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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Мокрый снег и дождь. Ме�
тель. Мороз. И снова мокрый
снег. Погода в нынешнем се�
зоне крайне нестабильная. Но
это не должно сказываться на
работе коммунальных служб.
Есть правила уборки и содер�
жания городских территорий,
а поэтому  независимо от рез�
кой  смены погоды тротуары,
дороги и дворы должны быть
освобождены от снега, льда,  а
крыши � от сосулек.

Одно дело, когда мы, про�
хожие, чертыхаемся, сколь�
зя по тротуару, погружаясь
в снег в своем отдельно взя�
том  дворе. Другое дело,
когда  проблему уборки все�
го города рассматривает
должностное лицо, обле�
ченное властью и обладаю�
щее рычагами воздействия.
Здесь уже субъективности в
оценке быть не может.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

ÑËÓÆÁÀ 01

Аллею Славы областного управления МЧС России открыли в Калуге

По данным Калугастата, в
нашем регионе индекс про�
мышленного производства за
10 месяцев текущего года со�
ставил 144,4 процента к ана�
логичному периоду 2009 года.

В отличие от предыдущих
ежемесячных статистичес�
ких сводок, теперь мы не на�
блюдаем ни одного региона
ЦФО, который минусовал
бы по этому ведущему эко�
номическому показателю.
Долгое время здесь в мину�

се была Москва, но за ян�
варь – октябрь 2010 года и
столица продемонстрирова�
ла рост на 0,6 процента.

А как дела у соседних об�
ластей? Брянская область
имеет индекс промышлен�
ного производства 119,7
процента, Московская –
113,9, Орловская – 123,5,
Смоленская – 108,9 процен�
та, Тульская – 114 процен�
тов. Из 18 регионов ЦФО
ближе всех к калужанам по�

добрались (по индексу
промпроизводства) орловча�
не.

Первое место наша об�
ласть занимает и по такому
показателю, как темпы рос�
та производства молока.
Этого продукта у нас произ�
ведено на 5,6 процента боль�
ше, чем за десять месяцев
прошлого года. Это сильный
результат, особенно на фоне
того, что большинство обла�
стей минусуют.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Бессменный лидер
Наша область прочно держит первенство в ЦФО
по темпам роста промышленного производства

В регионе организуется охрана хвойных молодняков в предновогодний период

� Вы довольны тем,  как
убирается Калуга ото льда и
снега? – с этого вопроса мы
начали интервью с начальни�
ком территориального отдела
административно�техничес�
кого контроля министерства
экологии и благоустройства
Олегом ИСАЕВЫМ.

� Слабую троечку можно
поставить. В Калуге приня�
то убирать  центральные
улицы и почему�то «забы�
ваются» второстепенные,
так называемые улицы вто�
рой категории.

Назвать это отличной ра�
ботой нельзя. Хотя что ка�
сается центральных улиц,
то на сегодняшний момент
дел за плохую  уборку у нас
не возбуждено. Мы внима�
тельно следим за этим.

Окончание на 2
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Чтобы улицы и дороги были
чистыми от снега и льда,
нужно увеличить штраф
или воспитывать население?

После выступления Дмит�
рия Медведева перед Феде�
ральным Собранием страны
многие заговорили о том, что
впервые за долгие годы тема
семьи и детства зазвучала осо�
бенно остро с такой высокой
трибуны. Нашлись даже те,
кто скрупулезно подсчитал,
что блок вопросов, связанных
со счастливым материнством
и детством, занял в общем
докладе Дмитрия Анатольеви�
ча более сорока минут.

Многое, о чём говорил пре�
зидент, что бы желал видеть
исполненным на уровне Фе�
дерации, в нашем регионе ус�
пешно работает не один год.
Но при всём при этом демог�
рафическая ситуация в регио�
не оставляет желать лучшего.
И хотя наблюдается улучше�
ние демографических показа�
телей, но коренного перелома
пока нет.

Какие меры нам необходи�
мо принять ещё, чтобы, во�
первых, увеличить количе�
ство семей с тремя и более
детьми, во�вторых, реализо�

вать в полной мере послание
президента? Чтобы обсудить
эти вопросы за круглым сто�
лом, в областном центре со�
циальной помощи семье и де�
тям «Доверие» встретились
министр по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике региона Светлана
Медникова, представители
общественных организаций
многодетных семей, сотруд�
ники министерства, руково�
дители, психологи и юристы
центра «Доверие».

� Количество семей с тремя
и более детьми в нашей обла�
сти в последние годы увели�
чилось, � взяла первой слово,
начав с хорошей новости,
Светлана Медникова. – Наде�
емся, что этими показателями
мы обязаны той социальной
политике, которая реализует�
ся в регионе. Так, делается не�
мало для поддержки беремен�
ных женщин, причем помощь
оказывается как психологи�
ческая, так и материальная:
выплачиваются пособия бере�
менным, оказывается финан�

совая помощь на питание де�
тей до трёх лет. Действует кри�
зисный центр для несовер�
шеннолетних матерей в Об�
нинске, с Нового года откро�
ется кризисный центр для
женщин в Кировском районе.
И это при том, что в области
уже действуют 33 учреждения
социальной помощи семье и
детям.

Малообеспеченные семьи
из областного бюджета полу�
чают пособие по уходу за
вторым и последующими
детьми с полутора до трёх
лет. С 1 января будут выпла�
чиваться пособия одиноким
малообеспеченным матерям
на каждого ребёнка по пять
тысяч ежемесячно до дости�
жения им семи лет.

Отдельно министр остано�
вилась на вопросе о предос�
тавлении семьям земельных
участков. Напомним, что одно
из предложений президента –
обеспечение многодетных се�
мей жильём именно посред�
ством предоставления земли
под индивидуальное жилищ�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Диалог с многоголосием
Представительницы общественных организаций многодетных
семей области обсудили темы социальной и демографической
политики в послании президента

По уровню среднемесячной
номинальной начисленной за�
работной платы наша область
продолжает удерживать почет�
ное третье место вслед за Мос�
квой и Московской областью.

Не сказать, чтобы мы выг�
лядели хуже других по дина�
мике потребительских цен.
Индекс потребительских цен
на товары и услуги в нашей
области в октябре по сравне�
нию с декабрем 2009 года со�
ставил 106,7 процента, то

есть товары и услуги подоро�
жали на 6,7 процента. К сло�
ву, в 13 регионах из 18 цены
выросли больше, чем у нас.

Конечно, есть направле�
ния деятельности, где нашей
области надо подтянуться.
Например, по вводу жилья
мы пока середняки. Видимо,
не случайно в будущем году
это направление работы наш
губернатор намерен взять
под личный контроль.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ное строительство. В качестве
примера была приведена Ива�
новская область, где каждой
семье, родившей третьего ре�
бёнка, бесплатно выделяется
земельный участок.

Светлана Васильевна рас�
сказала собравшимся, что гу�
бернатор нашей области ещё
несколько месяцев назад
предложил соответствующим
министерствам и ведомствам
проработать вопрос о предос�
тавлении многодетным семь�
ям не просто земли, а земель�
ного участка со всей инженер�
ной инфраструктурой. Сейчас
речь идёт о том, что земля с
коммуникациями будет пре�
доставляться тем многодет�
ным семьям, которые стоят в
очереди на улучшение жи�
лищных условий. Таковых у
нас на сегодня, по официаль�
ной статистике, 650 семей. В
дальнейшем планируется вы�
делять землю под самозастрой
каждой семье, где родится тре�
тий и последующие дети. Но
это пока в планах.

Окончание на 3
й стр.

Как сообщили в пресс�службе ГУ МЧС России по Калужской обла�
сти, это событие приурочено к 20�летию  образования МЧС. На
территории учебного пункта, что на улице Байконурской, у пятимет�
ровой стелы размещено более  50 фотографий сотрудников и вете�
ранов Главного управления МЧС России по Калужской области,
отмеченных наградами за проявленное мужество и героизм, вне�
сших значительный вклад в развитие пожарно�спасательной служ�
бы и гражданской обороны в области. Двое пожарных удостоены
столь высокой чести посмертно. Это Михаил Толкалин и Сергей
Мухин, погибшие при исполнении служебного долга.

В церемонии открытия аллеи принимали участие заместитель
губернатора области, председатель комиссии по чрезвычайным си�
туациям и пожарной безопасности при правительстве области Вла�
димир Абраменков и городской голова Калуги Николай Любимов,
сотрудники и  ветераны службы. Память ушедших товарищей почти�
ли минутой молчания.

В учебном пункте проходят первоначальную подготовку молодые
сотрудники МЧС. Здесь же находится учебная пожарная часть, где
они постигают азы профессии,  установлен памятник сотрудникам
МЧС, погибшим при исполнении своего служебного долга. Поэтому
аллею Славы было решено разместить именно здесь. Эта обстанов�
ка как нельзя лучше помогает прочувствовать дух спасательной
службы, ту ответственность, которую берет на себя каждый, кто
вступает в пожарно�спасательное братство.

Здесь теперь будут проходить церемонии принятия присяги. Кста�
ти, первая уже состоялась в день открытия аллеи Славы.

Как сообщили «Вести» в министерстве
природных ресурсов области, государствен�
ные учреждения � лесничества и государ�
ственные предприятия � лесхозы готовы к
работе с желающими срубить лесную кра�
савицу к новогоднему празднику.

Как и в предыдущие годы, заготовка но�
вогодних елей ведется на плантациях при
проведении рубок ухода и прочих рубок.
Для продажи будут использоваться также
вершины деревьев при сплошных рубках.

В настоящее время разрабатываются гра�

фики дежурств на постах ГИБДД, маршруты
патрулирования. Законность рубки елей бу�
дут контролировать работники лесничеств
совместно с органами УВД.

В министерстве рассказали, что приоб�
ретение новогодней ели, например, в ГП
«Калужский лесхоз» высотой до одного мет�
ра обойдется в 300 рублей, до двух метров �
450, до трех � 1700 , до четырех � 3300, до
пяти � 7700 рублей.

В то же время отмечалось, что за незакон�
но срубленную елку придется уплатить

штраф: гражданам � до 3,5 тысячи рублей,
должностным лицам � до 30 тысяч рублей, а
юридическим лицам � до 100 тысяч рублей.
Кроме того, порубщик обязан будет также
возместить ущерб за каждую срубленную
елку в размере 4250 рублей. Если заготовка
хвойных деревьев приведет к ущербу, пре�
вышающему 5 тысяч рублей, то порубщик
будет привлечен к уголовной ответственно�
сти по ст. 260 УК РФ.

В Калуге и районах области будут органи�
зованы места по продаже новогодних елей.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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 Олег ЛАТЫШЕВ
Лауреат премии ЦФО в области литературы и
искусства 2010 года профессиональный пиа�
нист Олег Латышев работает в областном
учебно�методическом  центре образования в
сфере культуры и искусств, в госуниверситете
имени Циолковского, сотрудничает с областной
филармонией, где часто проходят его концер�
ты. Играет классику, джаз. Участник и лауреат
международных конкурсов, выступает и как
концертмейстер. Потомственный музыкант, его
мать � профессиональный дирижер�хоровик.
Получив высокую награду, лауреат сказал
много теплых слов всем своим преподавате�
лям: из Калужской музыкальной школы № 1,
музучилища и консерватории.
В середине января состоятся концерты Олега
Латышева в музыкальной гостиной филармонии.

Читайте материал «Великие рождаются
в провинции» на 2
й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.
УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

Торжественно отметили в
минувшую пятницу предста�
вители общественности Жу�
ковского района, Москвы и
Калуги 50�летие Государ�
ственного музея Георгия
Константиновича Жукова.

