приказ ко−
мандования отступить и продол−
жали сражаться, сумев поджечь
еще 15 немецких танков. Погибли
все. Если бы выжили, то, наверня−
ка, пошли бы под трибунал...

Оборона Ильинских рубежей
длилась две недели  − началась 2
октября, а закончилась 16 октяб−
ря. Столько же будет длиться и
областная Вахта памяти в честь
павших героев. Всего Подольских
курсантов было 2500 – в живых
после тех страшных боев осталось
чуть меньше трехсот человек.
Опытная немецкая армия никак не
ожидала, что вчерашние школь−
ники, по сути, еще мальчишки (в
военном музее села Ильинского
хранится школьный дневник одно−
го из курсантов) окажут столь
упорное сопротивление.

Несмотря на холодную, дожд−
ливую и очень ветреную погоду,
на открытии мемориала Подоль−
ским курсантам в селе Ильинском
присутствовало множество гостей
со всего региона, включая и высо−
ких − губернатор Калужской обла−

сти Анатолий Артамонов
и государственный со−
ветник Московской обла−
сти, внучка командира
«Алешкинского дота»
Наталья Бабакова задали
празднику верный граж−
данский и патриотичес−
кий тон. 

После торжественного
митинга, возложения
цветов к мемориалу и за−
кладки памятного сквера
вниманию гостей Ильин−
ского была предложена
показательная реконст−
рукция боевых действий,
которые велись в этих
местах 70 лет назад.
Около сотни энтузиастов,
для которых увлечение
историей Великой Отече−
ственной войны стало не
только смыслом сущест−
вования, но и образом

жизни, играли в настоящую войну,
но… холостыми патронами. Оде−
тые в обмундирование вермахта и
РККА, до зубов вооруженные и
экипированные по меркам того
времени, они полчаса к ряду вели
показательные боевые действия к
восторгу не только многочислен−
ной детворы, пришедшей на пат−
риотический праздник со своими
родителями, но и даже самих
взрослых. В награду «нашим» и
«немцам» довольные батальным
представлением зрители громко
скандировали «Молодцы!!!!».

А что же делала делегация из
Обнинска на этой Вахте памяти?
Все очень просто. Средняя школа
№11 носит имя Подольских кур−
сантов, и в школе даже имеется
свой небольшой музей на эту тему,
который с приходом нового дирек−
тора Анатолия Гераскина стал воз−
рождаться. Как следствие, стал
возрождаться и интерес учеников
к героическому прошлому своей
Родины. Помимо школьного ди−
ректора, делегацию из двух десят−
ков школяров сопровождал и ге−
неральный директор ОНПП «Тех−
нология», депутат городского Со−
брания Обнинска Олег Комиссар.
Он несколько лет посвятил изуче−
нию истории обороны Ильинских
рубежей, в частности, устройству
фортификационных сооружений –
тех самых 42 дотов и 12 броневых
колпаков, преградивших путь не−
мецким танкам. Результаты этой
кропотливой работы, включающей
архивные изыскания, инженерные
расчеты и полевые исследования,
уже практически оформились в
серьезную историческую книгу.
Ряд материалов из будущей книги
автор планирует передать в музей
школы №11.

С.КОРОТКОВ.
Фото автора.

Низкое качество знаний уча−
щихся, дефицит педагогических
кадров делают российскую школу
неконкурентоспособной, а это
значит, что будущее страны нахо−
дится под большим вопросом.

ЕГЭ, образовательные стан−
дарты, подушевое финансирова−
ние, реструктуризация сельских
школ– следствие поиска новых
подходов для решения этой про−
блемы. Однако большая часть из
этих нововведений не восприни−
мается ни педагогами, ни родите−
лями. 

В этой ситуации премьер –
министр Владимир Путин ещё в
апреле озвучил инициативы еди−
нороссов по модернизации обра−
зования. Он предложил повысить
уровень зарплаты учителей, су−
щественно обновить материаль−
но−техническую базу образова−
тельных учреждений и сохранить
малокомплектные школы. 

КОМУ И СКОЛЬКО?
Согласно этому плану в 2012

году во всех регионах России
среднемесячная заработная пла−
та учителей должна быть не
меньше средней зарплаты по
экономике соответствующего ре−
гиона.

Депутаты Законодательного
Собрания без промедления под−
держали соответствующий обла−
стной законопроект. За сентябрь
текущего года педагоги региона

уже получили повышенную зар−
плату. Оправдала ли она их на−
дежды?

− Я получала чуть больше
восьми тысяч рублей. За сентябрь
выдали около шестнадцати тысяч.
Честно скажу, такого повышения
я не ожидала, − признаётся учи−
тель 50−й школы города Калуги
Маргарита Пикалова. 

Эдуард  Краснов, директор
Кременской средней школы Ме−
дынского района: «В среднем
зарплата педагогов нашей школы
составила 21 тысячу рублей. При−
бавка – от 3 до 5 тысяч. Считаю,
что к празднику учителя получили
неплохой подарок».

Понятно, что в этой ситуации
могут быть и недовольные, ведь
распределение стимулирующих
надбавок происходит управляю−
щими советами школ по вкладу
каждого педагога. 

