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«Золотая осень»
дивиденды
приносит
Всероссийская агропромышленная выставка
стала площадкой для заключения договоров

И это происходит не впер�
вые: «Золотая осень» уже
традиционно является тер�
риторией не только для об�
суждения деловых связей,
продвижения собственной
сельхозпродукции на новые
рынки, но и для подписания
уже ранее обсужденных вза�
имовыгодных соглашений и
договоров.

Так, например, в дни ра�
боты агропромышленной
выставки между рядом об�
ластей и правлением ОАО
«Россельхозбанк» были под�
писаны инвестиционные
соглашения. Такой доку�
мент был подписан и между
правительством нашей об�
ласти, Россельхозбанком и
агрохолдингом «Царь�
мясо». Соглашение предус�
матривает строительство на
территории области свино�
водческих комплексов, рас�
считанных на создание ма�
точного поголовья до 10 ты�
сяч голов. Реализацию дан�

ного проекта планируется
завершить в 2014 году. От
Россельхозбанка документ
подписал председатель
правления Дмитрий Патру�
шев, от правительства Ка�
лужской области – губерна�
тор Анатолий Артамонов, от
агрохолдинга «Царь�мясо» �
генеральный директор Бо�
рис Бадырханов.

Дмитрий Патрушев после
подписания отметил, что для
Россельхозбанка сотрудни�
чество с Калужской облас�
тью – направление чрезвы�
чайно важное, так как этот
регион не только динамич�
но развивается в сфере про�
мышленности, но и в АПК
привлекает все больше инве�
сторов. Россельхозбанк счи�
тает область наиболее перс�
пективным регионом и на�
дежным партнером.

Анатолий Артамонов в
свою очередь поблагодарил
Россельхозбанк и агрохол�
динг «Царь�мясо» за внима�

ние и доверие к области.
Глава региона назвал только
что подписанный документ
очень важным для развития
АПК. Этот проект позволит
создать новые рабочие мес�
та на селе, дать дополни�
тельные поступления в бюд�
жеты, привлечь в сельское
хозяйство новых специалис�
тов.

Анатолий Артамонов по�
знакомил Дмитрия Патру�
шева с выставочной экспо�
зицией Калужской облас�
ти. Дмитрий Николаевич
в н и м а т е л ь н о  о с м о т р е л
стенды наиболее крупных
инвестиционных проектов
в АПК региона, в частно�
сти агротехнологический
центр «Детчино» и ЗАО СП
«Калужский рыбоводный
о с е т р о в ы й  к о м п л е к с »  и
другие,  пожелал тружени�
кам села области новых ус�
пехов.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ирина ФАРОНОВА
Разве скажешь, глядя на эту красивую улыбчивую
женщину, что за ее плечами такой долгий творчес-
кий путь! Более 30 лет отдала Дешовскому народно-
му хору Ирина Александровна. Сегодня она его
руководитель. Ее мир — это мир народного искус-
ства,  вобравший в себя и сокровенность обрядов,
и красоту народного костюма,  и, конечно, народ-
ную песню, родную сестру сказки.

Материал «Союз звонкоголосых»
читайте на 4�й стр.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Калужские строители от�
лично помнят, что еще не�
сколько лет назад столь не�
обходимый материал, как
цемент, был в дефиците и
цены на него все время по�
вышались.

Сегодня можно с уверенно�
стью говорить о том, что в ско�
ром времени проблем с це�
ментом не будет вообще, ни в
России, ни тем более в нашей
области. Почему «тем более в
нашей»?  Да потому, что ин�
вестполитика региона направ�
лена на диверсификацию про�
мышленного производства и
привлечение в первую очередь
тех предприятий, которые
производят продукцию, осо�
бенно необходимую экономи�
ке области. Понятно, что це�
мент для динамично развива�
ющегося и строящегося реги�
она в приоритете будет всегда.

Уже начала строительство
цементного завода в Ферзи�
ковском районе французс�
кая компания «Лафарж» �
мировой лидер по производ�
ству данного стройматериа�
ла. А в минувшую пятницу в
Думиничском районе состо�
ялась церемония закладки
первого камня в основание
еще одного крупного цемен�
тного завода. Событие при�
ятное вдвойне: во�первых,
наша область в перспективе
станет в России одним из
лидеров по производству
важнейшего стройматериа�
ла. Во�вторых, мы стано�
вимся свидетелями того, как
крупные инвестпроекты на�
чинают реализовываться не
только в северной и цент�
ральной, но и в южной час�
ти региона.

Итак, что за новое пред�
приятие намерено размес�
титься на Калужской земле?
Это будет завод по произ�
водству 3,5 миллиона тонн
цемента в год плюс горно�
обогатительный комбинат
для разработки Которьского
месторождения строитель�
ных известняков. Реализа�
цией проекта намерено за�
няться ОАО «Объединение

Основными на еженедельной планёрке губернатора  были вопросы ЖКХ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Заводы идут на юг
В Думиничском районе заложен первый камень в строительство крупного
предприятия по производству цемента

«Мастер». Компания зареги�
стрировалась в Думиничс�
ком районе как ОАО «Ка�
лужский цементный завод».
14 октября на площадке бу�
дущего завода состоялась
торжественная церемония
закладки первого камня, в
которой приняли участие
первый заместитель губер�
натора Максим Акимов,
председатель комитета по

бюджету, финансам и нало�
гам Законодательного Со�
брания области Ирина Яша�
нина, генеральный директор
объединения «Мастер» Фе�
ликс Бажанов, другие офи�
циальные лица.

Строительство завода пла�
нируется завершить в 2014
году, общий объем инвести�
ций составит более 650 мил�
лионов евро. На предприя�

тии будет создано 400 рабо�
чих мест.

Правительством области и
администрацией Думиничс�
кого района принято реше�
ние о включении предназна�
ченного для строительства
завода земельного участка в
состав индустриального пар�
ка «Маклаки».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Начали вчерашнее рабочее совещание с обсужде-
ния ситуации с домом по улице Набережной в посел-
ке Товарково. 30-квартирный дом этот был построен
в 1973 году. Жители неоднократно жаловались на
ужасное состояние стен и фундамента, грозящее об-
рушением. Сегодня решается вопрос либо о призна-
нии дома аварийным, либо о возможности его даль-
нейшего ремонта. В первом случае речь идет о
расселении жильцов и строительстве нового дома
для них, во втором – о дополнительном укреплении
фундамента и стен. Министр строительства и ЖКХ
региона Александр Болховитин попросил главу реги-
она дать его министерству две недели для детально-

го рассмотрения двух вариантов и выборе оптималь-
ного.

Что касается подключения тепла в регионе, главный
коммунальщик области доложил, что все районы запус-
тили тепло. «На контроле осталось два дома в Калуге, -
пояснил Александр Львович. - За выходные поступило
менее десяти жалоб из районов. В основном они каса-
ются холода в квартирах из-за так называемого завоз-
душивания стояков. Не работает пока одна котельная в
Дзержинском районе, в селе Острожном», - отметил
Александр Болховитин. На момент подписания номера
газеты в печать там шел запуск котлов.

В поселке Белоусово, как мы уже сообщали, торже-

ственно запустили новую котельную и, по словам главы
администрации Жуковского района, тепло и горячая
вода в дома подается. Правда, ее температура пока не
достигла нормативной, но до конца недели и этот недо-
статок будет устранен.

В связи с этим глава региона обратился ко всем гла-
вам администраций МО региона: «Официальный пуск в
эксплуатацию необходимо объявлять только после того,
как та же котельная проработает в штатном режиме не-
делю-другую. Начинать нужно не с ленточки в котель-
ной, а с квартир граждан: когда в квартирах будет тепло
и из кранов пойдет горячая вода, вот тогда можно про-
водить торжественную церемонию».

В этом году в розыгрыше
кубка участвовали восемь
футбольных команд из Калу�
ги, ряда городов области, а
также из Смоленска.

Но прежде чем рассказать о
ходе турнира, прошедшего в
минувшую субботу на стади�
оне «Арена Анненки», надо
сказать, что традиция этих
соревнований была заложена
при активном участии проку�
рора области Константина
Кожевникова, большого по�
клонника футбола, в свое вре�
мя игравшего в командах  до�
статочно высокого уровня. За
минувшие годы по инициати�
ве Константина Михайлови�
ча в турнире, ставшем тради�
ционным, участвовали ко�
манды из многих городов и
ведомств, в том числе из Ге�
неральной прокуратуры Рос�
сии. По имеющейся инфор�

ÑÏÎÐÒ

Человек уедет, а традиция останется?
мации, К.Кожевников в бли�
жайшее время может быть пе�
реведен на аналогичную дол�
жность в один из других круп�
ных регионов страны. Если
это и произойдет, любители
футбола выражают надежду,
что и без своего идейного
вдохновителя соревнования
на Кубок законности и пра�
вопорядка будут продолжать�
ся и в последующие годы.

Теперь об итогах пятого по
счету розыгрыша кубка, по�
наблюдать за которым на
стадион приезжал губерна�
тор Анатолий Артамонов. На
сей раз сильнейшими стали
футбольные ветераны из Об�
нинска. Сначала они стали
победителями в своей груп�
пе, выиграв у команды Смо�
ленска – 1:0 и калужской
«Зари» � 3:0 и сыграв вничью
с «Гладиаторами» � 0:0. За�

тем команда наукограда в
полуфинале взяла верх над
«ВИЛСИ» (Калуга) – 3:1, а
в финале вновь встретилась
с «Зарей», победив на сей
раз со счетом 3:1.

Лучшими игроками турни�
ра признаны: вратарь Игорь
Никитенко («Обнинск»), за�
щитник Александр Качан
(«Заря»), нападающий Вла�
димир Баранов («ВИЛСИ»).
Лучшим бомбардиром стал
Лев Березнер («Обнинск»).
Самым опытным игроком
турнира назван Вячеслав Чу�
буков («ВИЛСИ»).