В центре внимания участ�
ников этого мероприятия
сразу оказались старшая
дочь полководца Эра Геор�
гиевна Жукова и ее племян�
ник, внук маршала Георгий
Жуков.

Выступлением старшей
дочери полководца и нача�
лось торжественное собра�
ние.

� Я от всей души поздрав�
ляю собравшихся в зале, �
сказала она,� а также всех
жителей района с юбилеем
Музея маршала Жукова, мо�
его отца и вашего земляка.
Вот уже 50 лет сотрудники
музея делают многое для
того, чтобы сохранить па�
мять о моем отце. Делают
все, чтобы противостоять
тем потокам лжи, которые
льются на его имя и его
дела, ведут большую просве�
тительскую работу с тем,
чтобы молодые поколения
не забывали подвигов своих
отцов.

Не могу не вспомнить имя
Александра Дмитриевича
Терешина. Он сделал пер�
вые шаги на пути создания
музея. По крупицам собран�
ные им материалы вылились
в то, что мы сегодня видим.
Не могу не назвать имен Вя�
чеслава Павловича Семина,
Василия Прокопьевича Чу�
рина, внесших самый весо�
мый вклад в строительство
музея. Выражаю глубокую
признательность архитек�
торам, инженерам, рабо�
чим�строителям, которые
столько сделали, причем в
самых неблагоприятных ус�
ловиях. Мы все это помним
и ценим…

� Волею судьбы, � отметил
внук нашего славного зем�
ляка Георгий Жуков, � мой
дед оказался, наверное, са�
мым значимым полковод�
цем самой крупной войны в
истории человечества. И
очень хочется надеяться,
что таких войн больше не
будет, а такой полководчес�
кий талант, какой был у
деда, больше никогда не по�
надобится. Это стало бы ве�
ликим счастьем для народов
России и всего мира. У Ге�
оргия Константиновича

были качества,  которые
важны для воспитания под�
растающего поколения:
прямота и честность. Это
то, что формирует личность
и указывает, на что надо
тратить жизнь…

Выступили и вручили му�
зею адреса, картины, почет�
ные грамоты министр куль�
туры  области Александр
Типаков, глава администра�
ции Жуковского района
Николай Полежаев, актив�
ные участники строитель�
ства музея Василий Чурин,
Николай Алмазов, Юрий
Логвинов, директор КНИР�
ТИ Евгений Качанов, ди�
ректор КЗРТА Игорь Крас�
нов, директор Центрально�
го музея Вооруженных Сил
Александр Никонов.

Председатель Московско�
го комитета памяти Г. К.
Жукова Алексей Павликов
вручил главе администра�
ции г. Жукова Анатолию
Солодухину, исполняющей
обязанности директора му�
зея Маргарите Федоровой и
научным сотрудникам меда�
ли «За укрепление боевого
содружества».

Окончание на 2
й стр.
Фото Светланы ПРЕМУДРОВОЙ.

ÞÁÈËÅÈ

Помнит маршала
Россия
Государственному музею Г. К. Жукова � 50 лет

Праздник начался с экскурсии (крайний слева + внук Г. К. Жукова Георгий,
крайняя справа + дочь Г. К. Жукова Эра).
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Три разных человека в силу
своей специфики работы на�
рисовали на брифинге в нар�
коконтроле три разные кар�
тины � это портреты губер�
нии, какой она предстала в
нынешнем году. Начальник
областного УФСКН России
Борис Смирнов говорил о си�
туации в сфере незаконного
оборота наркотиков за 11 ме�
сяцев года, главный врач ГУЗ
«Наркологический диспансер
Калужской области» Игорь
Горбачев � о распространен�
ности наркомании, началь�
ник отдела ГУЗ «Калужский
областной центр по профи�
лактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболевани�
ями» Елена Алешина – о за�
ражении ВИЧ�инфекцией
инъекционным «наркотичес�
ким» путем. Картины объеди�
нились одной темой – нарко�
ситуация � в триптих, но в
каждой из них видны свои
особенности. И некоторые
штрихи в этих портретах –
весьма тревожные тенденции,
заставляющие власти, органы
правопорядка, медиков, дру�
гих специалистов и общество
менять взгляд на решение
наркопроблемы.

Картина первая
В стратегии борьбы с рас�

пространением наркомании

два направления: снижение
спроса на наркотики (это
профилактика, лечение, ре�
абилитация) и снижение
предложения (правоохрани�
тельные меры). Оба направ�
ления равнозначны по важ�
ности. В поле деятельности
управления Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков – и
профилактика, и заслон нар�
копреступности. И вот что
вырисовывается в правоох�
ранительном плане.

За 11 месяцев 2010 года на
территории области зареги�
стрировано 1031 наркопрес�
тупление, что на 4,7% превы�
шает аналогичный показатель
прошлого года. К уголовной
ответственности привлечены
399 лиц, совершивших пре�
ступления, связанные с неза�
конным оборотом наркоти�
ков, что превышает показа�
тель минувшего года на 9,3%.
В расчете на 100 тысяч насе�
ления наибольшее число нар�
копреступлений зарегистри�
ровано в Дзержинском, Бо�
ровском, Медынском и Жу�
ковском районах, Обнинске.

В текущем году выявлено
в 10 раз больше преступле�
ний, связанных с контрабан�
дой наркотиков. В результа�
те изъято более 7,1 кг нар�
котиков (аналогичный пери�
од прошлого года – 93 г).

Количество фактов значи�
тельных изъятий из незакон�
ного оборота наркотических
средств (по классификации
ООН) увеличилось в 1,7 раза.

Но эта статистика хоть и
тревожная, но говорит в боль�
шей степени о возросшей ак�
тивности силовых структур. А
вот и крайне опасная тенден�
ция � темпы распространения
в регионе «дезоморфиновой»
наркомании.

Дезоморфин, изготовляе�
мый кустарным образом из
кодеиносодержащих лекар�
ственных средств с добавле�
нием высокотоксичных ин�
гредиентов, становится все
более популярным среди по�
требителей наркотических
средств. Происходит это, в
первую очередь, из�за дефи�
цита и высокой стоимости
на «черном» рынке региона
таких наркотиков, как геро�
ин. Вторая причина � сво�
бодная реализация кодеино�
содержащих препаратов че�
рез аптечную сеть и их не�
значительная отпускная
цена.

Уже при первых инъекци�
ях этого вещества человек
получает сильнейшую зави�
симость, и в организме на�
чинаются необратимые про�
цессы! При употреблении
дезоморфина в первую оче�

редь страдают сосуды из�за
воздействия хлорсодержа�
щих отбеливателей. Разру�
шается иммунная система,
печень, клетки головного
мозга, происходит гниение
тканей. Срок жизни «дезо�
морфинового» наркомана от
6 месяцев до 3 лет.

Как показывает практика,
рост количества наркопри�
тонов в регионе напрямую
связан с потреблением дезо�
морфина. Дезоморфин зат�
руднительно изготовить для
одного человека, его упот�
ребляют группами, в основ�
ном молодые люди в возра�
сте от 17 до 35 лет, собира�
ющиеся в квартирах, кото�
рые превращаются в нарко�
притоны. В 2010 году число
ликвидированных притонов
увеличилось на 27%, и 73%
из них � «дезоморфиновые».

Стратегию борьбы с «ва�
лом» организаторов и содер�
жателей наркопритонов
приходится быстро менять –
это наконец поняли и зако�
нодатели на федеральном
уровне. Вчера вступили в за�
конную силу изменения в ст.
232 УК РФ «Организация
либо содержание притонов
для потребления наркоти�
ческих средств или психо�
тропных веществ», которые
увеличивают ответствен�

ность за совершение пре�
ступлений групповой на�
правленности.

Кроме того, правоохрани�
телям стали все большую
поддержку оказывать жите�
ли региона. За 11 месяцев на
телефон доверия управления
(50�48�00) поступило сооб�
щений граждан на 23% боль�
ше, чем в 2009�м. По резуль�
татам рассмотрения обраще�
ний граждан возбуждено в
два раза больше уголовных
дел и осуждено в три раза
больше человек.

Картина вторая
Прибавилось беспокойства и

у специалистов здравоохране�
ния. Это связано, в частности,
и с распространением «дезо�
морфиновой» наркомании.

Последние два года, по
словам Игоря Горбачева, от�
мечается рост заболеваемос�
ти наркоманией, то есть ко�
личество больных с впервые
в жизни установленным ди�
агнозом. Рост Игорь Анато�
льевич объяснил, во�первых,
интенсивным выявлением
больных: те люди, которые
не считают себя наркомана�
ми и недооценивают опас�
ность употребления наркоти�
ков, гораздо в большем ко�
личестве стали попадать в
наркодиспансер, в том числе

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Триптих в стиле «нарко»
2010 год требует взгляда на ситуацию в регионе под другим углом

и благодаря активным дей�
ствиям силовых структур.
Выявив правонарушение,
стражи порядка доставляют
таких людей на медицинское
освидетельствование, и в
рамках административного,
уголовного производства на�
значается судебно�нарколо�
гическая экспертиза.

Вторая причина роста
учетных случаев: в условиях
ограниченного предложе�
ния, когда наркотики в ре�
гионе стали дорогими, нар�
команы вынуждены обра�
щаться за врачебной помо�
щью, так как сами не в со�
стоянии справиться с зави�
симостью, требующей все
больших вложений.

И, конечно, дезоморфин
«дал статистику». От начала
его приема в течение не�
скольких месяцев развивают�
ся такие серьезные осложне�
ния, что люди вынуждены
обращаться за врачебной по�
мощью, в частности, в отде�
ление гнойной хирургии.

«Ну а сколько невыявлен�
ных, сказать очень сложно,
� поделился тревогой врач. �
Их в несколько раз больше.
Чтобы знать ситуацию и
иметь возможность влиять
на нее, нам нужно совер�
шенствовать мероприятия
по раннему выявлению по�

требителей путем тестирова�
ния школьников и студен�
тов, еще больше внимания
уделять профилактике».

Картина третья
Совершенствовать анти�

наркотическую профилакти�
ку, направленную на моло�
дое поколение, необходимо
� вторила коллеге Елена
Алешина. Однако она под�
черкнула необходимость
сконцентрировать внимание
и на других направлениях
профилактической деятель�
ности исходя из складываю�
щейся ситуации.

Дело в том, что специалис�
ты по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционны�
ми заболеваниями прогнози�
руют рост ВИЧ�инфициро�
ванных шприцевым (наркоти�
ческим) путем людей средне�
го и старшего возраста, отно�
сящихся к так называемому
социально адаптированному
населению, а не к традицион�
ным группам риска.

«По социально�профессио�
нальному составу мы привык�
ли ассоциировать наркозави�
симого с человеком, который
нигде не работает и не учит�
ся, количество этих людей на
достаточно высоком уровне
сохраняется среди ВИЧ�ин�
фицированных и сейчас, � от�

метила Елена Алешина, � но
следует обратить внимание на
то, что постоянно увеличива�
ется доля работающих и слу�
жащих ВИЧ�инфицирован�
ных, заразившихся при упот�
реблении инъекционных нар�
котиков».

Эта тенденция, касающа�
яся работающего населения,
коварна, на нее не сразу об�
ратишь внимание. Принято
считать, что если человек
каждый день посещает рабо�
чее место и не замечен в ка�
ких�то серьезных правона�
рушениях, то он не может
иметь такую пагубную при�
вычку, как потребление нар�
котических веществ. Про�
блема недооценивается и ра�
ботодателями, и обществом
в целом, и сами эти люди
считают свое эпизодическое
употребление наркотиков не
болезнью, а просто опреде�
ленным способом досуга.