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ
В СРАВНЕНИИ

Необходимо отметить, что и
размер заработной платы учите−
лей, и соотношение зарплат в ре−
гионах во многом  зависит от рас−
становки приоритетов и наличия
средств в региональных бюджетах.

Первый заместитель руково−
дителя фракции «Единая Россия»
в Госдуме Николай Булаев при−
вёл такую статистику.

В Брянской области, несмотря
на 30% повышение фонда зара−

ботной платы учителей, средний
уровень зарплаты педагогов ос−
тается самым низким в России –
9616 рублей.  

Ивановская область. С 1 сен−
тября средняя зарплата учителей
здесь составит 13746 рублей.

В Калужской области с начала
учебного года средняя зарплата
учителей – 17822 рубля.

Николай Булаев подчеркнул,
что в бюджете Калужской облас−
ти на модернизацию образования
в 2011 году выделено 435,8 мил−
лиона рублей.

«Из 18 регионов ЦФО только в
10 субъектах средний уровень
зарплаты учителей сравнялся со
средней зарплатой  по экономике.
Это Белгородская, Владимирская,
Ивановская, Калужская, Липец−
кая, Московская, Орловская,
Тамбовская и Тульская области, а
также в г.Москве», − отметил де−
путат Госдумы.

В остальных регионах средств
на эти цели не нашлось. Педаго−
гам приходится довольствоваться
небольшим повышением и ждать
помощи из  федерального бюд−
жета.

При таком подходе вопрос о
том, будет ли российское образо−
вание через три года качественно
новым – остаётся открытым. В
большинстве случаев этот про−
цесс зависит от желания и расто−
ропности местной власти.

А.МОРОЗОВА.

ДЕТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

7 октября заместитель гу−
бернатора области Руслан
Смоленский провел заседание
областной  комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав. 

Речь шла об обеспечении
защищенности детей региона от
преступных посягательств. По
информации УМВД России по
Калужской области, количество
преступлений против жизни,
здоровья и половой неприкосно−
венности несовершеннолетних
имеет тенденцию к снижению. За
8 месяцев 2011 года их зарегис−
трировано 505. Сотрудниками
органов внутренних дел регу−
лярно выявляются факты нахож−
дения несовершеннолетних в
ночное время в общественных
местах. За указанный период к
административной ответствен−
ности привлечено 1699 родите−
лей и 19 должностных лиц. 

Отмечалось, что обеспече−
нию безопасности детей способ−
ствуют деятельность школьных
«Советов профилактики», а так−
же родительских патрулей, кото−
рые регулярно проводят рейды в
семьи социального риска и орга−
низуют дежурство в обществен−
ных местах в вечернее время. 

В области работает бесплат−
ный круглосуточный Детский те−
лефон доверия с единым обще−
российским номером  8  800 2000
122. В первом полугодии 2011
года по нему за помощью обра−
тилось свыше 2,5 тысячи детей и
подростков, а также 1105 роди−
телей.

Говоря о важности проблемы
обеспечения безопасности несо−
вершеннолетних, Руслан Смо−
ленский поручил всем заинтере−
сованным министерствам и  ве−
домствам активизировать разъ−
яснительную работу среди уча−
щихся образовательных учреж−
дений по вопросам их защиты от
жестокого обращения. Он также
подчеркнул, за наказанием лиц,
совершающих развратные дей−
ствия и преступления против по−
ловой неприкосновенности детей
и подростков, необходимо уста−
новить  особый контроль.

Кроме того, члены комиссии
обсудили результаты работы си−
стемы профилактики  безнад−
зорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, во−
просы организации досуга и за−
нятости молодежи в муниципа−
литетах, а также формы популя−
ризации профессий, востребо−
ванных на рынке труда области,
среди подростков 14−18 лет. 

Управление по работе
со СМИ  администрации

губернатора области.

Официальная информация до−
ступна на сайте областной ад−
министрации:
www.admoblkaluga.ru.

ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ
СТАРОГО ОБРАЗЦА

ДЕЙСТВИТЕЛЕН
ДО ИЮНЯ 2012 ГОДА

1 июля 2011 года вступил в
силу приказ министра природ−
ных ресурсов Российской Феде−
рации Ю.Трутнева "Об утверж−
дении порядка выдачи и аннули−
рования охотничьего билета
единого федерального образца".
Согласно этому документу ста−
рые охотничьи билеты подлежат
обмену на новые. Естественно,
это вызвало немало вопросов у
охотников, в первую очередь, по
срокам обмена. Тем более что
охотничий сезон сейчас в самом
разгаре. Продолжается осенняя
охота на утку, началась охота на
кабана и лося. 

Редакция нашей газеты связа−
лась с начальником управления по
охране и использованию объектов
животного мира и водных биологи−
ческих ресурсов министерства
сельского хозяйства Калужской
области С.В.Фурсовым и попроси−
ла прокомментировать сложившу−
юся ситуацию. По словам Сергея
Валериановича, повода для беспо−
койства у обнинских охотников нет.
Процесс обмена охотничьих биле−
тов займет некоторое время, по−
этому на весь этот срок старые
охотничьи билеты будут действи−
тельны. Так что наши охотники
смогут активно поохотиться не
только в осенне−зимний период, но
и на весенней охоте 2012 года.