Своих лучших футболис�
тов определила и каждая из
восьми команд�участниц.
Например, в «Калуге» луч�
шим назван Константин Ко�
жевников.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото АНО ФК «Калуга».

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Часть Калуги
оказалась без света
Энергетики ликвидируют
последствия аварии

15 октября 2011 года око�
ло 13 часов на ПС 110 кВ
«Маяк», расположенной в
центре города Калуги, про�
изошло короткое замыка�
ние. В результате технологи�
ческого нарушения в работе
оборудования питающего
центра оказались обесточен�
ными ряд трансформатор�
ных подстанций, от которых
осуществляется электро�
снабжение потребителей в
центральной части города
Калуги.

В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья»  был создан опера�
тивный штаб по ликвидации
последствий технологическо�
го нарушения, директор фи�
лиала Андрей Хапилин и за�
меститель директора по тех�
ническим вопросам � главный

инженер Эдуард Леднев руко�
водили восстановительными
работами, находясь непосред�
ственно на ПС «Маяк».

Специалисты «Калуга�
энерго» незамедлительно
приступили к переводу по�
требителей на резервные ли�
нии: первые потребители,
прежде всего это социально
значимые объекты, были за�
питаны в течение несколь�
ких минут. На ПС «Маяк»
ведутся ремонтные работы.
Калужские энергетики при�
лагают максимум усилий,
чтобы полностью восстано�
вить нормальное электро�
снабжение потребителей.

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

В пятый раз разыгран
Кубок законности и правопорядка

Инвестиционное соглашение подписано.

ÂËÀÑÒÜ
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Судя по последним стати�
стическим данным о сред�
них заработных платах в
ЦФО и их минимальных
ежемесячных тратах, жители
центра России теоретически
имеют возможность делать
накопления.

Журналисты информаци�
онного агенства vRossii.ru
изучили свежий статисти�
ческий бюллетень Росстата
«Социально�экономическое
положение России в январе
� августе 2011 года» в разде�
лах «заработная плата» и
«потребительские цены».
Выводы, сделанные коррес�
пондентами, оказались весь�
ма интересными.

Если взять среднюю зара�
ботную плату как отдельный
показатель, то прослежива�
ется общая динамика ее
уменьшения. Так, например,
в июле текущего года жите�
ли Центральной России по�
лучили в среднем на 18,5
процента меньшую зарпла�

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Чей рубль длиннее?
Исследования показывают, что среди регионов�соседей
больше всего «свободных» денег остаётся у жителей нашей области

ту, чем в декабре 2010 года.
Тенденция – как и во всей
Российской Федерации (в
среднем по стране уменьше�
ние заработной платы за
семь месяцев составило 15,8
процента).

Стоимость же фиксиро�
ванного набора потреби�
тельских товаров и услуг* в
процентном отношении за
анализируемый период вы�
росла – в среднем по центру
России на 4,9 процента, по
стране – на 5 процентов.

Проще говоря, цены рас�
тут, зарплаты падают. Тем
не менее, подсчитав разни�
цу между деньгами получен�
ными и необходимыми на
минимальные траты, мы ви�
дим, что весомая часть де�
нег все�таки остается «в за�
пасе» у граждан. Утверж�
дать, что это «свободные»
деньги, конечно, нельзя,
поскольку показатель этот
весьма условный. Ведь в од�
ной семье, состоящей, на�

пример, из трех человек,
может быть всего один ра�
ботающий. Соответственно,
эта разница пойдет на со�
держание иждивенцев или
на прочие расходы, как�то:
оплата кредитов, личные
расходы и другие.

Тем не менее представим
идеальный вариант, когда в
семье все работают, полу�
чают заработную плату не
ниже среднестатистической
и стоимость фиксирован�
ного набора потребительс�
ких товаров и услуг для них
приближена к официаль�
ной, опубликованной Рос�
статом. Систематизируем

Показатель «Фиксированный набор товаров и услуг» многие эксперты считают
самым «близким к народу». Он разработан Росстатом для наблюдения за цена6
ми и сопоставления с ними покупательной способности в разных регионах. В
набор входит 83 наименования товаров и услуг. Это основные продукты пита6
ния, лекарственные препараты, одежда и обувь, предметы домашнего обихода,
услуги ЖКХ, транспорт и многое другое. В список в первую очередь попали те
товары и услуги, которые, по версии специалистов территориальных органов
статистики, популярны у большинства населения того или иного региона.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В больнице №5 областного центра прошёл очередной этап
сдачи объектов после капитального ремонта

Рост тарифов на комму�
нальные услуги остается од�
ной из самых острых про�
блем в России.

По решению правитель�
ства в январе 2012 года �
впервые за много лет � рос�
та тарифов на услуги ЖКХ
не произойдет. Правитель�
ство обещает, что оплата по�
высится только с 1 июля и
только на 6 процентов. Но
факт остается фактом: по
коммунальным расходам мы
обогнали многие страны Ев�
ропы. Почему россияне вы�
нуждены так много платить
за свет, тепло и воду? Этот
вопрос мы задали председа+
телю Государственной Думы
Борису ГРЫЗЛОВУ.

� Действительно, за десять
лет плата за газ, отопление,
воду и электричество вырос�
ла в несколько раз. Социо�
логические опросы свиде�
тельствуют: оплата комму�
нальных счетов � это про�
блема для очень многих рос�
сийских семей. Острая
проблема. А главное, подав�
ляющее большинство, если
не все, просто не понимают,
кому и за что они платят.
Взять, к примеру, жилищ�
ные услуги, плата за которые
составляет около 20 процен�
тов в общем объеме комму�
нальных платежей. На со�
держание жилья с собствен�
ников собираются миллиар�
ды рублей. Между тем во
многие подъезды страшно
зайти: темно, грязно, стены
обшарпаны, трубы текут,
окна выбиты, мусоропрово�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Председатель Государственной Думы
Борис ГРЫЗЛОВ:

Контроль
в сфере ЖКХ
будет усиливаться

ды сломаны, мусор вовремя
не вывозится.

По поручению президента
по всей стране проведены
проверки, которые показа�
ли: в сфере ЖКХ далеко не
все благополучно, собран�
ные с жителей деньги � счет
идет на миллиарды � просто
выводятся из сферы ЖКХ.
По итогам масштабной про�
верки возбуждены сотни
уголовных дел.

Широко используется та�
кая схема, как дробление
предприятий ЖКЖ. Мно�
жится количество офисов,
директоров, посредников �
все это закладывается в та�
риф. При этом нарушается
единая технология и совер�
шенно не понятно, кто отве�
чает за конечный результат.

Рост тарифов во многом
провоцируют сетевые ком�
пании, которые закладыва�
ют в оплату своих услуг лиш�
нюю надбавку, решая таким
образом для себя проблему
издержек. А вот стимулов
содержать сети в порядке и
поддерживать качество услуг
на должном уровне у них
практически нет.

Вопрос прозрачности фор�
мирования тарифов на сегод�
няшний день является клю�
чевым. Все что связано с та�
рифами: экономическое обо�
снование, регулирование,
расходование средств � все
это должно быть публично.

Закон о свободном досту�
пе к информации о стоимо�
сти услуг, тарифах на ресур�
сы, финансово�хозяйствен�

ной деятельности управляю�
щих компаний принят.

Ответственность за сокры�
тие информации тоже пре�
дусмотрена. Если она недо�
статочна, парламентское
большинство ее усилит.

Готовятся законы о водо�
отведении и об ответствен�
ности за нарушение правил
подключения к сетям ком�
мунальной инфраструктуры.
Важно, чтобы региональные
власти и соответствующие
федеральные органы все это
контролировали. По закону
они вправе и должны это де�
лать. Каждая жалоба потре�
бителей услуг ЖКХ должна
тщательно разбираться.

Коль скоро коммунальные
услуги сегодня выставлены
на рынок, человек должен
платить только за то, что он
в действительности потреб�
ляет. За непредоставленные
услуги платить незачем. За
некачественные услуги надо
платить меньше.

Необходимо на государ�
ственном уровне установить
требования к качеству ком�
мунальных услуг. Нужен
четкий и понятный меха�
низм перерасчета платежей.

Уверен, общественный
контроль в сфере ЖКХ бу�
дет усиливаться и придаст
серьезный импульс повыше�
нию эффективности контро�
ля государственного. И я на�
мерен этому всячески содей�
ствовать и на законодатель�
ном уровне, и как предста�
витель самой влиятельной в
стране партии.

По приглашению работни�
ков ГБУ КО «Калужский со�
циально�реабилитационный
центр для несовершеннолет�
них «Надежда» в одном из
рейдов я принимаю непосред�
ственное участие. Нам пред�
стоит побывать в скверах и
парках нашего города, узнать,
чем в вечернее время занима�
ются молодые люди, пооб�
щаться с ними. Как поясняет
заведующая отделением про�
филактики детского и семей�
ного неблагополучия центра
«Надежда» Екатерина Будари�
на, такие рейды проводятся
еженедельно с целью выявле�
ния подростков, употребляю�
щих алкоголь, совершающих
противоправные действия.
Кроме того, мы информируем
молодых людей об услугах,
оказываемых центром, о тех
видах помощи, которую смо�
жем оказать. С нами в тандеме
работают представители тех
служб, которые входят в сис�
тему по профилактике безнад�
зорности несовершеннолет�
них.

� А сегодня помимо всего
прочего, � подчеркивает моя
собеседница, � мы хотим уз�
нать мнение современной мо�
лодежи о том, что они вкла�
дывают в понятие «семья».