Такие группы населения
труднодоступны для тради�
ционных форм профилакти�
ческой работы, поэтому спе�
циалистам есть над чем по�
размыслить. Если, не дай
Бог, тенденция приобретет
более серьезные масштабы,
говорить о противодействии
будет сложно, а то и поздно.

Татьяна МЫШОВА.

зуются сосульки. Мои со�
трудники работают доста�
точно давно, поэтому  уже
хорошо знают, где  традици�
онно есть проблемные мес�
та.

Особенно много сосулек
бывает на зданиях по улице
Салтыкова�Щедрина и Теат�
ральной. Мы обязываем
убирать их   управляющие
компании и владельцев зда�
ний. По закону за содержа�
ние  здания отвечает  соб�
ственник. Контроль у нас
ведется так: первый раз за
нарушение мы предупрежда�
ем, даём предписание. Если
не устраняется, то здесь воп�
росов нет � только штраф.

� По визуальному  опыту
знаю, что наибольшее количе�
ство сосулек бывает не на
зданиях, где жилой сектор, а
там, где находятся  предпри�
ятия, административные уч�
реждения, торговые центры.

� Что касается торговли и
предпринимателей, хочу  об�
ратить внимание  еще на
одну проблему. Большин�
ство  наших предпринимате�
лей, которые занимаются
торговлей и оказанием ус�
луг, не исполняют требова�
ния по уборке. За каждым
закреплена территория, ко�
торую они должны приво�
дить в порядок ежедневно:
ликвидировать наледь, уби�
рать снег, сбивать сосульки.
Сколько травм получат про�
хожие на их территориях!

� Назовите злостных нару�
шителей.

� Назовем по итогам зимы.
А сейчас хотел бы обратить
внимание на следующую
проблему. Зачастую  убороч�
ная техника не может убрать
снег в тех местах, где авто�
любители припарковывают
свою машину. Вокруг этих
машин образуются островки
со снегом, проще говоря,
сугробы. Это и есть наруше�
ние правил благоустройства.
Коммунальные службы даже
при желании не могут вы�
полнить свои обязанности –
убрать улицу, когда на обо�
чинах стоят автомобили.
Причем стоят часами, сутка�
ми, иногда неделями.

Теперь к таким владель�
цам автотранспортных
средств у нас есть возмож�
ность применять админист�
ративное воздействие. Пред�
полагается штраф до 2,5 ты�
сячи рублей.

� Именно штраф, не эваку�
ация?

�Да, штраф. Эвакуацией
занимается ГИБДД, в нашей
компетенции только штраф.
Даже если машина припар�
кована по всем правилам, но
она создает помехи для
уборки  дороги, мы имеем
право штрафовать.

Еще хочу обратить внима�
ние на проблему с вывозкой
снега с территории города в
не установленные правила�
ми уборки места. Постанов�
лением городского головы
территории для вывоза опре�

делены. Однако некоторые
организации вывозят снег со
своих территорий не туда, а
просто скидывают его на
удобные им городские учас�
тки. Эффекта от того, что
снег будет лежать в городе,
нет, потому что это уже  хи�
мическая  смесь, ее испаре�
ниями мы дышим. Мы такие
факты выявляем и привле�
каем к ответственности на�
рушителей.

� Олег Владимирович, в на�
чале нашего интервью вы ска�
зали, что на сегодня у вас
претензий к уборке города ни
к кому нет, хотя и постави�
ли этому процессу жидкую
троечку. Но у жителей, я ду�
маю, претензии есть. И со�
вершенно конкретные пре�
тензии  по своей нечищеной
улице, по своему полному сне�
га двору. Люди не ругают
дворника или управляющую
компанию, они ругают
власть. Репутация власти
страдает из�за одного конк�
ретного дворника или руково�
дителя управляющей компа�
нии, который  не смог выст�
роить стратегию уборки под�
ведомственной ему террито�
рии. Что делать, чтобы
население чувствовало, что
контроль за уборкой всё же
происходит?

 � К сожалению, в нашем
отделе всего восемь человек.
Все проблемы с уборкой мы
сразу не решим. Хотя до всех
нарушителей мы рано или
поздно доберемся и ликви�
дируем проблему. Но есть и
быстрое решение вопроса:
любой гражданин, который
видит, что  где�то  террито�
рия не убирается, может по�
звонить на телефон «горячей
линии» 71�99�77.

Это телефон  администра�
тивно�технического контро�
ля министерства экологии и
благоустройства. Телефон
работает круглосуточно. В
рабочее время вам ответит
сотрудник, а во внерабочее
время сообщения принима�

ет автоответчик.   Все жало�
бы оказываются у меня. На
заявления граждан мы реа�
гируем незамедлительно.
Выезжаем, встречаемся с за�
явителем, он показывает, в
чем  проблема. Тут же вы�
зываем лицо, которое ответ�
ственно за уборку этой тер�
ритории.

� И наказываете?
� Главная задача – благо�

устройство города, наведе�
ние порядка. Нам важно,
чтобы нарушение было лик�
видировано, штраф для нас
не самоцель. Кстати, чаще
всего бывает так, что уже по
первому  нашему звонку  там
всё убирается, мы еще не ус�
певаем доехать.

�  Но иногда так хочется
оштрафовать за то, что
скользко  и ты еле�еле доби�
раешься до работы или до ма�
газина. А уж если упадешь �
готов убить всех. У наших
людей, призванных делать
уборку, сознательности  пока
мало. Думаю, только под
страхом сурового наказания
человек будет исполнять свои
обязанности ответственно.

� Ужесточение закона о
наказании всегда имеет  хо�
роший эффект. Если бы
штраф был 200�300 тысяч
рублей, ответственные  за
уборку лица не допускали
бы нарушений, зная, что их
ждет серьезный акт матери�
ального возмездия. За рубе�
жом только практика ужес�
точения штрафа привела к
тому, что у них все хорошо.
По сути, люди боятся даже
сигарету на тротуар бросить,
потому что подойдет поли�
цейский, и ты заплатишь 1,5
тысячи евро.

� Вот бы нам такое! Одна�
ко у наших  ментальность
другая.

� Но если люди не хотят
работать добросовестно, мы
их научим.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

фа получается, что в уборку
вкладываться дороже, чем
платить штраф. Вот вам 30
тысяч, только отстаньте!

� Но административные
меры к недобросовестным
компаниям могут приме�
няться регулярно. Неустра�
нение нарушений влечет но�
вые и новые штрафы. Нет
такого: один раз заплатил
штраф и освобождаешься от
дальнейшего. Мы имеем
право привлекать виновных
неоднократное количество
раз.

� Снежный  декабрь только
начался, хотя  снега было
много уже в ноябре. Можете
ли сейчас назвать тех, кто
уличен вами  в плохой уборке
и наказан?

� На сегодня таких претен�
зий у нас ни к кому нет. Но
это вызвано тем, что  обиль�
ных снегопадов в Калуге еще
не было. Когда они будут, я
уверен, появятся и претен�
зии. Если говорить о недо�
бросовестных управляющих
компаниях в плане уборки,
то, судя по прошлому году и
по лету этого года,  можно
назвать ЗАО УКЖД Ок�
тябрьского округа. Никакие
меры воздействия на них не
действуют.

� Давайте вернемся к рабо�
те этой компании глубокой
зимой и посмотрим, что из�
менилось, а сейчас продол�
жим разговор о нарушениях.
При такой, как сейчас, не�
стандартной погоде сосульки
растут на глазах. Вы обра�
щаете внимание руководите�
лей организаций на это «зло»,
которое висит на их зданиях?

� Да, вы правы, сосульки �
вещь крайне опасная.  Фак�
ты падения сосулек на лю�
дей у нас в городе были. За�
канчивалось даже летальным
исходом. В прошлом году,
слава богу, таких случаев не
было, хотя все же травмы
люди получали.

Наш отдел очень серьезно
относится к подобному воп�
росу, мы проводим ежеднев�
ные рейды по городу. Про�
верки ведутся как по  адми�
нистративным зданиям, так
и по жилому сектору. Тут
снисхождения никому нет.
Если в момент выявления
или на следующий день на�
рушение не ликвидируется,
то мы принимаем жесткие
меры административного
воздействия. Вопрос прин�
ципиальный, поскольку свя�
зан с нашим с вами здоро�
вьем.

� Вот вы говорите «рейды».
Как регулярно они проводят�
ся и какими силами?

� Ежедневно и силами на�
шего отдела. Сейчас  у нас
работают  восемь человек.
Все они закреплены за оп�
ределенными районами.
Каждый хорошо знает свой
участок, свою  территорию.
Сосульки, как правило, воз�
никают там, где есть специ�
фическая кровля. Именно
на таких обязательно обра�
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� А на кого вы выходите,
когда  требования по уборке
нарушаются?

� Ряд фирм выиграли тен�
деры на право уборки горо�
да. Управление городского
хозяйства Калуги заключило
с ними контракты. Это по�
рядка шести частных фирм.

� Частных? Муниципаль�
ные службы не заняты убор�
кой города? У городского хо�
зяйства теперь нет своей
техники и людских ресурсов,
чтобы чистить город?

� Нет. Сейчас делается всё
на основании аукционов, в
которых принимают участие
частные фирмы.

� А дворники кому принад�
лежат?

� Управляющим компани�
ям.

� Значит, в уборке города
нет единой концепции и одно�
го руководителя, отвечающе�
го за стратегию чистоты,
то есть нет единственного
человека,   с кого можно спро�
сить? Выходит, город разбит
на княжества и каждый
«князь» отвечает за свою
территорию. Хорошо хоть
контроль за порядком  в од�
них руках: у вашего ведом�
ства. Получается так, что
вы единственные, кто знает
обо всех проблемах  уборки
суммарно. Назовите их, по�
жалуйста.

� Основная проблема в го�
роде � это неубранные  меж�
квартальные проезды. По
идее их должны убирать уп�
равляющие компании. Но не
все из них имеют технику и
обладают желанием убирать.
Поэтому мы уже к середине
зимы традиционно получаем
заваленные снегом проезды
у наших домов, нечищеные
улицы и всё прочее.

� Вы сказали «не обладают
желанием». Но ведь есть
правила уборки, специальное
положение, закон в конце кон�
цов. При чем тут их жела�
ние?

� Вот в этом–то и дело.
Они пытаются закон проиг�
норировать. А мы следим за
тем, чтобы этого не проис�
ходило. Устраиваем конт�
роль, принимаем меры воз�
действия к тем, кто не со�
блюдает  требования. Мы
привлекаем к администра�
тивной ответственности те
фирмы, которые выиграли
тендеры на право уборки
улиц, но делают это халатно.
А что касается плохой убор�
ки дворов от снега, то  за это
мы  наказываем управляю�
щие компании. Штраф – до
30 тысяч рублей.

� Именно это я и хотела у
вас сейчас спросить � о раз�
мере штрафа. Может быть,
этим компаниям и фирмам
выгоднее заплатить штраф,
нежели поднимать на уборку
дорогостоящую технику, при�
влекать людей, которым надо
платить зарплату? Исходя
из мизерного размера штра�

«До всех нарушителей
доберёмся!»

Для 58 юных граждан нашей области вчера
многое было впервые: и посещение зала, где
проходят заседания правительства и Законода�
тельного Собрания, и общение с губернатором
Анатолием Артамоновым и министром спорта,
туризма и молодежной политики Ольгой Копы�
шенковой, и, конечно, получение паспорта � глав�
ного их документа. А то, что получили они его
сразу после Дня Конституции и из рук губерна�
тора, запомнится, надо полагать, каждому из них
особо.