НОВОСТЬ
В  НОМЕР!

33−−2288−−0088 ГГллааввннааяя  ттееммаа  ●

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА МЫ УВИДИМ СОВРЕМЕННУЮ ШКОЛУ?

ВАХТА ПАМЯТИ НАЧАЛАСЬ ООффииццииааллььнноо

➡

Публичные слушания по
проекту планировки

территории общественного
центра г.Обнинска и территории
комплексной малоэтажной
застройки в районе д.Белкино
состоятся 19.10.2011 года с
17.00 до 18.00 в актовом зале
администрации города (пл.
Преображения, д. 1).



−Григорий Львович, вы со−
гласны с цифрами и выводами,
изложенными в представлении
прокуратуры?

−Да, прокуратура провела
проверку квалифицированно.

−Тогда вопрос, с которым к
нам обращаются жильцы под−
ведомственных вам домов: бу−
дет ли сделан перерасчет с це−
лью возмещения им этих
средств и когда?

−По представлению прокура−
туры я это сделать обязан. Но, во−
первых, это деньги виртуальные,
их у меня нет. Чуть ниже скажу, на
что они истрачены. Во−вторых, на
такую же сумму, даже несколько
больше, претендует МП «Тепло−
снабжение». Оно предъявило нам
иск с перерасчетом с 2008 года,
опираясь на судебную практику,
хотя у нас в договорных отноше−
ниях этого не было.

−Давайте уточним, о каких
деньгах идет речь.

−Да о тех же, что я, по идее,
должен вернуть населению. В
2008 году у нас с МП «Тепло−
снабжение» был подписан дого−
вор, которым предусматривались
взаиморасчеты по балансовому
методу, то есть в зависимости от
температуры наружного воздуха,
тепловой нагрузки на дома и т. д.
Теперь пересмотрели подход и
сказали: по тем домам, где еще
нет общедомовых приборов уче−
та, вы должны рассчитываться с
нами по нормативу.

−То есть по принципу:
сколько собрали денег с жиль−
цов — столько и отдали по−
ставщику ресурсов.

−Да. Сколько начислили
жильцам по нормативу, столько и
отдали поставщику ресурсов. Су−
дебное заседание перенесли уже
второй раз, на 24 октября. Изна−
чально МП предъявило иск на 37
млн рублей, в суде скорректиро−
вало до 20 млн рублей. На по−
следнем заседании мы предъя−
вили встречный иск к МП «Теп−
лоснабжение», в деталях объяс−
нять его суть не буду, скажу
только, что сумма иска выше,
чем они предъявили нам. Пока
дело не решится в судебной ин−
станции, говорить о возврате де−
нег населению не приходится.
При любом раскладе будут и
апелляции.

С чего все началось? В 2008
году мы перерасчет жильцам
сделали очень небольшой, в
2009−м и 2010−м не сделали
совсем, но по расчетам за отопи−
тельный сезон 2010−2011 года
получилась разница между тем,
что выставило по счетам МП
«Теплоснабжение» (8 млн руб.) и
что должны были оплатить по
нормативу жильцы (5 млн). К
разнице в 3 миллиона мы доба−
вили судебные издержки, кото−
рые понесли в связи с исками
«Теплоснабжения» и обращени−
ями в суд на должников по опла−
те услуг, в том числе и за отопле−
ние. Получилось 5 млн рублей,
которые и были предъявлены на
доплату жильцам. Горадминист−
рация была категорически про−
тив, ссылаясь на то, что в преды−
дущие три года у компании были
«плюсы».

−То есть подразумевалось,
что у вас есть средства, чтобы
перекрыть образовавшийся
«минус».

−Да. Но этих средств у меня
нет, потому что они «ушли в раз−
руху», которая нам досталась. Я
обязан обслуживать жилой фонд
и содержать его в нормальном
состоянии, а это требует денег.
Существующего тарифа на со−
держание и текущий ремонт явно
не хватает. Он обоснован не эко−
номически, а политически. Сего−
дня тариф по нашему жилфонду
составляет в среднем 11 рублей с
1 кв. метра. Экономически обос−

нованный — от 24 до 31 рубля.  В
настоящее время мы проводим
собрания собственников жилья в
заочной форме. Один из вопро−
сов — повышение тарифа на 30−
40 процентов.

К чему я это говорю? Три го−
да на эти почти 15 миллионов я
«латал Тришкин кафтан», чтобы
жилой фонд нормально функци−
онировал и люди зимой не мерз−
ли. Государство передало част−
ным УК жилье в том виде, в ка−
ком оно есть. Домам в среднем
по 40−50 лет. Они изношены, и
если бы я деньги отдал и ничего
не сделал, то тут уже МЧС рабо−
тало бы. Из−за низкого тарифа
на содержание и текущий ремонт
денег брать просто неоткуда. И
это проблема не только нашей
компании. Просто я выступил
инициатором, и на меня «шишки
посыпались». 