 Проводить мониторинг и
профилактическую работу с
несовершеннолетними будут
заведующая отделением

Когда стемнело
за окном
В области завершился месячник «Семья»

центра «Надежда» Екатери�
на Бударина, педагог�психо�
лог Татьяна Сысоева, инс�
пектор ПДН УМВД по горо�
ду Калуге Анастасия Куди�
нова, члены комиссии по де�
лам несовершеннолетних и
защите их прав Наталья
Пушкина и Юлия Кучина.

В парке Циолковского нам
сразу же встретились моло�
дые девушки. Они оказались
весьма общительны, легко
согласились побеседовать на

тему семьи. В частности, Со�
фия Степанова поведала
следующее:

� Я считаю, что в семье люди
доверяют друг другу, не стес�
няются рассказать личное. У
меня есть родители, не пьют,
работают, я им очень доверяю,
а они доверяют мне, знают,
что ничего плохого не совер�
шу. На мой взгляд, при ссоре
мудрые родители должны до�
ступно объяснить ребенку, что
он поступил не совсем хоро�

шо. Если они подойдут к нему
с добротой, то он обязательно
ответит тем же.

Здесь же мы разговори�
лись с молодыми супругами,
которые вышли на прогулку
с маленькой дочерью.

� Семья � это мы, � с улыб�
кой сказала женщина. � В
семье на первом месте дол�
жны стоять любовь, уваже�
ние, доверие, возможность и
желание помочь. Бабушка
всегда говорила: если чело�
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века жалеешь, готов помочь,
значит, любишь. Я тоже сей�
час так думаю.

В сквере Карпова много
молодых ребят на свежем
воздухе проводят свое сво�
бодное время. Они шутят,
смеются, что�то дружно об�
суждают, но при этом так же
активно курят. Безусловно, в
беседе с ними мы не обошли
стороной тему здорового об�
раза жизни.

В частности, все молодые
люди были едины во мнении,
что семья � это главное в жиз�
ни, она нужна как ребенку,
так и взрослому человеку. Но,
к сожалению, не всегда полу�
чается наладить контакт с ро�
дителями, поскольку возни�
кают разные ситуации.

Наши собеседники отве�
чают на вопросы, с интере�
сом рассматривают разда�
точный материал, предло�
женный работниками цент�
ра «Надежда». Нет и намека
на то, что молодые люди
продолжат общение друг с
другом уже под воздействи�
ем «зеленого змия».

А вот на Театральной пло�
щади в поле зрения «соци�
ального патруля» попал не�
совершеннолетний, пребы�
вающий в нетрезвом состо�
янии. Он признался, что
учится в колледже, живет в
общежитии. Спиртное упот�
ребляет изредка, на комис�
сию по делам несовершен�
нолетних не попадал. Па�
рень получил предупрежде�
ние и был отправлен в об�
щежитие, чтобы с ним не
случилось какой�либо беды.

� Безусловно, � делится
Екатерина Бударина, � в лет�
нее время подростков на ули�
це больше, чем осенью и зи�
мой. Как правило, в холод�
ную погоду они собираются в
квартирах, и мы не знаем их
мест обитания. Сегодня нам
удалось встретиться с моло�
дыми людьми, поведение
большинства из которых не
вызвало нареканий, провести
мониторинг. Мы будем про�
должать работу по профилак�
тике безнадзорности несовер�
шеннолетних, а также инфор�
мировать их об услугах цент�
ра, которыми они всегда мо�
гут воспользоваться.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.
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У законопроекта хорошие перспективы
Предложенные изменения направлены на поддержку объединений инвалидов

Центр «Надежда» не только патрулирует улицы
Для специалистов Калужского социаль-

но-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Надежда» эти тридцать
дней месячника, по сути, мало чем отлича-
лись от прочих будней. Работы с семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситу-
ации, хватает круглогодично. Просто в рам-
ках областного месячника «Семья» доба-
вился ряд мероприятий и, как водится,
отчётность.

- Мы встречались с родителями за круг-
лым столом, провели цикл мастер-клас-
сов «Волшебная осень», организовали вы-
ставку поделок, изготовленных в кругу
семьи из природных материалов, провели
презентации фотоальбомов своих подо-
печных «Знакомьтесь, моя семья!», - пере-
числяет заместитель директора центра
«Надежда» Татьяна Каменская. – В эти дни
у нас были и конкурс рисунков, и виктори-
ны, и спортивные мероприятия, и концер-
тные программы. Но, пожалуй, основными
стали встречи с родителями школьников,
организованные лектории в рамках служ-
бы «Социальный патруль» на тему «Бес-
конфликтная семья», участие наших спе-

циалистов в родительских собраниях в рам-
ках «Школы здорового родительства» и,
конечно же, проведение рейдов «Социаль-
ного патруля».

Центр «Надежда» работает с семьями, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации, с
родителями ребят, попавших в поле зрения
комиссий по делам несовершеннолетних, по-
лиции, органов соцзащиты. В рамках месяч-
ника «Семья» проходят встречи и беседы в
обычных калужских школах, на родительских
собраниях, где сотрудники «Надежды» рас-
сказывают, объясняют, проводят тренинги
для того, чтобы родители и их дети могли
понимать друг друга.

- Работая с родителями на обучающих
семинарах, не раз приходилось осозна-
вать, что мамы и папы не умеют слышать
своих сыновей и дочерей, воспринимают
ребёнка лишь как предмет воспитания, -
рассказывает зав. отделением профилак-
тики детского и семейного неблагополу-
чия центра «Надежда» Екатерина Будари-
на. – Беседуя с родителями, мы стараемся
подтолкнуть их к пересмотру такой пози-
ции, стараемся запустить механизм, кото-

рый в дальнейшем поможет изменить эмо-
циональную атмосферу в семье.

Насколько действенны слова и речи?
Можно ли с помощью бесед и лекций сде-
лать семью счастливее? Можно ли научить
не только слушать, но и слышать своих де-
тей и родителей? В центре «Надежда» уве-
рены, что да.

- Но говорить о конкретных результатах
нам сложно, потому что мы не работаем с
конкретным классом, школой, мы не про-
водим изо дня в день серию лекций и семи-
наров, - поясняет Екатерина Бударина. -
Это не терапия, это профилактическая ра-
бота. Но если говорить о конкретных семь-
ях, конкретных взаимоотношениях «отцов
и детей», победы у нас имеются.

А эффективна ли просветительская ра-
бота? Говорят, вода камень точит…

Если вы считаете, что у вас в семье
есть проблемы во взаимоотношениях с
подростками, обратитесь к психологу.
Например, в тот же Калужский социаль6
но6реабилитационный центр для несо6
вершеннолетних «Надежда» (Калуга, ул.
Пушкина, 17).

Участниками «круглого
стола», который провела
председатель Законодатель�
ного Собрания области, руко�
водитель общественной при�
емной В.Путина Галина Дон�
ченкова, стали представители
общественных организаций,
исполнительной и законода�
тельной власти, госучрежде�
ний. Обсуждался проект фе�
дерального закона, пред�
ставленный депутатом Гос�
думы Александром Ломаки�
ным�Румянцевым, «О
внесении изменений в Фе�
деральный закон «О соци�
альной защите инвалидов в

Российской Федерации» и
отдельные законодательные
акты РФ». Как пояснила Га�
лина Михайловна, с мая это�
го года начал свою деятель�
ность региональный коорди�
национный совет Общерос�
сийского народного фронта.
Получив проект закона, чле�
ны координационного сове�
та дали поручение руководи�
телям общественных орга�
низаций внимательно озна�
комиться с ним и внести
свои замечания.

Собравшиеся высказались
относительно представлен�
ного проекта, а также по по�

воду реализации в области
программы «Доступная сре�
да», обеспечения инвалидов
лекарствами, техническими
средствами реабилитации,
их занятости.

� Мы целиком и полностью
поддерживаем этот законо�
проект, � подчеркнул предсе�
датель региональной обще�
ственной организации Союз
«Чернобыль» России Алек�
сей Зеленев. � Он направлен
на поддержку общероссийс�
ких объединений инвалидов.
Речь идет о передаче им в
безвозмездное пользование
имущества, используемого не

менее пяти лет. У законопро�
екта хорошие перспективы,
уже получена положительная
рецензия правительства. Ду�
маю, что осталось внести
кое�какие поправки и он бу�
дет принят.

За круглым столом речь
шла и о социальной поддер�
жке людей, подвергшихся
воздействию радиации на
Чернобыльской АЭС. По сло�
вам председателя региональ�
ной организации Союз «Чер�
нобыль» России Алексея Зе�
ленева, время, когда происхо�
дили задержки с выплатами,
вызывающие возмущение,

осталось позади. На сегод�
няшний день в стране отре�
гулированы вопросы меди�
цинского обслуживания чер�
нобыльцев, компенсацион�
ных выплат, решаются про�
блемы, связанные с
санаторно�курортным лече�
нием. В региональном зако�
нодательстве существуют до�
полнительные льготы для
граждан, пострадавших от ра�
диационных воздействий. В
нашей области у организа�
ции, объединившей черно�
быльцев, налажено взаимопо�
нимание с органами власти.

Светлана БЕРГЕР.

все  данные в  таблицу и
предположим гипотетичес�
ки, сколько у людей после
необходимых трат остается
денег на руках,  которые
они вполне могут накапли�
вать.

Как видно из таблицы,
больше всего «свободных»
денег остается у жителей Ка�
лужской области. Хуже дела
обстоят в Брянской области.

В общую таблицу вносить
Москву и Московскую об�
ласть мы не стали, но отдель�
но упомянем: в столице на
руках у населения остается
ежемесячно в среднем 29 521
руб. Жители Московской об�

ласти довольствуются 18
497,9 «лишних» рублей.