Все это проходило в рамках областного этапа
Всероссийской молодежной патриотической ак�
ции «Мы – граждане России!», проводившейся 13

декабря в стране. В нашей области такое торже�
ственное вручение паспортов проводится в
восьмой  раз.

В Калугу прибыли лучшие из тех, кому только что
исполнилось 14 лет. Они не просто хорошо учатся,
но и занимаются спортом, обучаются в музыкаль�
ных школах, посещают кружки и центры дополни�
тельного обучения. И вообще являются лидерами
в своих школах – формальными или неформальны�
ми.

Поздравляя новых полноправных граждан Рос�
сии, Анатолий Дмитриевич и Ольга Александровна
пожелали им успехов в учебе, а в скором времени
– выбора правильных жизненных путей.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Стали полноправными гражданами

Когда лопата и скребок в добросовестных руках,
жители не жалуются.

Помнит маршала
Россия
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� Так уж в моей судьбе по�
лучилось, � вспоминал пред�
седатель областной Обще�
ственной палаты, заслужен�
ный строитель РФ и Почет�
ный гражданин Калужской
области Николай Алмазов, �
что уже многие годы несу в
душе и сердце образ леген�
дарного человека � Георгия
Константиновича Жукова.
Впервые я увидел его на
первомайской демонстрации
в Свердловске, когда я был
студентом, а маршал � ко�
мандующим военным окру�
гом. Все взгляды демонст�
рантов, проходящих перед
трибунами, были  направле�
ны на полководца. Молодой,
крепкий, в белом кителе, он
приветствовал свердловчан.

Второй раз  довелось уви�
деть Георгия Константино�

вича 18 марта 1953 года на
вокзале в Казани, где на
двадцать минут остановился
поезд Свердловск � Москва.
И вот  вижу: идет по перрону
человек в коричневом кожа�
ном пальто, а слева и справа
от него два офицера. Пошел
шепот среди вышедших пас�
сажиров: Жуков, Жуков... И
сразу образовалась вокруг
него толпа. Так она востор�
женно и проводила его до ва�
гона. Только потом узнал,
что Жуков направлялся в
Москву за получением новой
должности � первого замес�
тителя министра обороны.

� Горжусь тем, � рассказы�
вает Николай Иванович, �
что, работая после институ�
та в Новосибирском военно�
техническом училище, полу�
чил звание лейтенанта за
подписью уже министра
обороны Жукова.

Долгими аплодисмента�
ми благодарили Николая
Алмазова за рассказ участ�
ники  торжественного со�
брания.

Были зачитаны поздрави�
тельные телеграммы от
председателя Совета Феде�
рации Сергея Миронова и
Белорусского отделения
Международного обще�
ственного фонда имени пол�
ководца Г. К. Жукова.

Председатель городской
Думы Калуги Александр Ива�
нов вручил Эре Георгиевне
диплом Почетного граждани�
на  Калуги Г.К. Жукова,
который 39 лет назад полко�
водец по ряду обстоятельств
не смог получить. Диплом и
алую ленту дочь Георгия
Константиновича тут же пе�
редала музею на вечное хра�
нение.

Владимир НИКОЛАЕВ.

Престижная премия, ини�
циатором учреждения кото�
рой в 2004 году выступил
полномочный представитель
президента в Центральном
федеральном округе Георгий
Полтавченко, вручалась в
Москве уже в седьмой раз.
За прошедшие годы к пре�
мии представлены 1346 че�
ловек из 18 регионов центра
России. 142 из них стали ла�
уреатами, в том числе и ка�
лужане, среди которых пред�
седатель Калужского отделе�
ния Союза писателей Рос�
сии Вадим Терехин, извест�
ный художник Игорь
Солдатенков, актриса обла�
стной драмы Ольга Петрова.
И вот новая победа – пре�
мии в области музыкально�
го искусства удостоен изве�
стный жителям региона пи�
анист Олег Латышев.

Открывая церемонию вру�
чения премии, Георгий Пол�
тавченко отметил: несмотря
на то, что, среди награжден�
ных есть москвичи, премия
эта все�таки предназначена

для регионов. Там есть ог�
ромное количество талант�
ливых людей, которые не
имеют возможности пока�
зать свою работу. В первую
очередь мы должны рассмат�
ривать и оценивать творче�
ство именно таких художни�
ков, музыкантов, писателей,
«чтобы они могли предста�
вить себя в стенах святого
места: Российской академии
художеств».

Конкурсная комиссия со�
стоит из людей самых раз�
личных творческих специ�
альностей. Это академики,
народные артисты, заслу�
женные художники РФ, зна�
менитые люди, среди кото�
рых Зураб Церетели, Вале�
рий Ганичев, Святослав
Бэлза, Никита Михалков,
Василий Лановой, Владис�
лав Казенин.

Сопредседатель творчес�
кой комиссии художник Зу�
раб Церетели рассказал, что
все лауреаты премии смогут
показать свои работы на
многочисленных выставках,

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Великие рождаются
в провинции
Пианист Олег Латышев стал лауреатом премии
ЦФО в области литературы и искусства

встречах, и не только в Рос�
сии, но и за рубежом. «В ре�
гионах сохранили очень
важный пласт искусства», �
заметил Зураб Константино�
вич.

Калужская область каж�
дый год представляет нема�
ло соискателей премии ЦФО
в области литературы и ис�
кусства: это поэты, музы�
канты, художники, творчес�
кие коллективы, библиоте�
ки. И каждый раз творчес�
кая комиссия выбирает
кого�то из нашего региона.
По словам заместителя гу�
бернатора области Алексан�
дра Сафронова, это законо�
мерно, так как в регионе
проводится работа, позволя�
ющая системно поддержи�
вать культуру, литературу и
искусство. И губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов
постоянно поддерживает все
направления в сфере культу�
ры. Сейчас готовится специ�
альная программа поддерж�
ки музейного дела.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Органы прокуратуры об�
ласти провели проверки ис�
полнения законодательства
о безопасности дорожного
движения, в ходе которых
выявлены факты владения
правом на управление
транспортными средствами
гражданами, состоящими на
учете у нарколога.

Федеральный закон «О бе�
зопасности дорожного дви�
жения» для кандидатов в во�
дители и водителей транс�
портных средств предусмат�
ривает медицинское освиде�
тельствование и переосвиде�
тельствование для определе�
ния медицинских противо�
показаний или ограничений
к этой деятельности. Осно�
ванием прекращения дей�
ствия права на управление
является ухудшение здоро�
вья водителя, препятствую�
щее безопасному управле�
нию транспортными сред�
ствами.

Как выявили в ходе про�
верок прокуроры городов
Калуги и Обнинска, Мало�
ярославецкого, Хвастовичс�
кого и других районов, во�
дительские права имеют
люди, страдающие алкого�
лизмом и наркоманией. А
это заболевания, включен�
ные в утвержденный прави�
тельством Российской Феде�
рации перечень медицинс�
ких психиатрических проти�
вопоказаний для осуществ�
ления отдельных видов про�
фессиональной деятельнос�
ти и деятельности, связан�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Болен �
ходи пешком
Алкоголиков и наркоманов лишают
водительских прав

ной с источником повышен�
ной опасности.

Прокуроры в целях обеспе�
чения безопасности дорож�
ного движения предъявили в
суд исковые заявления в ин�
тересах неопределенного
круга лиц о прекращении
права граждан, страдающих
наркоманией и алкоголиз�
мом, на управление транс�
портными средствами.

К примеру, только проку�
рором г. Калуги подготовле�
но и направлено в суд 62 та�
ких заявления. Большая их

Прокуратура области организовала проверку соблюдения за�
конности при учете и регистрации сообщений о преступлениях
в подразделениях Следственного комитета при прокуратуре
РФ по Калужской области, органах внутренних дел, госнарко�
контроля.

В ходе проверки особое внимание будет обращено на соблю�
дение законодательства об оперативно�разыскной деятельно�
сти по особо тяжким преступлениям, сопряженным с посяга�
тельствами на жизнь, здоровье и неприкосновенность граждан,
деятельности организованных преступных группировок.

О фактах ненадлежащего реагирования правоохранитель�
ных органов на сообщения о вышеуказанных преступлениях
можно сообщить в прокуратуру области по адресу: г. Калуга, ул.
Кутузова, 2а. Ежедневный прием граждан ведется с 9.00 до
13.00, с 14.00 до 18.12 и в пятницу с 9.00 до 13.00, с 14.00 до
17.12. Прием обращений осуществляется также по «телефону
доверия» 57�49�81, 8�910�520�31�09 круглосуточно.

Кроме того, на официальном сайте прокуратуры области в
сети Интернет функционирует «Интернет�приемная», с помо�
щью которой граждане могут отправить обращение прокурору
области.

Ознакомиться с порядком приема граждан и рассмотрения
обращений в прокуратуре области можно на сайте областной
прокуратуры (www.prokuror.kaluga.ru) в разделах «Интернет�
приемная» и «Обращения граждан».

Прием граждан в городах и районах области осуществляется
в горрайпрокуратурах.

Пресс�служба областной прокуратуры.

часть судом рассмотрена и
удовлетворена.

Всего в нынешнем году
прокуроры предъявили в суд
207 аналогичных исковых
заявлений. В настоящее вре�
мя 142 заявления судом рас�
смотрены и удовлетворены.

Исполнение решений суда
и фактическое изъятие води�
тельских удостоверений на�
ходится на контроле проку�
ратуры.
Светлана ЕРМАЧЕНКОВА,

старший прокурор отдела
прокуратуры области.

Давно закончилось время,
когда говорилось только о
компьютеризации и в каж�
дую школу пытались заку�
пить как можно больше ком�
пьютерной техники. Сегод�
ня же на повестке дня воп�
рос: как грамотно использо�
вать эту технику в учебном
процессе?

В средней школе № 2 г.
Людинова 85 процентов
учебных кабинетов оснаще�
ны автоматическими рабо�
чими местами, и практичес�
ки все уроки проходят с ис�
пользованием компьютеров.
В этом убедились участники
семинара «Эффективность
использования информаци�
онно�коммуникационных
технологий в образователь�
ном пространстве школы». В
нем приняли участие дирек�
тора и завучи школ района,
гости – педагоги Ерденевс�
кой средней школы Мало�
ярославецкого района, кото�
рую вот уже 22 года возглав�
ляет заслуженный учитель
РФ Петр Бобылев.

� Мы  стремимся не отста�
вать, шагать в ногу со вре�
менем. В этом году стали
лучшей школой Калужской
области, � говорит Петр Ге�
оргиевич. �  В 2007 году  вы�
играли  конкурс по нацио�
нальному проекту «Лучшие
школы  России», из 20 пе�
дагогов учебного заведения
шесть имеют гранты, тако�
го показателя нет нигде в
Калужской области. Счи�
таю, таких высоких дости�
жений мы смогли добиться
за счет того, что  занимаем�
ся активной  новаторской
деятельностью. А в этом на�
правлении можно много

сделать, эта работа ведется
не только учителями, но и
школьниками, причем в
разных сферах.

Исследование � это беско�
рыстный поиск истины, есть
такое выражение, � добавля�
ет Бобылев.� Вот мы и ищем
эту истину. Пусть это будет
маленькое исследование: се�
мьи ребенка, истории посел�
ка, географического назва�
ния. Ведь среди обыденного
всегда можно найти то, что
привлечет внимание. Мно�
гие проходят мимо этого
спокойно, а исследователь
замечает. Думаю, это и от�
личает наших учителей, ведь
они в обыденном умудряют�
ся увидеть что�то особенное,
значимое.