−Но букве закона ваши дей−
ствия не соответствуют. 

−Это так, но ведь это никем не
компенсируемые затраты на
коммунальную услугу, и при этом
хочу сказать, что в нашем зако−
нодательстве масса прорех, и
главная связана с Жилищным
кодексом. Увеличить тариф на
содержание я могу только по ре−
шению общего собрания собст−
венников жилья. А они говорят:
«Ты что? Тебе и так хватит!» Они
не понимают общего расклада,
что есть регламентные работы,
которые в тариф не включены, а
я обязан их проводить. Собст−
венник у нас инертен, безыници−
ативен и в большинстве своем
безграмотен.

Система ЖКХ у нас всегда
была изгоем и финансировалась
по остаточном у принципу, но ес−
ли денег не хватало, то их давали
из бюджета. Теперь все передали
в частные руки, и бюджет не по−
могает. Нам говорят: «Вы же са−
ми пошли в этот бизнес, а это —
бизнес». Тогда я объясняю чи−
новникам: бизнес — это там, где
получают прибыль. Я ее не полу−
чаю. Я покупаю коммунальный
ресурс (тепло, воду) и обязан
продать его за те же деньги. Где
бизнес? И к тому же, пока я про−
даю населению этот ресурс, несу
потери: сужусь с должниками и
плачу госпошлину.

Второй момент. Правила пре−
доставления коммунальных ус−
луг, утвержденные постановле−
нием правительства, гласят, что я
имею право применять санкции к

тем, у кого задолженность за 6
месяцев (по новому постановле−
нию, которое вскоре вступает в
силу, за 3 месяца). Но все равно я
должен предупредить должника
за месяц, потом за три дня под
роспись, что в случае неуплаты
ограничу его, допустим, в элект−
роэнергии. На одном из форумов
по ЖКХ, в которых я постоянно
участвую, спрашиваю разработ−
чика постановления: а где в те−
чение этих шести (трех) месяцев
мне взять деньги, чтобы рассчи−
таться с ресурсоснабжающими
предприятиями? Он подумал и
ответил: эти риски у вас должны
быть заложены в тарифе!!!

Я считаю, надо разрешить УК
заключать агентские договоры с
поставщиками ресурсов, чтобы
мы имели какую−то дельту, и тог−
да не было бы проблем с долгами.

−Есть второй вариант: что−
бы они торговали своими ре−
сурсами сами.

−Постановление правитель−
ства дает им такое право, но и
это решение надо провести через
общее собрание собственников.
В розданных нами бюллетенях
есть и такой вопрос. Я лично дву−
мя руками за. 

И еще вернусь к тарифу на со−
держание и текущий ремонт. Я
считаю, нельзя было в Жилищном
кодексе писать, чтобы каждый раз
вопрос его повышения выносился
на общее собрание жильцов. Есть
определенный набор регламент−
ных работ, которые УК обязано
выполнять, и с нее за это спраши−
вают. Вот эти работы следует
включить в тариф, принять регио−
нальной властью, и он должен ос−
таваться неизменным, увеличи−
ваясь только в соответствии с ин−
фляцией. А собственники должны
голосовать за дополнительные
услуги. Хотят, к примеру, чтобы
подъезды мылись каждый день, −
пожалуйста, за дополнительную
плату, включаемую в тариф.

Государственная политика в
сфере ЖКХ сталкивает управля−
ющие компании и собственников
жилья лбами, а мы должны быть
союзниками. Лет двадцать все
только разрушалось, а теперь
хочется, чтобы частники все при−
вели в порядок за три года. Но
чудес не бывает. Наш тариф был
принят еще в 2006 году. В 2009−м
его позволили увеличить на
19,4%. Из них я получил только 6,
остальное — те, кто «сидит» в
моем тарифе (вывоз мусора,
лифты и т. д.). Сегодня в штате
УК 130 человек, а по регламент−
ным работам должно быть 180.
Нам нужны высококвалифициро−
ванные сварщики, сантехники и
даже инженеры КИПа (на до−
стойную зарплату), надо омола−
живать кадры, поскольку средний
возраст работников УК 50 лет.
Что будет лет через 5−10? И на
все нужны деньги, которых нет.

На наших форумах в Москве
не бывает высоких руководите−
лей власти. Они считают главным
делом нанотехнологии. Но начи−
нать надо с «низов». Если систе−
ма ЖКХ не изменится, никакие
нанотехнологии не спасут.

В случае если суд выиграет
МП «Теплоснабжение», возник−
нет вопрос о банкротстве компа−
нии. А такие иски предъявлены
всем УК. Что дальше? Придут но−
вые компании и через год столк−
нутся с теми же проблемами.

−А вы считаете, что сегодня
основная часть населения в со−
стоянии платить по 30 рублей с
квадратного метра? Ну, подни−

мется тариф до экономически
обоснованного, и появится масса
малоимущих, у которых расходы
на оплату ЖКУ превысят уста−
новленный законом минимум. И
всем будет положена компенса−
ция. Никакой бюджет к этому не
готов. Наверное, потому тарифы
и регулируются «сверху»...