Эксперты, как и журнали�
сты ИА vRossii.ru, сходятся
во мнении, что принимать
эти деньги за «показатель»
богатства того или иного ре�
гиона неправильно. Слиш�
ком много факторов, кото�
рые не учтены в официаль�
ной статистике. Тем не ме�
нее общую тенденцию уров�
ня жизни населения, его
доходности, уровня зара�
ботка этим показателем
вполне можно охарактеризо�
вать.

По материалам сайта
www.vkaluge.ru

Работа над ошибками
В опубликованном 11 октября в «Вести» репортаже А.Золотина о поездке губернатора области

по Мосальскому району («Помогать тем, кто работает») допущена неточность. Передоверившись
заранее подготовленным программе поездки и пресс-релизу, автор сообщил о посещении Анато-
лием Артамоновым предприятия А.Кузнецова по деревообработке. Но в последний момент в план
встреч губернатора были внесены коррективы, и вместо этого предприятия Анатолий Дмитриевич
посетил ООО «Омега» - предприятие по пошиву домашней обуви, где встречался с главным
инженером Сергеем Шампановым, которого заверил, что работы по газификации этого объекта
будут ускорены.

За допущенную неточность редакция извиняется перед читателями и всеми, кого касается эта
информация.

Приведение в порядок каби-
нетов и отделений проводилось

в рамках партийного проекта
«Единой России» «Качество жиз-

ни. Здоровье». Больница вклю-
чает в себя много филиалов,
радиус её обслуживания, поми-
мо собственно центра Калуги, -
Росва, Шопино, Калуга-2, Ан-
ненки, Правый берег и т.д. В
этом году больница получила
значительную сумму на ремонт -
6,8 млн. из федерального бюд-
жета и 1,8 млн. - из областного.

Руководство лечебного уч-
реждения выбрало наиболее
нуждающиеся в ремонте отде-
ления. Физиотерапевтический
кабинет, ремонт которого не
осуществлялся с 1984 года, во-
долечебница, кабинеты хирур-
гического отделения, к которым
при сдаче их в сентябре у при-
емной комиссии было много
претензий. На этот раз члены
комиссии ограничились лишь
небольшими замечаниями кос-
метического свойства и подпи-
сали акты приемки.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В минувший четверг состо�
ялась конференция, которую
организовали и провели Уп�
равление судебного департа�
мента в Калужской области и
автономная некоммерческая
организация Центра права и
медиации «Фемида».

Участники конференции
обсудили ход выполнения
Федерального закона «Об
альтернативной процедуре
урегулирования споров с
участием посредника (про�
цедуре медиации)» и его
применение на территории
региона. В ходе дискуссии ее
участники определили меди�
ацию как примирение спо�
рящих сторон во внесудеб�
ном порядке с участием спе�
циального посредника � ме�
диатора. Медиация � про�
цесс, в котором конфликту�
ющие стороны встречаются
с нейтральным специалис�
том�медиатором (посредни�
ком) для ведения перегово�
ров с целью выработки вза�
имоприемлемого решения.

Выступившие на конферен�
ции особое внимание удели�
ли различным сторонам меди�
ации, так как она представля�
ет собой междисциплинарную

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Разрешить спор
поможет посредник
Что такое медиация?

область, находящуюся на сты�
ке юриспруденции, психоло�
гии, социологии, конфликто�
логии и т.д. Основные ее
принципы � проявление ува�
жения друг к другу, умение
слушать, обязательное соблю�
дение конфиденциальности.
Медиация � наиболее мягкая
форма  разрешения споров.
Посредник � медиатор � не
выносит своего решения, а
только помогает создать усло�
вия, приемлемые для перего�
ворного процесса.

Он, руководствуясь своим
опытом, знаниями, умени�

От привычек сложно из�
бавляться, иногда в этом по�
могает статистика. Конкрет�
но: народ привык очень кри�
тически оценивать работу
правоохранительных орга�
нов, а статистика встает на
защиту. По словам началь�
ника регионального Управ�
ления МВД Олега Торубаро�
ва, начиная с 2007 года в об�
ласти количество преступле�
ний снижается, положитель�
ная динамика продолжилась
и в нынешнем году – за 9
месяцев преступность со�
кратилась почти на 15 про�
центов относительно про�
шлогоднего периода.

Итоги оперативно�слу�
жебной деятельности орга�
нов и подразделений внут�
ренних дел были подведены
на коллегии в минувшую
пятницу. По давно сложив�
шейся традиции руководи�
тель ведомства встретился с
журналистами, чтобы рас�
сказать о результатах работы
общественности, ответить на
вопросы.

Вернемся к снижению
преступности. Кто�то скло�
нен считать, что на итоговые
цифры влияет либерализа�
ция законодательства, ис�
ключение ряда статей и т.д.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«Удовлетворительно»  не значит,
что полиция � троечница
В региональном УМВД подвели итоги работы за 9 месяцев

На это Олег Иванович воз�
разил:

� Мы констатируем сниже�
ние числа убийств, причине�
ний тяжкого вреда здоровью,
краж, грабежей, разбоев. Это
общеуголовные преступле�
ния, и их невозможно укрыть
от учета, поскольку осуществ�
ляется надзор и ведомствен�
ный, и прокурорский. Другой
момент. В нашей области, ди�
намично развивающейся в
социально�экономическом
плане, люди трудозаняты, и
это тоже сказывается на ко�
личестве преступлений.

О.Торубаров привел при�
мер, когда поддержка граж�
дан, Законодательного Со�
брания дали конкретный ре�
зультат: после вступления в
силу закона о «комендантс�
ком часе» почти на 40 про�
центов снизилось число пре�
ступлений, совершенных
подростками.

В целом, по оценке О.То�
рубарова, в области сохраня�
ется стабильная криминаль�
ная обстановка, она подкон�
трольна. Ну а сейчас на по�
вестке очень важный вопрос
– подготовка к предстоящим
выборам.

Еще один из положитель�
ных моментов: при том, что

преступность снижается,
раскрываемость идет в рост.
Однако главный полицейс�
кий области не скрывает,
что проблемные вопросы ос�
таются: это угоны и кражи
транспортных средств, это
гибель людей на дорогах.

� При сокращении общего
количества ДТП и раненых
число погибших растет. Бу�
дем разбираться, какие меры
мы можем предпринять с
точки зрения сотрудников
полиции, Госавтоинспек�
ции, как будем взаимодей�
ствовать со СМИ, � сказал
О.Торубаров.

А вот, кстати, уже не раз
высказывалось предположе�
ние, что надзор на дорогах
несколько ослаб из�за со�
кращений личного состава в
ходе реформы МВД, не в
этом ли причина осложне�
ния ситуации на наших до�
рогах? Спорный вопрос.

Да, дорожно�патрульная
служба сократилась на 261
единицу, но она укрепляет�
ся технически. На сегодня
это почти 40 новых совре�
менных автомобилей. Почти
все, что находятся на воору�
жении, оборудованы аудио�
видеорегистраторами. С их
помощью контролируют не

только то, что происходит на
дороге, но и как несет служ�
бу экипаж. Народ в целом
стал дисциплинированней,
особенно когда заработали
камеры фотофиксации, но
нарушителей еще хватает –
около трехсот постановле�
ний ежедневно направляют
им. Что еще интересно – во�
дители реже стали прово�
цировать инспекторов на
взятки, зная о видеорегист�
раторах.

Более того, как заметил
О.Торубаров, полиция при�

бегает к помощи тех авто�
любителей, у которых есть
видеофиксаторы: легче раз�
бираться в ДТП, ведь за�
фиксировано, кто прав, кто
виноват. К тому же водите�
ли невольно становятся
свидетелями каких�то до�
рожных происшествий.
«Поэтому мы за то, чтобы
как можно больше владель�
цев автомобилей приобре�
тали видеорегистраторы. И
им спокойней, и нам по�
мощь», � сказал Олег Ива�
нович.

Не только дороги, но и об�
щественные места должны
просматриваться камерами
видеонаблюдения. Как счи�
тает руководство органов
правопорядка, свой вклад в
безопасность в местах мас�
сового пребывания граждан
должны делать все владель�
цы офисов, торговых цент�
ров, развлекательных цент�
ров. О.Торубаров привел
красноречивый пример. Ан�
глия настолько оборудована
такими видеосистемами, что
там не составило особого

Немного статистики
• За 9 месяцев в области зарегистрировано 11 800 преступлений.

• Установлено 4551 лицо, совершившее 7244 преступления, в том числе 464
особо тяжких и 1738 тяжких. Местные жители составляют 91 % от выявленных
лиц, граждане других государств – 3,3 %.
• Из лиц, изобличенных в совершении преступлений, 4,8 % – несовершенно"
летние, 17,4 % " женщины, 63% не имеют постоянного источника доходов.
• По всем уголовным делам, направленным в суд, внесены представления,
возмещение ущерба составило 94,5 %.
• Сотрудниками полиции выявлено 293 преступления против государственной
власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления, в
том числе пресечено 77 фактов взяточничества.
• К обеспечению общественного порядка на улицах и в иных общественных
местах  привлекалась 101 добровольная народная дружина численностью 712
человек. С их  участием задержаны почти 3 тысячи правонарушителей, из них 77
– за совершение преступлений.

ем разрешать конфликты,
ориентирует спорящие сто�
роны на получение резуль�
тата, который максимально
соответствовал бы их инте�
ресам.

Сегодня медиация находит
применение и развивается
повсюду, где возникает не�
обходимость в поиске новых
подходов к разрешению спо�
ров. Например, в семейной
сфере, особенно при разво�
дах; при разделе наследства;
между соседями; в экономи�
ческой и трудовой сфере; в
школе; при мировых согла�

шениях между виновником
и пострадавшим и т.д.