� Очень важно на семина�
ре чему�то научиться. Ведь

учитель не только тот, кто
учит, но и тот, кто помогает
ученику стать самим собой.
Считаем, что такое нефор�
мальное общение школ на�
шей области,� заключает
Петр Бобылев,� совершенно
необходимо, потому что это
одно из условий общего раз�
вития. И не только общение,
даже то, что мы можем здесь
посмотреть, уже наталкива�
ет на решение серьезных
школьных вопросов.

Известно, что людиновская
средняя  школа № 2 является
областным ресурсным цент�
ром  по внедрению медиаоб�
разования в учебно�воспита�
тельный процесс. На откры�
тых уроках, прошедших во
всех классах � с первого по
одиннадцатый, учителя пока�
зали гостям школы, как ис�

Бескорыстный поиск истины
В средней школе № 2 Людинова прошёл межрайонный семинар учителей
по обмену опытом в области ИКТ
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пользуются в образователь�
ном процессе цифровые мик�
роскопы, интерактивная дос�
ка и прочее инновационное
оборудование. Учащиеся же
продемонстрировали свое
умение пользоваться Интер�
нетом, СМИ и другими ис�
точниками знаний.

Так, в рамках реализации
проекта «Центр ускоренной
помощи», где  ребята выяви�
ли «болезни» родного горо�
да, они провели профилак�
тические  мероприятия и по�
старались их излечить. Ими
были подняты такие суще�
ственные проблемы, как ку�
рение среди подростков и
молодых мам в обществен�
ных местах. Был поставлен
вопрос  о необходимости
благоустройства  жемчужи�
ны Калужской  земли – озе�

ра Ломпадь. Поведали гос�
тям и о кадетском движении
в школе.  Вместе со своим
классным руководителем
Натальей Луневой ребята за�
нимаются  добрыми и зна�
чимыми делами, работая по
расширенной программе
патриотической и экологи�
ческой направленности.

Но, пожалуй, самым инте�
ресным  новшеством школы
стало введение с начала
учебного года электронных
дневников, где выставляют�
ся не только текущие отмет�
ки, но и домашние задания.
В результате этого нововве�
дения количество неуспева�
ющих уменьшилось.

В результате обмена мне�
нием участники семинара
пришли к выводу, что ос�
новным результатом работы
современной школы должна
стать  не сама по себе систе�
ма  знаний, умений и навы�
ков, а комплекс компетент�
ности в различных областях
деятельности, чтобы, эф�
фективно используя ИКТ,
выпускник школы мог все�
гда  самостоятельно решать
возникающие проблемы  в
различных сферах жизни.

Информационно�комму�
никационные технологии
сегодня важны и необходимы
в учебном процессе � таков
вывод участников прошед�
шего семинара. Это направ�
ление всеобъемлющее и пе�
редовое, потому что жить в
современном обществе и не
владеть ИКТ невозможно.
Поэтому учителя и прояви�
ли столь большой интерес к
теме прошедшего семинара.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Диалог
с многоголосием

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Впрочем, многое, о чём го�
ворила Светлана Медникова,
уже знали представительницы
общественных организаций
многодетных семей. Сама же
министр не ставила целью
рассказать о новшествах в
сфере социальной поддержки.
Главным во встрече был диа�
лог, стремление сообща нара�
ботать новые механизмы,
включить новые рычаги по�
мощи государства многодет�
ным семьям. Светлана Васи�
льевна с большим вниманием
отнеслась к тем предложени�
ям, которые прозвучали от
многодетных мам.

В частности, речь зашла об
отдыхе большой семьи. Мно�
годетная мама Марина Глу�
шенкова рассказала, что ей с
мужем и семью детьми выб�
раться одновременно всем
вместе куда�нибудь отдохнуть
практически нереально –
очень накладно получается
для семейного бюджета. И
речь идёт именно о семейном
отдыхе, потому что детский
отдых, когда ребята могут от�

дохнуть в детских лагерях и
санаториях, совсем другой
вопрос, который, кстати, у
нас в области положительно
решается уже давно. Марина
внесла предложение разрабо�
тать на региональном уровне
вопрос о предоставлении
льготных путёвок многодет�
ным семьям.

Был поднят вопрос об ис�
пользовании средств мате�
ринского (семейного) капита�
ла на приобретение автомоби�
ля, а не только на образова�
ние, жилье или пенсию маме.

Неоднократно мамы гово�
рили о необходимости введе�
ния услуги «социальная няня»
для многодетных семей, где у
ребят разные интересы. Два
родителя просто физически не
могут одновременно отводить
ребёнка�дошкольника, ска�
жем, в музыкальную и художе�
ственную школы, в кружок
«Умелые ручки» и в спортив�
ную секцию. Но и платить со�
лидную сумму гувернантке
тоже не могут. А вот «соци�
альная няня» была бы, гово�
рят, очень кстати. И здесь
свою помощь могли бы ока�

зать волонтёрские движения и
студенты педагогических и со�
циальных вузов, которые за
небольшую плату готовы были
бы помочь многодетным роди�
телям, чтобы их дети развива�
лись разносторонне.

На встрече также звучали
предложения о продлении по�
собия по уходу за ребёнком до
достижения им трёх лет не
только для малообеспеченных
семей, но и для всех мам.
Просили увеличить размер
ежемесячного пособия на ре�
бёнка, которое сейчас состав�
ляет 100 рублей. Были и дру�
гие пожелания.

Диалог не закончен. И
включиться в него может каж�
дый. Для этого достаточно
зайти на официальный сайт
министерства по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике области
(www.admobl.kaluga.ru/sub/
semya/) или оставить свои
предложения на сайте облас�
тного центра социальной по�
мощи семье и детям «Дове�
рие» (www.doveriekaluga.ru/
forum/).

Наталья ТИМАШОВА.

Как правило, молодоже�
нов поздравляют и дарят по�
дарки первый заместитель
генерального директора Ан�
дрей Петраков и председа�
тель профсоюзной организа�
ции Сергей Кузнецов. А в
этом году эту приятную обя�
занность им пришлось вы�
полнять особенно часто.
Около десяти молодых пар
работников предприятия
заключили брак, среди кото�
рых  Олег и Анна Лепихины.

В их семье и через многие
десятилетия студенческие
годы будут вспоминать с осо�
бой теплотой. Именно в это
время молодые люди приня�
ли важные решения. В первую
очередь  относительно места
работы. Они были студента�
ми�четверокурсниками ка�
федры химии КГПУ им. Ци�
олковского, когда впервые
пришли на ОАО «Тайфун».
Поступили работать в бюро
гальвано�лакокрасочных по�
крытий ЦЗЛ, а нынешним ле�
том оба получили III профес�
сиональную категорию. В
июле Олег Лепихин принимал
участие в заводском конкурсе
на звание «Лучший молодой
специалист ОАО «Тайфун»,
на котором в яркой форме из�
ложил суть своей работы. Ни
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Ещё одно
направление
работы
ОАО «Калужская сбытовая компания»
займётся энергообследованиями

ОАО «Калужская сбытовая
компания» получило свиде�
тельство Некоммерческого
партнерства «Объединение
независимых энергоаудитор�
ских и энергоэкспертных
организаций» о подтвержде�
нии деятельности по прове�
дению энергетических об�
следований.

Согласно Федеральному
закону «Об энергосбереже�
нии и повышении энергети�
ческой эффективности и о
внесении изменений в от�
дельные законодательные
акты Российской Федера�
ции» № 261�ФЗ от 23.11.2009
деятельность по проведению
энергетического обследова�
ния вправе осуществлять
только лица, являющиеся
членами саморегулируемых
организаций в области энер�
гетического обследования. В
связи с этим компания, как
участник вышеуказанного
партнерства, предлагает свои
услуги по проведению энер�
гообследований, которые мо�
гут осуществляться в отноше�
нии продукции, технологи�
ческого процесса, а также
юридического лица, индиви�
дуального предпринимателя.

Основными целями энер�
гетических обследований яв�
ляются:

получение объективных
данных об объеме использу�
емых энергетических ресур�
сов;

определение показателей
энергетической эффективно�
сти;

определение потенциала
энергосбережения и повы�
шения энергетической эф�
фективности;

разработка перечня типо�
вых, общедоступных меро�

приятий по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности и проведение
их стоимостной оценки.

По результатам проведен�
ных энергетических обсле�
дований составляется энер�
гетический паспорт, кото�
рый передается заказчику.
Паспорта, составляемые по
результатам энергетического
обследования многоквартир�
ных домов, передаются соб�
ственникам помещений в
многоквартирном доме или
лицу, ответственному за со�
держание многоквартирного
дома.

По соглашению между ли�
цом, заказавшим проведение
энергетического обследова�
ния, и лицом, проводящим
энергетическое обследова�
ние, может быть предусмот�
рена разработка по его ито�
гам отчета, содержащего пе�
речень мероприятий по энер�
госбережению и повышению
энергетической эффективно�
сти, отличных от типовых,
общедоступных мероприятий
по энергосбережению и по�
вышению энергетической
эффективности.

В соответствии с действу�
ющим законодательством
энергетические обследования
проводятся добровольно.

Обязательными они явля�
ются только для следующих
потребителей:

органы государственной
власти, органы местного са�
моуправления, наделенные
правами юридических лиц;

организации с участием
государства или муниципаль�
ного образования;

организации, осуществ�
ляющие регулируемые виды
деятельности;

организации, осуществ�
ляющие производство или
транспортировку воды, при�
родного газа, тепловой энер�
гии, электрической энергии,
добычу природного газа, не�
фти, угля, производство неф�
тепродуктов, переработку
природного газа, нефти,
транспортировку нефти,
нефтепродуктов;

организации, совокупные
затраты которых на потреб�
ление природного газа, ди�
зельного и иного топлива, ма�
зута, тепловой энергии, угля,
электрической энергии пре�
вышают десять миллионов
рублей за календарный год;

организации, проводящие
мероприятия в области энер�
госбережения и повышения
энергетической эффективно�
сти, финансируемые полно�
стью или частично за счет
средств федерального бюд�
жета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, ме�
стных бюджетов.

Первое обязательное энер�
гетическое обследование дол�
жно быть проведено ими до
31 декабря 2012 года, после�
дующие энергетические об�
следования � не реже чем
один раз каждые пять лет.

За дополнительной инфор�
мацией по вопросам, связан�
ным с энергетическими об�
следованиями и организаци�
ей их проведения, потребите�
ли могут обращаться в отдел
энергоаудита и консалтинга
ОАО «Калужская сбытовая
компания», расположенный
по адресу: 248000, г. Калуга,
улица Академика Королева, д.
51. Телефон: (4842) 77�46�88.
E�mail: gva@ksk.kaluga.ru

Пресс�служба
ОАО «Калужская сбытовая

компания».

Семейной жизни первые шаги
На ОАО «Тайфун» закрепилась хорошая традиция чествовать молодые семьи,
«рождённые» на предприятии

у кого из присутствующих не
возникло сомнений, что Олег
хорошо знает свое дело, обла�
дает большим профессио�
нальным кругозором и не бо�
ится предлагать смелые идеи.

Прошло чуть больше меся�
ца, и его невеста Анна Зеб�

рева получила новое назначе�
ние. Она возглавила форми�
рующуюся химико�техноло�
гическую лабораторию ЦЗЛ.
Молодому руководителю
предстоит не только сформи�
ровать новый коллектив, но
и освоить современное обо�

рудование. Кроме того, лабо�
ратория занимается апроба�
цией  новых технологий.
Профессиональные интересы
Олега Лепихина напрямую
связаны с гальваническим
участком цеха 47. Здесь про�
должается реконструкция,
идет подбор нового обору�
дования. Сейчас произво�
дится запуск новых ванн
эматолирования и хромиро�
вания. А на будущий год
планируется закупка и уста�
новка линии анодирования.
Это существенно облегчит
труд рабочих, процесс пода�
чи крупногабаритных дета�
лей из алюминия будет меха�
низирован.