−Но и так работать дальше
нельзя. Если ничего не предпри−
нимать, то потом будет гораздо
труднее все восстанавливать.
Поймите, при тех жестких требо−
ваниях, которые в настоящее
время предъявляет государство к
управляющим компаниям, содер−
жать жилой фонд в рамках суще−
ствующего тарифа невозможно. 

−Некоторые СМИ ссылают−
ся на ваши слова, что вы вер−
нете населению не более 40%.

−Не знаю, откуда они это взя−
ли. Речь шла о другом. О тех рас−
ходах, которые я добавил к 3 мил−
лионам (судебные издержки и т.
п.). Прокуратура указала на неза−
конность их включения, и мы уже
в ноябрьских квитанциях сделаем
перерасчет на эти лишние 2 мил−
лиона. Пока больше ничего.

−Кстати, о прокуратуре.
Срок исполнения выданного
вам предписания истек, и она
как надзорный орган должна
предпринять следующие шаги,
к примеру, подать на вас в суд.

−Прокуратура тоже ожидает
решения суда по нашему и МП
«Теплоснабжение» искам.

−Но если ситуация в «подве−
шенном состоянии», зачем вы
начисляете жильцам пени по
выставленным в мае счетам?

−Когда мы выставили счета с
доплатой за тепло, люди стали об−
ращаться в горадминистрацию, и
там им сказали: можете не пла−
тить. Я рассуждал по−другому: вы
заплатите, а если прокуратура
скажет вернуть, то я верну эти
деньги. В результате тем, кто не
заплатил, стали начисляться пени,
и я ничего сделать не могу, у меня
нет решения суда, и я возвращаю
только 2 миллиона. Я всегда гово−
рил: если чиновник чего−то не по−
нимает, лучше пусть позвонит,
проконсультируется, а давать по−
добные рекомендации населению,
которое и так достаточно “наэлек−
тризовано” тенденциозными пе−
редачами по ТВ и статьями в СМИ,
дело, мягко говоря, не совсем
корректное. Может привести к то−
му, что денег не будет даже на об−
служивание дома.

−Ну, причины «наэлектри−
зованности» населения понят−
ны. Люди живут по−разному, а
цены постоянно растут на все
подряд. И поставить пенсионе−
ров, у которых рост цен тут же
съедает все индексации, перед
повышением тарифа до 30
рублей с квадратного метра,
значит, довести их до инсуль−
та. Людям тяжело выживать,
потому они так и ведут себя.

−Да, согласен, но в данной
ситуации остаюсь на своей пози−
ции: если счет выставлен — за−
платите, а я, если поправят,
деньги верну.

−Давайте подведем итог: вы
все−таки вернете жильцам эти
почти 15 млн. рублей?

−Если выиграем суд у МП
«Теплоснабжение», то вернем в
виде перерасчетов, конечно, в
течение какого−то периода. 

Интервью вела
Е.ЧАСОВИТИНА.

P.S. 4 октября в общественной
приемной местного отделения
партии «Единая Россия» состоял−
ся «круглый стол» на тему «Кон−
структивное взаимодействие с
управляющими компаниями».
Речь шла о проблемах УК, в том
числе об их долгах. Директор МП
«Теплоснабжение» Ю.И.Юрков
категорически заявил, что деньги
у управляющих компаний есть.
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О приеме документов

на соискание

социальных выплат

Калужской области юным

перспективным

спортсменам, добившимся

высоких результатов

в спорте

В соответствии с постановле−
нием губернатора области от
06.05.2005 №183 «О назначении
социальных выплат Калужской
области юным перспективным
спортсменам, добившимся высо−
ких результатов в спорте» с 1 ок−
тября до 1 ноября т.г. будет осу−
ществляться прием документов
на соискание социальных выплат
юным перспективным спортсме−
нам, добившимся высоких ре−
зультатов в спорте за 2011 год.

Социальные выплаты назна−
чаются в целях обеспечения га−
рантий социальной поддержки
детей из социально незащищен−
ных слоев населения: детей–си−
рот, детей, оставшихся без попе−
чения родителей, инвалидов с
детства, детей из многодетных,
неполных и малоимущих семей,
занимающихся в учреждениях
дополнительного образования
спортивной направленности и
проявивших трудолюбие и на−
стойчивость в учебно−трениро−
вочных занятиях.

Кандидатуры на присуждение
социальных выплат выдвигаются
учреждениями дополнительного
образования спортивной направ−
ленности.

Социальные выплаты назна−
чаются спортсменам в возрасте
до 18 лет на один календарный
год.

При отборе кандидатов на
назначение социальной выплаты
учитываются: достигнутые ре−
зультаты в спорте; участие в
спортивных соревнованиях раз−
личного уровня (областного, рос−
сийского, международного).