Участники конференции
пришли к выводу, что в Рос�
сии, и в частности в нашей
области, использование ме�
диации как альтернативного
метода разрешения споров
находится в начальной ста�
дии. Надо приложить еще не�
мало усилий по созданию ус�
ловий для распространения
этого важного способа разре�
шения конфликтов. Особен�
но большая роль, разумеется,
при поддержке государства,
должна принадлежать струк�

турам гражданского обще�
ства, общественным объеди�
нениям граждан или юриди�
ческих лиц, союзам предпри�
нимателей, торгово�промыш�
ленным палатам, посредни�
ческим центрам и средствам
массовой информации, обес�
печивающим активизацию и
поддержку этих цивилизован�
ных и эффективных способов
преодоления конфликтов.

В работе конференции при�
няли участие Валерий  Суда�
ренков, представитель в Сове�
те Федерации от Калужской
области, руководство и пред�
ставители Межрегионального
совета медиаторов РФ (г.Мос�
ква), управления Министер�
ства юстиции, арбитражного
суда,  аппарата уполномочен�
ного по правам человека в Ка�
лужской области, Калужского
районного суда, Калужской
торгово�промышленной пала�
ты, Российского нового уни�
верситета, Калужского фили�
ала Российской правовой ака�
демии МЮ РФ, нотариальной
палаты и адвокатской палаты
региона.

 Пресс+служба Управления
судебного департамента

в Калужской области.

труда вычислить террориста
– просто отмотали пленку
назад и проследили весь
путь того, кто оставил сумку
в «подземке», вплоть до
того, из какого подъезда
дома вышел террорист.

Журналист «Вести» обра�
тился с просьбой выставлять
полицейский пост на время
сельскохозяйственной яр�
марки у Гостиных рядов. В
прошлый раз жертвой кар�
манников (и не единствен�
ной) стала сотрудница газе�
ты. Как заверил Олег Ива�
нович, в подобных местах
работает группа по борьбе с
карманными кражами. То,
что люди не заявляют о слу�
чившемся в полицию, сказал
он, плохо, это порождает
безнаказанность. Хотя в це�
лом граждане все больше и
больше обращаются в орга�
ны внутренних дел. Это
опять же подтверждает ста�
тистика: за 9 месяцев заре�
гистрировано 132 тысячи об�
ращений, на 17 тысяч боль�
ше прошлогоднего. А про
«телефон доверия» (502�800)
сами сотрудники говорят:
это второй 02.

По словам О.Торубарова,
обращения граждан помога�
ют полиции увидеть про�

блемные места, внимание
уделяется каждому звонку:
«Мы – для населения, для
обеспечения его спокой�
ствия». Олег Иванович са�
мокритично заметил, что ра�
бота полиции еще далека от
совершенства, и заключил:
«Но – работаем!»

Полиция рассчитывает на
помощь населения. Всерьез
в последнее время заговори�
ли о возрождении хороших
советских традиций, когда к
обеспечению охраны право�
порядка привлекали моло�
дежь, из ее рядов и черпали
резерв. В области 25 кадетс�
ких классов. Есть два опера�
тивных студенческих отряда,
и сейчас в планах создание
таких отрядов в каждом вузе.
Возвращается практика доб�
ровольных помощников уча�
стковых и оперативников. В
конце концов не все же тре�
бовать только с полиции,
надо и надежное плечо ей
подставлять.

В заключение скажем, что
на прошедшей коллегии де�
ятельность УМВД России по
Калужской области оценена
в целом удовлетворительно.
Правда, существует только
две оценки – «уд» и «неуд».

Людмила СТАЦЕНКО.

На минувшей неделе Мосальская школа № 1
отметила свой 105-й день рождения. Для гостей
из числа выпускников разных лет педагоги и уча-
щиеся школы подготовили праздничный концерт,
а сотрудники отряда особого назначения регио-
нального УМВД организовали выставку оружия,
находящегося на вооружении спецподразделений
полиции.

Кульминацией праздника стало торжественное
принятие присяги воспитанниками 8 «А» класса,
которому в этом году присвоен статус кадетского.

Перед юными гражданами Российской Феде-
рации, принявшими на себя благородное и по-

четное звание кадета, выступил начальник уп-
равления по работе с личным составом УМВД
России по Калужской области Андрей Хохлов.
В своем обращении Андрей Николаевич поже-
лал ребятам всегда быть образцом для подра-
жания, воспитывать в себе лучшие человечес-
к и е  к а ч е с т в а  и  в е р н о  с л у ж и т ь  с в о е м у
Отечеству. Восьмиклассники звонкими голо-
сами ответили текстом присяги: «Клянемся!
Клянемся! Клянемся!»

Сергей МУХАНОВ.
Пресс+служба УМВД России

по Калужской области.

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Полку кадетов прибыло

В районную прокуратуру за защитой своих прав
обратилась жительница Мещовска с просьбой при-
знать утратившими право пользования жилым по-
мещением и снять с регистрационного учета из ее
жилого дома семью в составе трех человек.

В ходе проверки установлено, что в 2006 году к
заявительнице обратилась семья из двух человек
с просьбой зарегистрировать их по месту житель-
ства пенсионерки. Они якобы намеревались про-
живать с ней за ежемесячную плату и помогать по
хозяйству. Пенсионерка согласилась, зарегист-
рировала их по своему адресу. Однако после ре-
гистрации семья уехала в неизвестном направле-
нии, не заплатив ни копейки.

Через два года «квартиранты» приехали снова и
попросили у хозяйки домовую книгу, сообщив, что
собираются выписываться. Однако, злоупотребив
доверием пожилой женщины, вместо этого они
прописали в доме своего несовершеннолетнего

сына, после чего вернули домовую книгу и снова
скрылись в неизвестном направлении. Об обмане
пенсионерка узнала после того, как решила про-
верить, действительно ли они выписались.

Принимая во внимание престарелый возраст
заявительницы,  прокуратура обратилась в Сухи-
ничский районный суд с исковым заявлением в
защиту ее прав и законных интересов о признании
ответчиков утратившими право пользования и сня-
тии их с регистрационного учета по месту житель-
ства.

За то время, пока шло судебное разбиратель-
ство, двое членов семьи самостоятельно выписа-
лись из дома истицы, в связи с чем Сухиничский
районный суд удовлетворил исковые требования
прокурора района в отношении оставшегося
«жильца».

Александр САЖКО,
помощник прокурора Мещовского района.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Обвели вокруг пальца старушку

И 20 лет мало!
32-летний людиновец в СИЗО гадает на тюрем-

ной баланде, какой срок отсидки определит ему
суд из предполагаемой Уголовным кодексом «вил-
ки» от 12 до 20 лет? Он обвиняется в совершении
насильственных действий сексуального характе-
ра в отношении малолетних. Версия следствия,
которую рассказал заместитель руководителя Лю-
диновского МСО СКР Юрий Загрядский, такова.

8 мая мужчина, прогуливаясь с детьми своего
родственника – десятилетним мальчиком и семи-
летней девочкой, привел их на окраину леса к бере-
гу озера. Там педофил заставил их раздеться дого-
ла и, пригрозив бросить в лесу одних, надругался
над ними. О случившемся дети рассказали родите-
лям, те обратились в правоохранительные  органы.

В ходе расследования было установлено, что
вытворял подобное с мололетними обвиняемый и
в прошлом году. В уголовном деле достаточно тому
подтверждений. После утверждения обвинитель-
ного заключения оно будет направлено в суд.

Действовал
из экстремистских

побуждений
Завершено расследование уголовного дела в

отношении несовершеннолетнего калужанина, ко-
торый обвиняется по двум статьям Уголовного
кодекса: в причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпев-

шего, и в нанесении побоев, совершенном по мо-
тивам ненависти к социальной группе.

По версии следствия, в середине мая в переулке
Пестеля областного центра обвиняемый, находясь
в компании несовершеннолетних друзей, увидел у
мусорных баков мужчин, злоупотребляющих спир-
тными напитками. Подросток  подошел к одному из
них – 50-летнему местному жителю и, выкрикивая:
«Россия должна быть трезвой!», нанес ему 10 уда-
ров деревянным предметом и ногами по голове.

Прохожие вызвали «Скорую помощь», которая
доставила потерпевшего в больницу, где спустя
двое суток от полученных травм он скончался.

В ходе следствия установлено, что в один из
дней мая, находясь в этом же переулке, обвиняе-
мый, выкрикивая все ту же фразу: «Россия должна
быть трезвой!», избил и другого мужчину без оп-
ределенного места жительства.

Как доказано в ходе следствия, совершая эти
преступления, обвиняемый испытывал ненависть
и неприязнь к бомжам и пьющим, желал показать
свое превосходство и неполноценность данных
граждан по признаку их принадлежности к опре-
деленной социальной группе, то есть действовал
из экстремистских побуждений.

Вину свою несовершеннолетний не признает.
Уголовное дело после утверждения обвинитель-

ного заключения будет направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Санкция ч.4 ст. 111 УК РФ
предусматривает наказание до 15 лет лишения
свободы, сообщает следователь по особо важ-
ным делам СО по г.Калуге СКР Тимур Керимов.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Конкурс имел веский ин�
формационный повод – он
был приурочен к 21�й годов�
щине установления дипло�
матических отношений меж�
ду Республикой Корея и
Российской Федерацией. Ни
для кого не секрет, что в
последнее время в Обнинс�
ке ведется активная работа в
области международного со�
трудничества, а российско�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Без гида и переводчика
Студенты Обнинского филиала Российского государственного социального
университета (РГСУ) состязались в конкурсе на знание культуры, истории,
географии и языка Кореи

корейские отношения явля�
ются тому очередным дока�
зательством.