Учитывая, что на произ�
водстве наши герои  практи�
чески коллеги, даже дома
разговоров о работе не мо�
гут избежать.

� Однако мы стараемся не
злоупотреблять этим, � с
улыбкой признается  моя со�
беседница Анна.

� А как же вы проводите
свое свободное время?

� Если честно, у нас его не
так уж много. Вот сейчас за�
нимаемся усовершенствова�
нием своей квартиры. Пла�
нируем, рушим и возводим
сами. В основном, конечно,

все делает Олег, я у него в
помощниках.

� Но семья это не только
красивый дом, но и ее тра�
диции, особая атмосфера.
Возможно, уже появились
праздники, которые вы осо�
бенно любите отмечать.

� Пожалуй, День святого Ва�
лентина. С Олегом мы позна�
комились в институте. Первые
полгода приглядывались друг
к другу. А вот как раз на 14
февраля и пришлось наше
первое свидание. С тех пор мы
считаем День всех влюблен�
ных нашим личным праздни�
ком. День рождения � тоже
важное и приятное событие.

� Об увлечениях Олега мы
уже имеем некоторые пред�
ставления, а что делаете для
души?

� Люблю готовить, поэто�
му время на кухне провожу с
удовольствием. А недавно
начала вышивать, оказыва�
ется, тоже очень интересное
занятие.

� Что ж, пусть у вас дей�
ствительно получится краси�
вый и уютный дом, где будет
комфортно и уютно вам и
вашим гостям.

� А главное детям.
Татьяна КОЧЕТКОВА.

Фото из семейного архива.

Семья Лепихиных в день свадьбы.

Вниманию предпринимателей и организаций инфраструктуры
малого и среднего предпринимательства!

Министерство экономического развития Калужской области объявляет о проведении отбора проектов развития субъектов малого
и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Калужской
области с целью предоставления субсидий из средств федерального бюджета в рамках реализации ведомственной целевой програм�
мы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2010  год» (далее – Программа).

Средства федерального бюджета предоставляются в форме субсидий на  безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры.

Субсидии предоставляются по результатам отбора конкурсной комиссией на мероприятие Программы:
� предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,  организациям инфраструктуры поддержки

малого и среднего предпринимательства на создание организаций  инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, в том
числе бизнес�инкубаторов и технопарков, промышленных и технико�внедренческих зон, центров коллективного пользования, центров
поддержки предпринимательства, развитие существующих организаций  инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни�
мательства. Объем финансирования 2000,0 тыс. руб. Справки по тел. (4842) 778�779.

Прием заявок производится управлением развития предпринимательства министерства экономического развития Калужской
области с 16 декабря  до 22 декабря 2010 года по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. № 414, 415, 416.

Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке предоставления субсидий из средств областного
бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Калужской области на 2010 год», утвержденным  постановлением правительства Калужской области
от 01.04.2010 № 111 (в ред. от 24.06.2010  № 243, от 23.11.2010 № 465) и Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 16.02.2010 № 59 «О мерах по реализации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого
и среднего предпринимательства» (в ред. Приказов Минэкономразвития РФ от 23.07.2010 № 315, от 12.10.2010 № 479).

Подробная информация доступна и размещена в сети Интернет по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru.
Министерство экономического развития области.

Обратитесь за получением
12 тысяч рублей вовремя

Областное отделение ПФР напоминает, что в соответствии с Феде�
ральным законом № 241 от 28 июля 2010 года Пенсионный фонд
осуществляет единовременные выплаты в размере 12 тысяч рублей,
которые семьи смогут использовать на повседневные нужды. Вла�
дельцы сертификатов, использовавшие большую часть средств мате�
ринского капитала (так, что его остаток менее 12 000 рублей), имеют
право на единовременную выплату в размере фактического остатка
средств. Это право распространяется и на тех, кто в 2009 году уже
получал единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей.

С соответствующим заявлением в территориальные органы  ПФР
региона уже обратились более 9 500 семей. Принято свыше 8 100
положительных решений об удовлетворении этих заявлений на сум�
му более 97 млн. рублей. На лицевые счета 8 085 получателей уже
перечислены 96,8 млн. рублей. Эти данные «Вести» сообщили в
пресс�службе регионального ОПФР.

Поскольку данная мера государственной поддержки семей, име�
ющих двух и более детей, носит временный характер, то заявление
в органы Пенсионного фонда необходимо подать в установленные
сроки. Если ребенок, рождение которого дало семье право на
материнский капитал, родился в период с 1 января 2007 года
по 30 сентября 2010 года включительно, то заявление на еди+
новременную выплату необходимо подать до 31 декабря 2010
года. Если же ребенок родится в период с 1 октября 2010 года
по 31 декабря 2010 года, то не позднее 31 марта 2011 года.

Владельцы сертификатов могут обратиться в управление ПФР по
месту жительства с заявлением на получение такой выплаты неза�
висимо от срока, истекшего со дня рождения или усыновления вто�
рого или последующего ребенка, с рождением которого возникло
право на материнский капитал.

Пакет документов, который при подаче заявления необходимо
представить в ПФР, минимален: паспорт заявителя, сертификат на
материнский капитал и документ о реквизитах банковского счета,
куда ПФР должен будет перечислить средства. В случае необходи�
мости ПФР может запросить дополнительные сведения, влияющие
на право на материнский капитал. С момента принятия заявления,
не позднее чем в двухмесячный срок, заявленные средства единым
платежом будут перечислены на указанный заявителем счет.

Размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто им еще не
воспользовался, составляет 343 378 рублей 80 копеек. Для владель�
цев сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер
оставшейся части суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции.

Сертификат на материнский капитал уже получили 15 317 семей
области.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ÷åñòâîâàíèÿ ëèêâèäàòîðîâ ÷åðíîáûëüñêîé àâàðèè íà

Óêðàèíå. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðàèíû (íîÿáðü 2006
ã.). Ïðèóðî÷åí ê çàâåðøåíèþ 14 äåêàáðÿ 1986 ã. ñòðîèòåëüñòâà
ñàðêîôàãà íàä ÷åòâåðòûì ðàçðóøåííûì ýíåðãîáëîêîì ñòàíöèè.

185 ëåò íàçàä (26 äåêàáðÿ í.ñò., 1825) íà Ñåíàòñêîé
ïëîùàäè â Ïåòåðáóðãå ðóññêèå äâîðÿíñêèå ðåâîëþöèîíåðû âûñ-
òóïèëè ïðîòèâ ñàìîäåðæàâèÿ è êðåïîñòíè÷åñòâà (âîññòàíèå äåêàá-
ðèñòîâ).

10 ëåò íàçàä (2000) âïåðâûå â èñòîðèè ìèðîâîé íàóêè áûëà
ñîçäàíà ïîëíàÿ ãåíåòè÷åñêàÿ êàðòà îòäåëüíîãî ðàñòåíèÿ – äèêîãî
ñàëàòà. Óíèêàëüíóþ ðàáîòó âûïîëíèëà ìåæäóíàðîäíàÿ ãðóïïà,
îáúåäèíèâøàÿ 300 ó÷åíûõ èç Âåëèêîáðèòàíèè,
ÑØÀ, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè è ßïîíèè.

110 ëåò íàçàä (1900) íåìåöêèé ó÷åíûé
Ìàêñ Ïëàíê íà çàñåäàíèè Áåðëèíñêîãî ôèçè-
÷åñêîãî îáùåñòâà îãëàñèë ñôîðìóëèðîâàííûé
èì çàêîí èçëó÷åíèÿ, âûâåäåííûé â ðåçóëüòàòå
èññëåäîâàíèÿ ñïåêòðà òàê íàçûâàåìîãî àáñî-
ëþòíî ÷åðíîãî òåëà. Ýòîò äåíü ñ÷èòàåòñÿ äíåì
ðîæäåíèÿ êâàíòîâîé òåîðèè – îäíîé èç ñàìûõ
ðåâîëþöèîííûõ èäåé ôèçèêè XÕ âåêà.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðàøèä Áåéáóòîâ
(1915-1989), àçåðáàéäæàíñêèé ïåâåö (ëèðè÷åñ-
êèé òåíîð), íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íàóì, Ôèëàðåò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íàóì-ãðàìîòíèê. Ïðîðîê Íàóì íàñòàâèò íà óì.

ÏÎÃÎÄÀ
14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ14 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò, ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.  Çàâòðà,
15 äåêàáðÿ,15 äåêàáðÿ,15 äåêàáðÿ,15 äåêàáðÿ,15 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742
ìì ðò. ñò., ñíåã. Â ÷åòâåðã, 16 äåêàáðÿ,16 äåêàáðÿ,16 äåêàáðÿ,16 äåêàáðÿ,16 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ
8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  742 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Первый частный полёт удался
×àñòíûé êîñìè÷åñêèé êîðàáëü Dragon êîìïàíèè SpaceX, êîòî-

ðûé îòïðàâèëñÿ â ïåðâûé ÷àñòíûé ïîëåò íà îðáèòó, ïðèâîäíèëñÿ â
Òèõîì îêåàíå. «Ìèññèÿ âûïîëíåíà!», - îòìå÷àåò NASA. Ðàêåòà-
íîñèòåëü Falcon 9 ñ ÷åëíîêîì Dragon ñòàðòîâàëà ñ êîñìîäðîìà íà
ìûñå Êàíàâåðàë 8 äåêàáðÿ, â 15-43 ïî Ãðèíâè÷ó. Êîðàáëü âûøåë
íà îðáèòó, äâàæäû îáëåòåë Çåìëþ, ïîñëå ÷åãî ïîøåë íà ñíèæå-
íèå. ×åëíîê âîøåë â àòìîñôåðó, ðàñêðûë ïàðàøþòû è, ñîãëàñíî
ïëàíó, ïðèâîäíèëñÿ â Òèõîì îêåàíå. Òàêèì îáðàçîì, SpaceX ñòàë
ïåðâîé êîìïàíèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ êîñìè÷åñ-
êèõ àãåíòñòâ, êîòîðàÿ íå òîëüêî çàïóñòèëà, íî è óñïåøíî âåðíóëà
íà Çåìëþ êîñìè÷åñêèé àïïàðàò. Â ýòîò ðàç Dragon áûë áåç
ïàññàæèðîâ, îäíàêî â êîðàáëå åñòü ìåñòî äëÿ ñåìè ÷åëîâåê è
ãðóçà.

Лента.ру.
ÑÏÎÐÒ

Умер во время матча
Íèãåðèéñêèé ôóòáîëèñò Ýììàíóýëü Îãîëè óìåð âî âðåìÿ ìàò÷à

÷åìïèîíàòà Íèãåðèè. Îãîëè, âûñòóïàâøèé çà êëóá «Îóøí Áîéç»,
ïîòåðÿë ñîçíàíèå íà 39-é ìèíóòå ìàò÷à ñ «Íèãåð Òîðíàäîñ»,
ñîîáùàåò Associated Press. Ôóòáîëèñòà äîñòàâèëè â áîëüíèöó, ãäå
âðà÷è çàôèêñèðîâàëè ñìåðòü ñïîðòñìåíà. Ïðè÷èíà ñìåðòè ïîêà íå
îáúÿâëåíà.