Для рассмотрения на комис−
сии на каждого кандидата пред−
ставляются следующие докумен−
ты:

− ходатайство учреждения
дополнительного образования
спортивной направленности на
назначение социальной выплаты
c указанием анкетных данных,
сроков обучения и статуса кан−
дидата относительно вышеука−
занной категории;

− характеристика учрежде−
ния, отражающая спортивные ус−
пехи кандидата;

− справка о составе семьи
кандидата;

− документы, подтверждаю−
щие доходы всех членов его се−
мьи;

− копии документов, под−
тверждающих статус кандидата
относительно следующих катего−
рий: детей−сирот и детей, остав−
шихся без попечения родителей
(для детей−сирот и детей, остав−
шихся без попечения родителей);

− копия удостоверения мно−
годетного родителя в отношении
кандидата из многодетной семьи;

− копия справки об инвалид−
ности кандидата (если кандидат −
инвалид с детства);

− копия лицевого счета
(сберкнижки или банковской
карты) кандидата. 

Приём документов осуществ−
ляется в отделе реализации се−
мейной политики министерства
по делам семьи, демографичес−
кой и социальной политике обла−
сти  по адресу: 248016, г. Калуга,
ул. Пролетарская, 111, кабинет
305 (ответственный секретарь
комиссии  Тарасенкова Наталья
Павловна, тел. (4842) 71−91−20).

Министерство по делам
семьи, демографической 

и социальной политике
области.

Информация доступна на сайте
областной администрации:
www.admoblkaluga.ru.

В номере от 4 августа с. г.
мы опубликовали статью
«Прокуратура: «Нарушено
жилищное законодательст−
во», в которой достаточно
подробно изложили резуль−
таты прокурорской проверки
законности действий управ−
ляющей компании «ЖКУ», в
мае предъявившей жильцам
весомые суммы доплаты за
отопление. Вывод в самом
заголовке статьи. Прокура−
тура пришла к заключению,
что компания обязана сде−
лать перерасчет в пользу
жильцов почти на 15 млн
рублей. Сумма эта накопи−
лась с 2008 года.

Генеральный директор
ООО «ЖКУ» Г.Л.Вайнштейн
выразил желание дать свой
комментарий сложившейся
ситуации и ответить на во−
просы редакции.

ДДЕЕЛЛОО  ОО  ППЯЯТТННААДДЦЦААТТИИ
ММИИЛЛЛЛИИООННААХХ
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Серебряный век. Совер−
шенно особенное явление в
литературном пространстве
Российского государства. Он
отделён от нынешнего невиди−
мой глазу границей «той», до−
революционной жизни с высо−
кими, духовными устремлени−
ями и помыслами. Да и сам он
поделен на две неравные части
кровавой чертой под названи−
ем «революция». И хоть лите−
ратуроведы отдают ему всего
лишь два десятилетия начала
прошлого столетия, но и 1966−
й (год смерти А. Ахматовой),
несомненно, воспринимается,
как «серебряный». 

1 октября в рамках XXV Цве−
таевского праздника, в Тарус−
ском музее семьи Цветаевых
была открыта небольшая, но
вызывающая размышления
экспозиция «Мир Серебряного
века». Как удивительно было
увидеть за стеклом витрины
бальные туфли позапрошлого
века. Увидеть … и «услышать»,
как словно зазвенели ключи от
давно минувших столетий. 

В экспозиции можно было
увидеть вещи и более «близкие»
− женские платья и мужской ко−
стюм начала 20 века, и более
«далёкие» − лайковые перчатки,

страусовые перья для шляпок, о
которых ещё в школе читали в
романах Л.Толстого и стихах
А.Блока. Как всё−таки далёк от
нас, но и близок нам этот пре−
красный Серебряный век, при−
нёсший миру столько велико−
лепных имён в искусстве и лите−
ратуре. 

Несмотря на то, что Марина
Цветаева не примыкала ни к од−
ному из поэтических течений
того времени, её без сомнения
можно причислить к ярчайшим

представителем Се−
ребряного века. 

Цветаевский пра−
здник, посвящённый
творчеству гениально−
го русского поэта на
этот раз почти полно−
стью прошёл в кино−
концертном зале на ул.
Луначарского, 33−а.
Традиционные чтения
у памятного Камня со−
стоялись вопреки не−
погоде. Ну, а молодым
актёрам из Климовска
пришлось перенести
своё представление с
берегов Оки в зал ки−
нотеатра «Мир».

От этого торжест−
венная церемония

вручения премий имени Марины
Цветаевой только выиграла. 

«Я обращаюсь с требованием
веры и просьбой о любви» − так
называлась театрализованное
представление детской теат−
ральной студии. В молодых устах
слова любви, принадлежащие
перу Марины Цветаевой, звучали
и актуально и необычно для ны−
нешнего современного поколе−
ния, изъясняющегося на «ином»
русском. И всё же именно это об−
стоятельство как нельзя лучше

подчёркивало и нетленное, и не−
преходящее — великую любовь и
великую поэзию.

В этом году премией имени
Марины Цветаевой наградили
замечательного калужского жур−
налиста и поэта Алексея Золоти−
на. Более сорока лет он прорабо−
тал в областной газете «Знамя»,
в том числе главным редактором.
Сейчас работает в газете
«Весть». Среди молодых был от−
мечен Дмитрий Кузнецов, выпу−
скник Литературного института
им. А.М.Горького, за литературу
для детей и юношества, а точнее,
за книгу «Колобок и два жирафа
в Стране пиратов». 