Совсем недавний пример,
ставший полноценной сен�
сацией, – старт программы
изучения корейского языка
на базе филиала РГСУ в Об�
нинске. Следующий этап
российско�корейских отно�
шений � участие в отбороч�
ном турнире и успешный

выход в финал среди множе�
ства команд филиалов имен�
но команды студентов из
Обнинска.

К слову сказать, участие в
конкурсе прошло при непос�
редственной поддержке ад�
министрации города, а точ�
нее, ее отдела международ�
ного сотрудничества и инве�
стиций, начальник которого
Станислав Филиппов не

Команда студентов из ОФ РГСУ.

только лично курировал весь
процесс подготовки, но и
выступил с докладом о перс�
пективах развития Обнинска
перед корейскими партнера�
ми. Разумеется, помогло
конкурсу своими связями и
Посольство Республики Ко�
рея в Москве � конкурс про�
водился при участии дирек�
тора Российского�корейско�
го международного центра

социального образования
профессора Ко Енг Чоля и
заместителя директора мос�
ковского фонда международ�
ного обмена Им Чхоль�У.

По итогам конкурса ко�
манда студентов из ОФ
РГСУ заняла призовое мес�
то, получив в награду почет�
ную грамоту и плазменную
телевизионную панель.

Сергей КОРОТКОВ.



Восход Солнца ............ 7.06
Заход Солнца ........... 17.23
Долгота дня .............. 10.17

Восход Луны .............. 21.01
Заход Луны ............... 13.25
Последняя четв. . 20 октября
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ÄÀÒÛ
Äåíü ãîñóäàðñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè â Àçåðáàéäæàíñêîé

Ðåñïóáëèêå (1991).
20 ëåò íàçàä (1991) âîññòàíîâëåíû äèïëîìàòè÷åñêèå îòíî-

øåíèÿ ìåæäó ÑÑÑÐ è Èçðàèëåì (äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
ÑÑÑÐ ñ Èçðàèëåì óñòàíîâëåíû 26 ìàÿ 1948 ã.; íåîäíîêðàòíî
ïðåðûâàëèñü).  Â äåêàáðå 1991 ã. Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ïðèçíàíà
ïðàâîïðååìíèöåé ÑÑÑÐ.

90 ëåò íàçàä (1921) ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî
äåêðåò îá îáðàçîâàíèè Êðûìñêîé ÀÑÑÐ â ñîñòàâå ÐÑÔÑÐ. 30
èþíÿ 1945 ã. àâòîíîìèÿ ëèêâèäèðîâàíà. Îáðàçîâàíà Êðûìñêàÿ
îáëàñòü, ïåðåäàííàÿ â 1954 ã. Óêðàèíñêîé ÑÑÐ.

20 ëåò íàçàä (1991) ïðåçèäåíòîì ÐÔ áûë ïîäïèñàí Çàêîí
ÐÑÔÑÐ «Î ðåàáèëèòàöèè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé».

70 ëåò íàçàä (1941) ÿïîíñêèìè âëàñòÿìè áûë àðåñòîâàí
ñîâåòñêèé ðàçâåä÷èê Ðèõàðä Çîðãå. Êàçíåí â Òîêèî â 1944 ã. Â
1964 ã. óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (ïîñìåðòíî).

60 ëåò íàçàä (1951) íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå áûëà
èñïûòàíà ïåðâàÿ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå àâèàöèîííàÿ áîìáà ñ àòîì-
íûì áîåâûì çàðÿäîì.

625 ëåò íàçàä (1386) ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå Ãåéäåëüáåðãñ-
êîãî óíèâåðñèòåòà (íûíå èìåíè Ðóïðåõòà è Êàðëà) - ñòàðåéøåãî
óíèâåðñèòåòà Ãåðìàíèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïåòð, Àëåêñåé, Ôèëèïï, Ãàâðèèë, Ìàòôåé, Õàðèòèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Õàðèòèíû - ïåðâûå õîëñòèíû. Îòñòàë îò íî÷è äåíü - çàïíóëñÿ

âàëåíêîì çà ïåíü.

ÏÎÃÎÄÀ
18 îêòÿáðÿ18 îêòÿáðÿ18 îêòÿáðÿ18 îêòÿáðÿ18 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 751

ìì ðò. ñò. , áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 8 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëå-
íèå 747 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ20 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 10 ãðàäó-
ñîâ òåïëà, äàâëåíèå  749 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Убита судья в Иркутске
Â îäíîé èç êâàðòèð æèëîãî äîìà â ãîðîäå Áîäàéáî Èðêóòñêîé

îáëàñòè íàéäåíà óáèòîé ñóäüÿ ãîðñóäà. Íà òåëå 38-ëåòíåé æåíùè-
íû îáíàðóæåíû ìíîæåñòâåííûå íîæåâûå ðàíåíèÿ. Ïî âåðñèè
ñëåäñòâèÿ, óáèéñòâî ïðîèçîøëî íà ïî÷âå ñåìåéíîãî êîíôëèêòà. Â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ïîäîçðåâàåòñÿ áûâøèé ìóæ ïîòåðïåâ-
øåé Èãîðü Èãíàòîâ. Êàê óäàëîñü óñòàíîâèòü â õîäå ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ðàññëåäîâàíèÿ, È.Èãíàòîâ ïðèøåë â êâàðòèðó ê ñâîåé áûâøåé
æåíå, ïðåäïîëîæèòåëüíî â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Ìåæäó ýêñ-
ñóïðóãàìè ïðîèçîøëà ññîðà. Ïîäîçðåâàåìûé òàêæå ïîëó÷èë
íîæåâûå ðàíåíèÿ è áûë äîñòàâëåí â áîëüíèöó, ãäå ïåðåíåñ
îïåðàöèþ. Â îòíîøåíèè ìóæ÷èíû âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
÷.1 ñò.105 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ (óáèéñòâî). Êàê ñîîáùàåòñÿ,
È.Èãíàòîâ äàë ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. Ñåé÷àñ ïîäîçðåâàåìûé
íàõîäèòñÿ â áîëüíèöå ïîä îõðàíîé.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Расплата за пирамиду � 25 лет
Ôåäåðàëüíûé ñóä ÑØÀ 14 îêòÿáðÿ ïðèãîâîðèë ê 25 ãîäàì

òþðüìû Íèêîëàñà Êîñìî, êîòîðûé ñîçäàë â Íüþ-Éîðêå ôèíàíñî-
âóþ ïèðàìèäó. Êîñìî ïðîâåë àôåðó, ñîçäàâ äâå èíâåñòèöèîííûå
êîìïàíèè. Îí óáåæäàë èíâåñòîðîâ â òîì, ÷òî âëîæèò èõ äåíüãè â
êðàòêîñðî÷íûå êîììåð÷åñêèå êðåäèòû, íî âìåñòî ýòîãî áåç
âåäîìà âêëàä÷èêîâ òîðãîâàë ôüþ÷åðñàìè. Êðîìå òîãî, îí âûïëà-
÷èâàë äèâèäåíäû îäíèì èíâåñòîðàì çà ñ÷åò ñðåäñòâ äðóãèõ. Çà
ïÿòü ëåò Êîñìî ïðèâëåê èíâåñòèöèè íà 400 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ è
îáìàíóë êëèåíòîâ íà 195 ìèëëèîíîâ.

Ìîøåííèê ñäàëñÿ âëàñòÿì â ÿíâàðå 2009 ãîäà, à â îêòÿáðå 2010
ãîäà îí ïðèçíàë ñåáÿ âèíîâíûì. Ïî ðåøåíèþ ñóäà, Êîñìî
ïðèäåòñÿ âûïëàòèòü 179 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â êà÷åñòâå êîìïåíñà-
öèè áûâøèì êëèåíòàì.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Николай Валуев стал телеведущим
Çíàìåíèòûé áîêñåð Íèêîëàé Âàëóåâ ñòàë âåäóùèì Íîâîêóçíåöêîãî

íåçàâèñèìîãî òåëåâèäåíèÿ. Ýêñ-÷åìïèîí ìèðà ïî áîêñó â ñóïåðòÿæå-
ëîì âåñå áóäåò âåñòè ïåðåäà÷ó ïîä íàçâàíèåì «Ìóæñêîå äåëî». Èäåÿ
ïåðåäà÷è â òîì, ÷òî Âàëóåâ áóäåò çíàêîìèòüñÿ ñ «íàñòîÿùèìè
ìóæñêèìè êóçáàññêèìè ïðîôåññèÿìè». Â óæå îòñíÿòûõ ýïèçîäàõ îí
ïîáûâàë øàõòåðîì, âîäèòåëåì ÁåëÀÇà, âçðûâíèêîì è çîëîòîäîáûò-
÷èêîì. Áîêñåðó åùå ïðåäñòîèò ïîïðîáîâàòü ïîðàáîòàòü ñïàñàòåëåì
è ìåòàëëóðãîì. Âñåãî òåëåêàíàë ïëàíèðóåò ñíÿòü 8 èëè 9 ýïèçîäîâ.
Âûõîä â ýôèð ïåðâîé ïåðåäà÷è ñîñòîèòñÿ 19 îêòÿáðÿ.

Áîëüøå âñåãî Âàëóåâó ïîíðàâèëîñü áûòü øàõòåðîì. Ñïîðòñìåí
âûðàçèë æåëàíèå îòðàáîòàòü â øàõòå öåëóþ ñìåíó, ïîñëå ÷åãî
çàÿâèë, ÷òî «íèêàêèå ðàáîòíèêè, êîòîðûå ìó÷àþòñÿ äåïðåññèÿìè,
ðÿäîì íå ñòîÿëè».

Лента.ру.