Ìàò÷ «Îóøí Áîéç» - «Íèãåð Òîðíàäîñ» ñîñòîÿëñÿ â âîñêðåñå-
íüå, 12 äåêàáðÿ, â ãîðîäå Éåíàãîà. Âîçìîæíî, ó ôóòáîëèñòà
ñëó÷èëñÿ ñåðäå÷íûé ïðèñòóï. Êîãäà åãî óâåçëè ñî ñòàäèîíà â
áîëüíèöó, ìàò÷ ïðîäîëæèëñÿ. Ïîñëå èãðû ôóòáîëèñòû «Îóøí
Áîéç» ïðèåõàëè â áîëüíèöó, ãäå èì ñîîáùèëè, ÷òî Îãîëè óìåð.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Стрелял по пассажирам в метро
Â÷åðà â ñòîëè÷íîì ìåòðîïîëèòåíå îäèí èç ïàññàæèðîâ ýëåêòðî-

ïîåçäà îòêðûë ñòðåëüáó ïî ëþäÿì. Êàê ñîîáùèëè â ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíàõ ñòîëèöû, èíöèäåíò ïðîèçîøåë íàêàíóíå íà ñòàí-
öèè «Ëóáÿíêà». Ïî äàííûì îïåðàòèâíèêîâ, íàõîäèâøèéñÿ â âàãîíå
ýëåêòðîïîåçäà 20-ëåòíèé ìîñêâè÷, êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ
çàäåðæàí, îòêðûë ñòðåëüáó èç òðàâìàòè÷åñêîãî ïèñòîëåòà ïî
äðóãèì ïàññàæèðàì. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî äâîå ìóæ÷èí ïîëó÷èëè
òðàâìû.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодарим за праздник
Ïðîøëî 18 ëåò ñ ìîìåíòà îáúÿâëåíèÿ Îðãàíèçàöèåé Îáúåäè-

í¸ííûõ Íàöèé 3 äåêàáðÿ äí¸ì ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè, Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì èíâàëèäà. È â Ðîññèè, è â Êàëóãå â
ýòîò äåíü òîæå ïðîâîäÿòñÿ ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.

3 äåêàáðÿ äëÿ æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà, ïîäïàäàþùèõ ïîä
äàííóþ êàòåãîðèþ, áûëà îðãàíèçîâàíà òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à â
çàëå îáëàñòíîãî êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî öåíòðà, ÷òîáû îòìåòèòü
ýòîò ïðàçäíèê. Ïîçäðàâèòü èõ ïðèøëè íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîé çàùèòû ãîðîäà Êàëóãè Çîÿ Àðòàìîíîâà, ìèíèñòð ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè Ñâåòëàíà Ìåäíèêîâà, çàìåñòèòåëü ãîðîä-
ñêîãî ãîëîâû Ðóñëàí Ñìîëåíñêèé.

Ïðåêðàñíûé êîíöåðò, îðãàíèçîâàííûé ñèëàìè àðòèñòîâ îáëàñ-
òíîãî êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî öåíòðà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãàëèíû
Áàêóìåíêî, ñîçäàë âåñ¸ëîå íàñòðîåíèå. Âåñîìûì äîïîëíåíèåì
ê êîíöåðòó áûëè è ïðàçäíè÷íûå ïîäàðêè, âðó÷åííûå èíâàëèäàì.
Íå îñòàëèñü áåç ïîäàðêîâ è íàãðàä è ïàðàëèìïèéöû, äîñòîéíî
ïðåäñòàâèâøèå íàøó îáëàñòü íà ñîðåâíîâàíèÿõ ýòîãî ãîäà.

Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âñåõ îðãàíèçàòîðîâ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
à òàêæå âûñêàçàòü òåïëûå ñëîâà  â àäðåñ ðóêîâîäèòåëÿ ãðóïïû ïî
ðàáîòå ñ ïîæèëûìè ëþäüìè è èíâàëèäàìè óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû
Âëàäèìèðà Øàêèðîâà çà âíèìàíèå è äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó.

По поручению группы товарищей
Василий ЗАЙЦЕВ,

ветеран труда.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íà÷àëîñü ñ æåðòâîïðèíîøåíèÿ áîãàì, à çàêîí÷èëîñü íàëî-
ãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü.

Â ãîñòÿõ:
- À êîòèêà ïîãëàäèòü ìîæíî?
- Î, êîíå÷íî! Ñåé÷àñ òîëüêî ÿ ïðèíåñó éîä è áèíòû.

- Äîðîãîé, êàêèõ æåíùèí òû ïðåäïî÷èòàåøü: óìíûõ èëè
êðàñèâûõ?

- Íè òåõ, íè äðóãèõ! Òû æå çíàåøü, ÷òî ÿ ëþáëþ òîëüêî òåáÿ!

Çâîíîê íà áèðæó òðóäà:
- ß ïîâàð. Åñòü äëÿ ìåíÿ ðàáîòà?
- Òðåáóåòñÿ øåô-ïîâàð â ðåñòîðàí «Õàðàêèðè».
- Êàæäûé äåíü íîâûé?

Íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå ñòîèò  ïüÿíûé  ìóæèê è äåðæèòñÿ
çà ñòîëá, ÷òîáû îêîí÷àòåëüíî íå óïàñòü. Ê íåìó ïîäõîäèò òàêîé
æå  ïüÿíûé  è ãîâîðèò:

- Äà òåáÿ ñ ýòîé øòóêîâèíîé òóäà íå ïóñòÿò!
Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

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

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Фабрика «Нестле Пурина ПетКер»
подарила новую мебель детскому саду «Сказка»

«Опера» в переводе с ита�
льянского – «труд, дело, со�
чинение». Действительно,
сколько столетий прошло,
сколько пота и слез гениаль�
ных творцов пролито, сколь�
ко золота императоров и
купцов потрачено, чтобы
этот жанр расцвел благо�
уханной  розой на древе
культуры.

Надо сказать, приезд
оперной труппы из Чувашии
приятно польстил патрио�
тизму калужан. Директор и
режиссер�постановщик те�
атра Максим Жучин оказал�
ся… нашим земляком! А для
МГТУ им. Баумана лучшего
«пиар»�хода нельзя было и
нарочно придумать: до того
как талантливый калужанин
стал певцом, он окончил
наш прославленный вуз!
Максим из семьи инжене�
ров, его мама преподает в
Бауманском черчение. Жена
Максима – певица Мариин�
ского театра оперы и бале�
та, супруги много времени
проводят в разъездах, поэто�
му маленькая дочка Вика
живет у дедушки с бабуш�
кой.

Опера «Паяцы» сделала
знаменитым итальянского
композитора Руджеро Леон�
кавалло. Опера уже в вечер
премьеры, в мае 1892 года,
стала хитом, композитора
вызывали на поклон 24 раза.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Калужане тоже с энтузиаз�
мом приняли «Паяцев» в ре�
жиссерской трактовке Мак�
сима Жучина, художника
Валентина Федорова, балет�
мейстера Елены Лемешевс�
кой, хормейстера Анатолия
Фишера, дирижера Ольги
Нестеровой.

Чему зал кричал браво? Де�
ревенька с радостью встреча�
ет труппу странствующих ко�
медиантов с ее хозяином Ка�
нио (Иван Снегирев, лауреат
международного конкурса),
клоуном Тонио (заслужен�
ный артист Чувашии  Сергей
Алексеев), арлекином Белло
(Сергей Кузнецов).

Ревность Канио к местно�
му крестьянину Сильвио (зас�
луженный артист Республики
Коми Михаил Журков),
кровь, смывшая оскорбле�
ние… И в итоге – ужас и горе:
«комедия окончена»! Эти за�
мечательные слова утонули в
шквале аплодисментов.

Вторая опера, которую
представили чувашские ар�
тисты в Калуге, � «Сельская
честь» Пьетро Масканьи.
Вернувшись из армии, пар�
нишка Туридду (заслужен�
ный артист Чувашии Дмит�
рий Семкин) узнает, что его

любимая девушка Алла (ла�
уреат международного кон�
курса Маргарита Финогено�
ва) по настоянию родителей
вышла замуж за богатея Аль�
фио (заслуженный артист
Сергей Алексеев). Таридду
решает отомстить, приуда�
рив за соседкой молодоже�
нов Сантуццой (лауреат те�
атральной премии Чувашии
«Узорчатый занавес» Ольга
Вильдяева). Но старая лю�
бовь жива. Ее пыл с изяще�
ством передали солисты ба�
лета заслуженные артисты
Чувашии Татьяна Альпидов�
ская и Айдар Хисамутдинов.
Оскорбленная Сантуццо
предает любовников мужу. В
поединке «сельской чести»
Альфио убивает Туридду.

Режиссер Элла Фейгино�
ва, художник Валентин Фе�
доров, дирижер Ольга Не�
стерова с «живым» симфо�
ническим оркестром воссоз�
дали эту феерию звуков,
красок и чувств. Воздух кон�
цертного зала наполнился не
только запахом преподне�
сенных артистам цветов, но
и ароматом итальянского
средиземноморья, навеян�
ным певучим языком оперы.

Жанна ЕРМОЛОВА.

Раз, два + и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС
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Итальянские страсти
чувашской оперы
Две итальянские оперы на сцене Концертного зала
областной филармонии представил театр из Чебоксар

В селе Ворсине Боровского района состоялось
торжественное мероприятие, в рамках которого
фабрика «Нестле Пурина ПетКер Ворсино» (фили�
ал «Нестле Россия») передала мебель детскому
саду № 1 «Сказка». Предприятие закупило для вос�
питанников детского сада столы, детские крова�
ти, стеллажи, шкафы и игровую мебель на общую
сумму около 200 000 рублей.

Фабрика оказывает помощь ворсинскому детс�
кому саду на постоянной основе. В 2009 году для
садика были закуплены стулья, детские столы и
шкафы, стеллажи для игрушек и детские кровати
на общую сумму более 270 000 рублей.

В рамках мероприятия с приветственной речью
выступили Яна Михайлова, глава представитель�
ства «Нестле Пурина ПетКер» в России и Украине,
Андре Анри, директор филиала «Нестле Россия» в
селе Ворсине, Александр Ракитин, заместитель
главы администрации МР «Боровский район» по
социальному развитию. В мероприятии также при�

няли участие глава администрации МО сельского
поселения «Село Ворсино» Анатолий Козак, заве�
дующая МДОУ №1 «Сказка» Светлана Детушева и
другие официальные лица.

 � На территории технопарка «Ворсино» сегод�
ня функционирует целый ряд фабрик. Для нас важ�
но, что «Нестле» в числе тех компаний, которые
помимо предоставления рабочих мест для жите�
лей Боровского района, конкурентоспособной за�
работной платы и дополнительных льгот прини�
мают активное участие в жизни региона и
оказывают поддержку многим социальным про�
ектам, � подчеркнул значимость проекта для рай�
она Геннадий Новосельцев, глава администрации
Боровского района. � Сегодняшнее мероприятие,
в рамках которого компания «Нестле Пурина» пе�
редает мебель детскому саду в Ворсине, � еще
одно доказательство высокого уровня социаль�
ной ответственности компании и ее стремления
сделать жизнь местного сообщества лучше.

Øåñòü òóðîâ «øâåéöàðêè»
ïîëóôèíàëà âûÿâèëè ïÿòü
ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå âìåñòå
ñ ïðîøëîãîäíèì ïîáåäèòåëåì
Ìèõàèëîì Áðóñàíîâûì îïðåäå-
ëÿëè ÷åìïèîíà îáëàñòè ïî ñòî-
êëåòî÷íûì øàøêàì. Â ôèíàëå
âìåñòå ñ íèì äîëæíû áûëè èã-
ðàòü Ñîôüÿ Ìîðîçîâà (5,5
î÷êà èç øåñòè), Ýëüäàð Óìèð-
çàêîâ, Ñåðãåé Ãîðáàòîâ, Ðîìàí
Áðàñëàâñêèé (ïî 4,5), Âëàäèìèð
Ãóäêîâ (4). Çàêëþ÷èòåëüíóþ
÷àñòü ñîðåâíîâàíèé óâåðåííî
ïðîâåë Ýëüäàð Óìèðçàêîâ: â
åãî àêòèâå ÷åòûðå ïîáåäû è
îäèí íè÷åéíûé ðåçóëüòàò. Ó
Ìèõàèëà Áðóñàíîâà íà ïîë-î÷êà
ìåíüøå.