Премии вручал известный по−
эт, заместитель министра культу−
ры Калужской области Вадим
Терёхин. 

Наша область вообще сла−
вится своими литераторами. 

По словам Алексея Золотина,
из села Корекозево, где он жил,
вышло сразу семь известных по−
этов, четверо из которых — чле−
ны Союза писателей России. 

− До меня доходили слухи,
что, возможно, премию дадут
мне, − делится своей радостью
Алексей Петрович,− но не верил,
пока не получил. Я ведь в лите−
ратуре оказался волей случая.

Всегда любил историю и соби−
рался на историко−архивный фа−
культет, но... поступил на работу
в газету. Когда мы оканчивали
10−й класс, к нам пришла с пред−
ложением новый редактор пере−
мышльской газеты «Колхозный
труд» Галина Васильевна Цвет−
кова и предложила моему другу
Ивану Глумову работать у них. С
кадрами было напряжённо, а он
талантливо писал. Но он тоже
мечтал... о геологическом инсти−
туте и отказался наотрез. Тогда
предложили работать мне. Семья
наша тогда жила трудно, и мама
очень обрадовалась, что мне вы−
пала такая удача. Вскоре мне по−
ручили первое задание... 

В поэтическом багаже Алек−
сея Золотина одиннадцать сбор−
ников. И все, судя по названиям
(«Верю в доброту», «Любимые»,
«Орбиты сердца», «Между Жиз−
дрой и Угрой»), о любви, доброте
и вере в жизнь. Последний, вы−
шедший в 2011 году, за который
он получил премию, называется
«От весны до весны». 

Искренность и тонкий лиризм
представленных в книге стихов
завораживает. Но и философии в
ней с избытком. А какой русский
поэт обходится без неё? 

Н.НИКУЛИНА
На снимке: А.Золотин, лауреат

премии им. М.Цветаевой.
Фото автора. 

Не успели отгреметь летние
концерты муниципального ка−
мерного оркестра «Ренессанс»
на праздновании Дня города,
как подошло время открытия
нового сезона.

На этот раз оно состоялось
на сцене первой музыкальной
школы 5 октября — в День учи−
теля. 

− Мы хотели провести кон−
церт, посвящённый Дню музыки
30 сентября в ДК ФЭИ, − гово−
рит дирижёр оркестра Игорь
Иванов. − По традиции каждый
новый сезон мы открываем в
этот день или накануне. Но в ДК
ФЭИ в этот вечер проводились
другие мероприятия, а в кон−
цертном зале второй музыкаль−
ной школы, где мы обычно вы−
ступаем, ещё идёт ремонт. Но
всё получилось очень кстати.
Ведь среди моих оркестрантов
очень много преподавателей, в
том числе и из этой школы. К
тому же первой музыкальной
школе скоро исполнится 55 лет.
Это событие городского мас−
штаба. Мы собираемся принять
самое активное участие в пра−
здничной программе и подго−
товке к юбилею. Сегодняшний
концерт посвящён сразу двум
событиям − Международному
дню музыки и юбилею первой
музыкальной школы. Здесь
пройдёт цикл юбилейных кон−
цертов.

Судя по тому, что зрители
встречали бурными овациями
каждое произведение, они при−
дут на «Ренессанс» с удоволь−
ствием ещё не раз.

В репертуаре оркестра рус−
ская и зарубежная классика,
сочинения современных компо−
зиторов. Музыканты с лёгкос−
тью справляются с произведе−
ниями любой сложности, любо−
го стиля и направления. 

Достаточно назвать компо−
зиторов, музыка которых ис−
полнялась на концерте, и любой
меломан поймёт — перед ним
профессионалы. Альфред
Шнитке, Астор Пьяццолла, Хоа−
кин Турина, Джером Керн. Тан−
го, джаз, народная музыка,
очень специфическая музыка
из кинофильмов. Блестяще со−
лировали Елена Лаврова, Ната−
лья Андрианова, Галина Ники−
тина, Евгения Еремян, Сусанна
Данилова, Марина Савенко.
Они доставили не только на−
слаждение зрителям, но и пре−
подали великолепный мастер−
класс сидевшим в зале учени−
кам. А те, в свою очередь, не
скупились на благодарность —
осыпали артистов аплодисмен−
тами и цветами.

А.ВЕТКА.
На снимке: солируют Сусанна
Данилова и Марина Савенко.

Фото автора. 

ЗА МЕДИКОВ
БЕДНЫХ

ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО

В последнее время в обнинской
печати прокатился вал критики ра−
боты нашей городской медицины.
Её не ругал только ленивый. Со
многими замечаниями согласен.
Отмеченные недостатки, по боль−
шей части, являются системными,
то есть показывают, что наша стра−
ховая медицина в целом в объёме
страны не оправдала себя. Это,
прежде всего, недостаток финан−
сирования. И решать эти вопросы
нужно на федеральном уровне.