Чемпионат по мужскому стриптизу
Â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëñÿ ÷åìïèîíàò ïî ìóæñêîìó ñòðèïòèçó,

ó÷àñòíèêàìè êîòîðîãî ñòàëè 12 ÷åëîâåê èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ñèáèðè
è Óðàëà. Òàíöîðû èç Åêàòåðèíáóðãà, Ìàãíèòîãîðñêà, ×åðåïîâöà,
Êóðãàíà, Òþìåíè, Ïåðìè è äðóãèõ ãîðîäîâ âûñòóïèëè ïåðåä
ïóáëèêîé, ñîñòîÿâøåé èç æþðè è çðèòåëåé (îêîëî 200 æåíùèí è
íåñêîëüêî ìóæ÷èí).

Ó÷àñòíèêè ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ïëàñòèêó, õîðåîãðàôè÷åñêóþ ïîä-
ãîòîâêó, àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî è óìåíèå èìïðîâèçèðîâàòü. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ ñòðèïòèçåðîâ ïðîøëè â òðè ýòàïà: â ïåðâîì òàíöîð äîëæåí
áûë ïîêàçàòü îñíîâíîé ñòèëü, â êîòîðîì îí ïðèâûê ðàáîòàòü, âî
âòîðîì - èñïîëíèòü òåõíè÷åñêè ñëîæíûé èëè ïðîñòî ñìåøíîé íîìåð,
à â òðåòüåì - èñïîëíèòü òàíåö ñ ó÷àñòèåì çðèòåëüíèö.

Ïî èòîãàì òðåõ ýòàïîâ ñóäüè îòäàëè ïîáåäó ñòðèïòèçåðó ïî
ïðîçâèùó Ìèñòåð Èêñ, ïðåäñòàâëÿâøåãî íà òóðíèðå Òþìåíü. Îí
ïîëó÷èë äåíåæíûé ïðèç â ðàçìåðå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Çà âòîðîå è
òðåòüå ìåñòà òàêæå äîñòàëèñü äåíåæíûå íàãðàäû. ×åìïèîíàò ïî
ìóæñêîìó ñòðèïòèçó ïðîøåë â Åêàòåðèíáóðãå â òðåòèé ðàç.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Белая фасоль с огурцами
200 ã ôàñîëè, 400 ã ñâåæèõ îãóðöîâ, 200 ã ïîìèäîðîâ, çåëåíûé200 ã ôàñîëè, 400 ã ñâåæèõ îãóðöîâ, 200 ã ïîìèäîðîâ, çåëåíûé200 ã ôàñîëè, 400 ã ñâåæèõ îãóðöîâ, 200 ã ïîìèäîðîâ, çåëåíûé200 ã ôàñîëè, 400 ã ñâåæèõ îãóðöîâ, 200 ã ïîìèäîðîâ, çåëåíûé200 ã ôàñîëè, 400 ã ñâåæèõ îãóðöîâ, 200 ã ïîìèäîðîâ, çåëåíûé

ëóê, 1/2 ñòàêàíà ñìåñè óêñóñà è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.ëóê, 1/2 ñòàêàíà ñìåñè óêñóñà è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.ëóê, 1/2 ñòàêàíà ñìåñè óêñóñà è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.ëóê, 1/2 ñòàêàíà ñìåñè óêñóñà è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.ëóê, 1/2 ñòàêàíà ñìåñè óêñóñà è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü.
Çàìî÷åííóþ ôàñîëü ñâàðèòü, îòêèíóòü. Îãóðöû íàðåçàòü ñòðóæ-

êîé, ïîìèäîðû - äîëüêàìè. Ìåëêî íàðåçàòü çåëåíûé ëóê. Âñå
êîìïîíåíòû ïåðåìåøàòü, çàëèòü ñìåñüþ óêñóñà è ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, äîáàâèòü ïî âêóñó ñîëü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  30.7370     Åâðî - 42.6169Äîëëàð -  30.7370     Åâðî - 42.6169Äîëëàð -  30.7370     Åâðî - 42.6169Äîëëàð -  30.7370     Åâðî - 42.6169Äîëëàð -  30.7370     Åâðî - 42.6169

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îäèíî÷åñòâî - ýòî êîãäà òû âñåãäà çíàåøü, ãäå ëåæàò òâîè
âåùè.

Èç êðèìèíàëüíîé õðîíèêè. Â÷åðà â êâàðòèðó èçâåñòíîãî
äðåññèðîâùèêà Êóêëà÷åâà âëîìèëèñü ãðàáèòåëè. Íî çàñëóæåííûå
àðòèñòû Ãðèøà è Ìèøà ñêðóòèëè çëîóìûøëåííèêîâ öâåòíûìè
ëåíòî÷êàìè è äîñòàâèëè èõ â áëèæàéøåå îòäåëåíèå ìèëèöèè íà
ìàëåíüêèõ âåëîñèïåäèêàõ.

- Çäðàâñòâóéòå, äîêòîð. ß ê âàì.
- Ðàçäåâàéòåñü!... Ðàçäåëèñü?
- Äà!
- Îäåâàéòåñü.
- À êàê æå...
- Âñå íîðìàëüíî. Ñëóõ â ïîðÿäêå.

- Äåâóøêà, êàêèå ó âàñ êðàñèâûå, ðîâíûå, áåëûå çóáû!
- Äà (ñìóùàåòñÿ). Îíè äîñòàëèñü ìíå îò áàáóøêè.
- Íàäî æå êàê ïîäîøëè! Ñèäÿò êàê ðîäíûå!
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Материалы в такой рамке, со
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рекламных текстов несет
рекламодатель.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Калужский обком КПРФ выражает глубокое соболез�
нование депутату фракции КПРФ в Законодательном
Собрании Калужской области В.Н.Пигарёву в связи с
кончиной матери Аксиньи Тимофеевны.

Коллектив ОАО «Тепличный» выражает глубокое со�
болезнование главному бухгалтеру Максимкиной Вален�
тине Ильиничне по поводу смерти ее мужа Максимкина
Алексея Дмитриевича.

Управление судебного департамента в Калужской об�
ласти выражает глубокие соболезнования Волкову Вале�
рию Ивановичу в связи с трагической кончиной его сына
Волкова Дениса Валерьевича.

Представьте, что вы при
встрече задаете знакомому
конкретный вопрос, а он за�
водит долгую песню о собы�
тиях всей своей жизни. В
этом случае становится ясно:
либо человек не понял
смысл вопроса, либо ему не�
чего ответить.

То же впечатление возни�
кает, когда на антинаркоти�
ческой комиссии области
руководителей районных ко�
миссий просят рассказать об
ИХ РАБОТЕ в сфере профи�
лактики наркомании и борь�
бе с наркопреступностью, а
слышат двадцатиминутные
отчеты с перечислением
мельчайших сугубо локаль�
ных мероприятий вплоть до
раздачи буклетов на класс�
ном часе в одной из школ.
Представители СМИ, при�
званные информировать на�
селение и по этому вопросу,
редко «доживают» до конца
таких отчетов, а члены обла�
стной комиссии, недоуме�
вая, дослушивают до конца
и потом вынуждены допол�
нительно добиваться желае�
мых сведений.

Чтобы изменить подобную
практику, заместитель гу�
бернатора, заместитель
председателя антинаркоти�
ческой комиссии в Калужс�
кой области Руслан Смолен�

ский теперь будет проводить
еженедельные рабочие ле�
тучки в режиме видеосвязи
с коллегами из муниципали�
тетов.

На первом из таких сове�
щаний он попросил руково�
дителей районных антинар�
котических комиссий рас�
сказывать о ситуации на
подведомственных террито�
риях, но не в форме «двух�
томных» традиционных от�
четов с мероприятий, прово�
димых по линии спорта,
культуры, образования.
«Представителей этих сфер
мы, когда нужно, заслушаем
напрямую», � подчеркнул
Руслан Владимирович.

Деятельность комиссии

заключается в воздействии
через профилактику на нар�
коситуацию в субъектах ре�
гиона с использованием воз�
можностей всех органов и
служб (федеральных, облас�
тных, местных) и обще�
ственности – об этом и го�
ворили в конце прошлой не�
дели с представителями Мо�
сальского, Дзержинского,
Боровского и Тарусского
районов. В таком формате,
да еще с предоставлением
данных областного нарко�
контроля, реальная ситуа�
ция «выглянула» из обычно�
го потока слов и цифр.

Например, выяснилось,
что в Боровском районе де�
ятельность по раннему вы�

Как сообщили в Группе информации и общественных связей
УФСКН России по Калужской области, на прошлой неделе нар-
кополицейские страны собрались на заседание коллегии под
председательством директора Федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова. Участники
обсудили меры повышения эффективности работы по разви-
тию международного сотрудничества в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ.

Руководитель ФСКН России отметил вклад управления нарко-
контроля Калужской области в дело противодействия наркоуг-
розе. За высокие достижения в борьбе с организованной пре-
ступностью, в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ начальник областного управления Бо-
рис Смирнов награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Осеннее Людиново полно
очарования – это богатая
перемена красок, пряный
запах упавшей листвы и чи�
сто «умытый» воздух. Счита�
ется, что родившийся в это
время человек будет обла�
дать такой же яркостью и не�
повторимостью. А Валенти�
на Михайловна Пронина ро�
дилась как раз в октябре и
как по волшебству вобрала в
себя все краски осени.

Красивая женщина, ум�
ный, чуткий журналист газе�
ты «Людиновский рабочий»,
она вот уже 30 лет самозаб�
венно отдает себя трудной
профессии и с достоинством
несет по жизни это призва�
ние. Имея богатый жизнен�
ный опыт и талант в облас�
ти журналистики,  она обла�
дает острым пером, метким
словом, справедливостью в
оценке ситуации, умением
быть в гуще событий, гра�
мотно оценивать их, что так
необходимо современному
журналисту.