Отборочный
турнир �

в Подмосковье
Ìàñòåð ñïîðòà Ñîôüÿ Ìîðî-

çîâà èãðàëà â ëè÷íî-êîìàíäíîì
÷åìïèîíàòå Ðîññèè ïî ìåæäó-
íàðîäíûì øàøêàì â ðàíãå ÷åì-
ïèîíêè ñòðàíû ïî ðóññêèì øàø-
êàì. Òóðíèð ñåìíàäöàòè ñïîðò-
ñìåíîê íîñèë îòáîðî÷íûé õà-
ðàêòåð, è åãî ñèëüíåéøèå ó÷à-
ñòíèöû èãðàëè îñòîðîæíî, íå
îòâåðãàÿ íè÷åéíûõ ðåçóëüòàòîâ.

Â ïåðâîì òóðå Ñîôüÿ ìèðíî
çàâåðøèëà âñòðå÷ó ñ ãðîññìåé-
ñòåðîì Åëåíîé Ìèëüøèíîé, çà-
òåì âûèãðàëà ó îáëàäàòåëüíè-
öû âûñøåãî çâàíèÿ Íîíû Ñàâè-
íîé è åùå øåñòü ðàç â ïîëøà-
ãà äâèãàëàñü ê ôèíèøó. Ïðåä-
ñòàâèòåëüíèöû Ðåñïóáëèêè Ñàõà,
Áàøêîðòîñòàíà, Ìîñêâû, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, Òâåðñêîé, Èðêóòñ-
êîé è Ìîñêîâñêîé îáëàñòåé èã-
ðàëè î÷åíü íàäåæíî, è âûèã-
ðàòü ó êàæäîé èç íèõ áûëî
ñëîæíî.

Â ïîñëåäíåì òóðå æðåáèé

îêàçàëñÿ óäà÷íûì, è ïîëîæè-
òåëüíûé ðåçóëüòàò ïîåäèíêà ñ
Æàííîé Åôðåìîâîé âûâåë êà-
ëóæàíêó â ÷èñëî ñåìè ïîáåäè-
òåëüíèö, â êîïèëêå êîòîðûõ
ñîáðàëîñü âñåãî ïî ïÿòü ñ ïî-
ëîâèíîé î÷êîâ èç äåâÿòè âîç-
ìîæíûõ. Íî ãëàâíàÿ öåëü äîñ-
òèãíóòà, è â ñëåäóþùåì ãîäó
Ñîôüÿ âî âòîðîé ðàç áóäåò èã-
ðàòü â æåíñêîì ÷åìïèîíàòå
Ðîññèè ïî ñòîêëåòî÷íûì øàø-
êàì. ßðêèì çàêëþ÷èòåëüíûì àê-
êîðäîì äëÿ íåå ñòàëî òðåòüå
ïðèçîâîå ìåñòî â äðóãîé ïðî-
ãðàììå çàâåðøèâøåãîñÿ ýòàïà
- áûñòðîé èãðå.

Чемпионом стал
Роман

Браславский
Ïðè 12 ó÷àñòíèêàõ ïðîõîäèë

ôèíàë ÷åìïèîíàòà Êàëóãè ïî ñòî-
êëåòî÷íûì øàøêàì. Â íåì áûëî
ñûãðàíî 11 òóðîâ. Ëèäèðîâàâøèé
âåñü òóðíèð êàíäèäàò â ìàñòåðà
Ðîìàí Áðàñëàâñêèé â çàêëþ÷è-
òåëüíîì òóðå âûèãðàë ó Ýëüäà-
ðà Óìèðçàêîâà è çàíÿë ïåðâîå
ìåñòî ñ ðåçóëüòàòîì 9 î÷êîâ.
Îí íà ïîëòîðà î÷êà ñóìåë îïå-
ðåäèòü Ñîôüþ Ìîðîçîâó, Èëüþ
Ðîìàíîâà è Àíòîíà Áóðñóêà.

Итоги
полуфинала

Â ïîëóôèíàëå ãîðîäñêîãî ÷åì-
ïèîíàòà ïî ðóññêèì øàøêàì ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå 36 ñïîðòñìåíîâ.
Ñ ïåðâûõ äíåé â ëèäèðóþùóþ
ãðóïïó ïðîáèëñÿ þíûé Àíòîí
Áóðñóê, à ê ôèíèøó îí îáîñíî-
âàëñÿ íà ïåðâîé ñòðî÷êå òóðíèð-
íîé òàáëèöû. Â ïîñëåäíåì òóðå
íè÷åéíîãî ðåçóëüòàòà ñ Íèêèòîé
Ïîïîâûì åìó îêàçàëîñü äîñòà-

òî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû çàíÿòü èòî-
ãîâîå ïåðâîå ìåñòî (7 î÷êîâ èç
äåâÿòè âîçìîæíûõ).

Äìèòðèé Àíóðèí ïîñëå âûèã-
ðûøà ó Ýëüäàðà Óìèðçàêîâà
äîãíàë íàñòðîåííîãî ìèðîëþáè-
âî Àíäðåÿ Áóðìèñòðîâà è ðàç-
äåëèë ñ íèì 2-3-å ìåñòà (ïî 6,5).
Ïðàâî èãðàòü â ôèíàëå ïîëó÷èëè
òàêæå Àðòóð Êóñòàðåâ, Íèêèòà
Ïîïîâ, Ñåðãåé Ñêîðèê (ïî 6),
Ýëüäàð Óìèðçàêîâ è Àíäðåé
Ãàíüøèí (ïî 5,5).

Играют юные
спортсмены

Â ïåðâåíñòâå ÖÔÎ, êîòîðîå
ïðîõîäèëî â ßðîñëàâñêîé îá-
ëàñòè, â åäèíîé ãðóïïå ó÷àñò-
íèêîâ äî âîñüìè, äåñÿòè è òðè-
íàäöàòè ëåò ó þíîøåé èãðàëî
14 øàøèñòîâ, à ó äåâóøåê -
10. Â ïðîãðàììå ñîðåâíîâàíèé
áûëî òðè íîìèíàöèè, è ïÿòåðî
êàëóæàí (Èëüÿ Ðîìàíîâ, Ñåð-
ãåé Ñêîðèê, Ïîëèíà Ïåíèãèíà,
Ðîìàí Ñîíè÷åâ è Àðòåì Âîðî-
áüåâ) âåðíóëèñü äîìîé ñ íà-
ãðàäàìè.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè Â.Ðàïïîïîðòà,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå ïÿòûì õîäîì ïðîâîäÿò
ôèíàëüíûé êîìáèíàöèîííûé
óäàð.

Áåëûå: b4,c3,d2,el,f2,f4,gl(7).
×åðíûå: a3, b8, c5, c7, d6,

g5, g7(7).
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ÞÁÈËÅÈ

Свети, «Маяк»!
Журналисты по крайней мере трех поколений собрались 10 де�

кабря в Малоярославецком районном доме культуры. А скольких
вспоминали из тех, кто не дожил до нашего времени!

За 80 лет – а именно эту дату в истории малоярославецкой район�
ной газеты «Маяк» отмечали в тот день – только в редакторском
кресле побывало 13 человек. Нынешний редактор Вера Рытова –
14�я в этой должности. А через журналистский коллектив прошли
десятки рыцарей пера.

Газету�юбиляршу поздравили заместитель председателя Зако�
нодательного Собрания области Галина Донченкова, начальник уп�
равления по работе со средствами массовой информации губерна�
тора области Ирина Кирюхина, руководители района и города.
Прозвучали поздравления от областной организации Союза журна�
листов России, от редакции газеты «Весть» и, конечно, от читателей
районки. И при этом часто звучало пожелание: «Свети и дальше,
«Маяк»!»

Олег ЖЕЛОХОВ.

ÑÏÎÐÒ

Гонка преследования
В прошедшие выходные в чемпионате России среди мужских во�

лейбольных клубов первой лиги (1�я зона) состоялись сдвоенные
матчи седьмого тура.

Калужская «Ока�Буревестник» дома принимала московский «Спар�
так» и дважды одержала победу – 3:0 и 3:0 (счет по партиям: в
субботу – 25:22, 25:13, 25:16; в воскресенье – 25:23, 25:15, 25:18).

Наш основной конкурент ВК «Тверь» на своей площадке дважды
одержал верх над «Воронежем» � 3:0 и 3:0, а вологодский «Политех�
ник» выиграл у «Динамо�Олимп» (Москва) – 3:0 и 3:0.

Как видим, Тверь и Калуга не хотят уступать друг другу. Да, у наших
волейболистов есть небольшое двухочковое преимущество перед
соперником, которого они добились в ходе очного двухраундового
противостояния  в Твери. Однако мало кто сомневается, что победи�
тель зонального турнира определится во время второй очной схват�
ки, которая пройдет теперь уже в Калуге 29 и 30 января следующего
года. Но до этого 15 и 16 января «Ока�Буревестник» сыграет на
выезде с «Воронежем».

Положение после 7 туров

Игры Очки Партии

1. «Ока�Буревестник» 14 40 41:5
2. «Тверь» 14 38 40:8
3. «Политехник» 14 20 24:24
4.  «Воронеж» 14 15 17:33
5. «Динамо�Олимп» 14 8 12:37
6. «Спартак» 14 5 12:39

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

В Калужской колонии�поселении подвели итоги
программы «Открой себя»

В исправительном учреждении уголовно�испол�
нительной системы «Колония�поселение № 6»,
расположенном в Калуге,  министерство спорта,
туризма и молодежной политики и ГУ «Областной
молодежный центр» организовали гала�концерт.
Он прошел по итогам творческой программы «От�
крой себя».

Программа включала следующие конкурсы: чте�
цов, который проходил 30 ноября, патриотической
песни (7 декабря), а также изобразительного и
декоративно�прикладного творчества. Работы на

него принимались до 9 декабря включительно.
Кроме того, прошел конкурс видеорепортажей,
раскрывающих темы труда, быта, учебы, досуга и
отдыха осужденных, стремления их к духовному и
культурному обогащению, негативного отношения
к наркомании, пропаганды здорового образа жиз�
ни. Наряду с организацией полезной занятости
свободного времени осужденных программа ста�
вила задачу формирования у осужденных стрем�
ления к правопослушному поведению, укрепления
дисциплины в местах лишения свободы и другие.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В Тарусскую ЦРБ поступило оборудование
на 3,5 млн. рублей

ООО «Гефестмедтехника» на средства, выде�
ленные региональным министерством здравоох�
ранения для кардиологического отделения Тарус�
ской центральной районной больницы, приобрело
оборудование.

Медтехника будет использоваться для лече�
ния больных с сердечно�сосудистой патологи�
ей. В рамках программы по сердечно�сосудис�

той патологии больницей получены электрокар�
диограф, два монитора, дефибриллятор, авто�
матический дозатор лекарственных средств, ин�
фузоматы и аппарат искусственной вентиляции
легких.

Как сообщает районная газета «Октябрь», в на�
стоящее время в отделении ЦРБ идет установка
этого оборудования.

Спектакль «Сельская честь».

Сцена из спектакля «Паяцы».