Но с одним утверждением,
прозвучавшим в ряде статей, ни−
как не могу согласиться. Когда го−

ворится о хамстве врачей, об от−
сутствии милосердия и доброго от−
ношения к больным. Я пенсионер,
инвалид, мне 72 года, и в соответ−
ствии с возрастом я имею «букет»
болячек. Часто приходится обра−
щаться к врачам. Как ветеран
атомной энергетики и промыш−
ленности я прикреплён к поликли−
нике №2. Но часто приходится по−
сещать и другие учреждения: по−
ликлинику №1, МНРЦ, Центр реа−
билитации, ортопедический центр.
И везде я встречал лишь заботли−
вое и душевное отношение вра−
чей. Никогда не было ни хамства,
ни отсутствия милосердия. 

Конечно, все мы живые люди,
и могли быть отдельные случаи
отсутствия взаимопонимания с
пациентами и врачебные ошибки.
Но не они делают погоду. В це−
лом наши медики в поликлиниках
и стационарах города свято вы−
полняют заповеди Гиппократа и
огромное им спасибо за это.

Особенно мне хотелось бы
отметить роль младшего и сред−
него медицинского персонала.
Санитарки и медсестры, незави−
симо от возраста, и молоденькие
выпускницы медучилища, и име−
ющие большой опыт работы, от−
личаются необыкновенной жен−
ственностью, милосердием и за−
ботливостью. Их ласковые руки
буквально поднимают больных
на ноги. Мне, к сожалению, при−
шлось перенести несколько тя−
жёлых операций, и если бы не
медсёстры, которые буквально
кормили меня с ложечки, выздо−
ровление моё существенно бы
затянулось.

Наших медиков можно обви−
нять во многих грехах и, навер−
ное, справедливо. Но только не в
отсутствии милосердия и душев−
ности. Это их суть.

В.ТАРАСОВ,
пенсионер, житель

города с 1965г.

Уличные преступления – веч−
ная головная боль органов пра−
вопорядка. Сотрудники полиции
ежедневно обеспечивают охрану
общественного порядка и безо−
пасность граждан в обществен−
ных местах и на улицах города. В
связи с началом операции «Ули−
ца», в которой задействованы все
службы  полиции, в Обнинске ак−
тивизировалась борьба с такими
видами уличной преступности как
разбойные нападения, грабежи,
угоны автотранспорта, кражи.

Грабежи и разбойные нападе−
ния, к сожалению, это те преступ−
ления, при которых потерпевший
может пострадать не только ма−
териально, но еще и физически.
За 9 месяцев этого года в Обнин−
ске было совершено 9 разбойных
нападений и 63 грабежа. Большая
часть из них раскрыта, однако ус−
тановить личность злоумышлен−
ников зачастую бывает очень
сложно. Это связано, прежде все−
го, с тем, что грабежи соверша−
ются в основном в вечернее или
ночное время и потерпевшие с
трудом могут восстановить в па−
мяти детали произошедшего или
описать внешность преступников.

Понимая это, грабители не стара−
ются быть яркими, запоминающи−
мися, обычно одеваются в черное
и выглядят так, что запомнить ли−
цо практически невозможно.

Чтобы не пострадать в резуль−
тате преступления, избегайте про−
гулок по ночному городу в темных
неосвещенных переулках и дво−
рах. Деньги и сотовые телефоны
лучше носить во внутренних кар−
манах одежды, не демонстриро−
вать дорогой телефон или пере−
считывать крупные суммы денег в
магазинах или отделениях банков. 

Надеяться на то, что в созна−
нии преступников что−то пере−
вернется, и грабежей с разбоями
станет меньше, вряд ли стоит.
Поэтому сотрудники полиции в
очередной раз просят горожан
соблюдать правила осторожнос−
ти, не провоцировать преступни−
ков на совершение правонару−
шения. А если уж вы стали жерт−
вой преступления, то постарай−
тесь как можно четче запомнить
приметы преступника и немед−
ленно сообщите о случившимся в
полицию по телефону 02. Таким
же образом следует поступить,
если у вас угнали машину.  

Угоны автотранспорта, одно из
распространенных преступлений
в Обнинске. В городе сложилась
тенденция, при которой соверша−
ются кражи как дорогих иномарок,
так и автомобилей отечественно−
го производства. С начала года
было совершено 33 угона. Несмо−
тря на то, что в сентябре были ус−
тановлены и задержаны несколь−
ко молодых людей, занимающих−
ся угонами автомобилей, опас−
ность остается, и защита от угона
должна серьезно озадачить вла−
дельцев автомобилей. Машины,
оставленные без присмотра во
дворах или на неохраняемых сто−
янках, становятся лакомой при−
манкой. Оборудование автомоби−
ля сигнализацией не всегда даёт
положительные результаты. Если
у автовладельцев нет возможнос−
ти ставить машину в гараж или на
охраняемую стоянку, лучше всего
припарковать машину в хорошо
освещенных местах, где проходит
много людей. Не стоит оставлять
машину заведенной, даже на ко−
роткое время, когда вы отлучае−
тесь на минутку или же заходите в
магазин.   

Ежечасная и ежедневная бди−
тельность во всём даст положи−
тельный результат и обезопасит
вас и ваше имущество от пре−
ступных посягательств.  

Е.ЕГОРЧЕНКОВА.
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Серебряный век − далёкий и близкий
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Иду я вдоль по улице