И уж поверьте, Валентина
Михайловна умеет «своим
пером умами править, впе�
ред смотреть и все успеть» на
благо любимому городу. Все
сферы жизни Людинова ох�
вачены ее вниманием: обра�

зование, спорт, производ�
ство, культура – везде с ува�
жением принимают мастера
пера. В любой организации
знают, что она напишет
справедливо, честно, с по�
ниманием.

Промчались годы, сегодня
юбилей у Валентины Ми�
хайловны Прониной, и мы,
коллеги и соратники, сер�
дечно поздравляем ее с днем
рождения. Пусть ваша кра�
сота будет неувядаемой, та�
лант – неиссякаемым, а сер�
дце – горячим. И тогда…

Жизнь становится
красивой,

И вдохновляют
перспективы,

Все исполняются желанья!
Успехов, счастья,

процветанья!
С любовью и уважением

А.Н. СИЛУКОВА,
директор Людиновской

детской школы искусств;
Т.А. ПРОХОРОВА,

директор Людиновского
детского дома творчества;

Ю.Н. ГАВРЮТИНА,
руководитель Людиновского

филиала Брянского
технического

государственного
университета.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Вместо «двухтомных» отчётов
Руководителей антинаркотических комиссий муниципалитетов попросили быть энергичнее

Слово может быть полезным,
но может и навредить

В пятницу в калужском Доме печати состоялся семинар для ра-
ботников СМИ, организованный областными управлениями Феде-
ральной службы России по контролю за оборотом наркотиков и
«Роскомнадзора».

Руководитель управления «Роскомнадзора» Валентин Филатов на-
помнил о моральной ответственности работников электронных и пе-
чатных средств массовой информации при подготовке материалов по
антинаркотической тематике, подчеркнул необходимость соблюдения
ими федерального и регионального законодательства в этой сфере.

Представители УФСКН в подробностях рассказали о наркоситуа-
ции в регионе, подчеркнули важность взаимодействия правоохра-
нительных служб и журналистов в деле профилактики наркомании и
пропаганды здорового образа жизни и поблагодарили СМИ (в том
числе и газету «Весть»), которые активно и грамотно помогают ре-
шать проблемы, связанные с распространением наркомании.

явлению потребителей нар�
котиков среди учеников об�
разовательных учреждений
(тестирование) организова�
на так, что охват школьни�
ков составляет 87 процен�
тов, а в Дзержинском в этом
году вообще не запланиро�
вано тестирование школьни�
ков, только студентов
профучилищ.

Прозвучало также, что на
2011 год на целевую про�
грамму по профилактике
наркомании из бюджета не�
большого Мосальского рай�
она предусмотрено 550 ты�
сяч рублей, в то же время в
бюджете Дзержинского рай�
она, где количество населе�
ния значительно больше,
чем в Мосальском, заложе�
но всего 50 тысяч.

Подобная информация
обнажает пробелы в работе,
требующие изменения отно�
шения к профилактической
деятельности.

А вот систему взаимодей�
ствия с разными органами,
которая выстроена антинар�
котической комиссией Та�
русского района, признали
самой результативной и ре�
комендовали другим изучить
ее опыт, особенно в части
взаимоотношений с обще�
ственностью, населением.

Татьяна МЫШОВА.

Город Жуков готовится к юбилею
славного земляка

Заседание оргкомитета по подготовке к 115–летию со дня рожде-
ния Георгия Жукова прошло 12 октября в городе, носящем имя
прославленного маршала. Участники встречи обсудили все детали
проведения намеченного на 1 декабря торжественного заседания,
посвященного юбилею Георгия Константиновича. Основные торже-
ства пройдут в Государственном музее Г.К.Жукова, а культурная
программа – в районном ДК. Планируется также посещение Стрел-
ковки – родины маршала.

В тот же день в музее откроется выставка «От благодарной Рос-
сии». Многие ее экспонаты, рассказывающие о нашем славном зем-
ляке, впервые предстанут перед широкой аудиторией.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Главное дело
жизни
Уважение земляков
дорогого стоит Ее детские впечатления

чрезвычайно разнообразны:
семья много переезжала.
Сначала  Башкирия, где и ро�
дилась Ирина, потом Казах�
стан, Алма�Ата, город  Пан�
филов на границе с Китаем...
Большой сад с яблоками, ви�
ноградом и абрикосами,  го�
рячий ароматный кукурузный
хлеб, огромный букет горных
цветов, который не влезал ни
в какую вазу, и приходилось
ставить его в ведро... Ещё —
далекая чужая земля, которую
можно увидеть с высоты, и
горная вершина, которая ка�
залась такой близкой... Потом
будут в ее жизни  и далекие
города, и заслуженный успех,
а пока — школа, друзья, «кур�
ник», который пекли по вы�
ходным мама и бабушка...

Друзей у Ирины было мно�
го, она росла очень активной,
занималась спортом и, конеч�
но, любила петь. Пела везде �
в школе и дома. В школе была
даже  концертная бригада, ко�
торая выезжала к погранични�
кам со своей программой.
Первые зрители, первые апло�
дисменты... А дома она уходи�
ла в дальнюю комнату и пела,
дирижируя перед зеркалом.

В 1977 году, сразу после
окончания Калужского культ�
просветучилища, она стала
работать в Дешовском сель�
ском Доме культуры хормей�
стером. Дешовский народ�
ный хор был уже известен, и
для того, чтобы руководить
таким коллективом,  требо�
вался  не только профессио�
нализм, но и доля смелости.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Всего 10 возгораний зафиксировано в минувший пожароопасный период
в лесах региона

В министерстве лесного хозяйства обла-
сти подведены итоги работы в пожароопас-
ный период 2011 года, сообщил «Вести»
главный специалист министерства Влади-
мир Кутьин.

По его информации, до наступления по-
жароопасного сезона  были  проведены уче-
ния по тактике и технике тушения лесотор-
фяных пожаров, обеспечен постоянный мо-
ниторинг лесопожарной обстановки с помо-
щью космического мониторинга, действо-
вало 12 пожарно-наблюдательных вышек, а
также было создано 85 мобильных групп  по
утвержденным маршрутам патрулирования
протяженностью более восьми тысяч кило-
метров. Кроме того, региональный пункт
диспетчерского управления вел сбор и  об-
работку информации о лесных пожарах, что,
в свою очередь, способствовало оператив-
ному реагированию на изменение лесопо-
жарной обстановки.

Как уже сообщалось в «Вести», на сред-
ства, выделенные из федерального и обла-
стного бюджета, заключены государствен-
ные контракты с заводами-производителя-
ми  на поставку 41 единицы тяжелой техни-
ки, большая часть  которой уже получена, а
до конца ноября поступит остальная техни-
ка. Все это, без сомнения, будет способ-
ствовать снижению количества лесных по-
жаров в регионе. А в нынешнем пожароо-
пасном сезоне, кроме принятых мер,  этому
способствовала и благоприятная погодная
обстановка. В результате на территории об-
ласти за минувший сезон зафиксировано
всего десять случаев лесных возгораний на
территории 10,4 гектара.

Фото Владимира КУТЬИНА.
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Союз звонкоголосых
Более 30 лет отдала Дешовскому хору Ирина Фаронова

� Отношения сложились
как�то сразу, � вспоминает
Ирина Александровна. � Я
их всех обошла, пригласила
на репетицию. Телефонов не
было, приходилось по дерев�
не пешком бегать. Собрала
их, попросила спеть, как у
них поют. Они спели. Я ска�
зала: а вот чему меня научи�
ли. Спела, им понравилось.
Так и стали петь вместе.

Кажется, так просто! Но за
этой видимой легкостью —
большая работа. И сейчас
Ирина Фаронова много рабо�
тает  над репертуаром, режис�
сурой, вокалом. И результа�
ты налицо: Дешовский хор
неоднократно становился ла�
уреатом всероссийских фес�
тивалей�конкурсов в Брянс�

ке, Липецке, Курске, высту�
пал в Москве, на ВДНХ, ез�
дил с большой концертной
программой в Польшу — все�
го и не перечислить.

Все отмечают, что Ирина
Александровна бережно, тре�
петно относится к участни�
цам хора. В хоре много заме�
чательных солисток, потом�
ственных дешовских певу�
ний, таких как Мария Пауко�
ва, Ольга Бакаева, Мария Ко�
стикова. Село Дешовки уни�
кально. Здесь талант переда�
ется по наследству,
рождаются новые и новые по�
коления детей, наделенных
знаменитой дешовской
«звонкостью». И как важно
поддержать и направить этот
талант!

Ирина Александровна,
как никто другой, понима�
ет это — ведет  уроки музы�
ки в школе,  руководит дет�
ским фольклорным ансамб�
лем «Забавушка». Одна из ее
учениц, Татьяна Мосина,
сейчас учится в Московс�
ком  государственном ин�
ституте музыки им. А. Г.
Шнитке — это гордость
Ирины Александровны.
Сказать, что у нее много
дел, значит ничего не ска�
зать. Репетиции,  обновле�
ние  костюмов, план гастро�
лей… Это не просто работа.
Это дело всей жизни.

Подготовила
Юлия БЕЛОВА,

научный сотрудник КОЦ НТ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

*  *  *
Редакция газеты «Весть» присоединяется к поздравлениям

земляков Валентины Михайловны Прониной, которая на про�
тяжении многих лет сотрудничает с нашей газетой, и жела�
ет ей здоровья, счастья, творческих успехов, благополучия во
всем.

ÀÍÎÍÑ

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Со�
брания Калужской области выражают искренние собо�
лезнования депутату Законодательного Собрания Влади�
миру Николаевичу Пигарёву в связи с кончиной его ма�
тери Аксиньи Тимофеевны.


