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За отопление улиц 
штраф
К ответственности привлечены лица,
допустившие нарушения содержания инженерных сетей

Кому жители области доверили
свои пенсионные накопления

Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда, в
прошлом году было принято 11 331 заявление от застрахованных лиц
по реализации прав при формировании накопительной части трудо.
вой пенсии. Из них:

45 заявили о выборе инвестиционного портфеля (УК);
9 657 застрахованных лиц решили формировать свои пенсионные

накопления в негосударственных пенсионных фондах;
866 вернулись к формированию накопительной части пенсии через

ПФР;
763 человека перешли из одного негосударственного пенсионного

фонда в другой НПФ.
Напомним, что любой желающий может формировать накопитель.

ную часть пенсии через Пенсионный фонд, выбрав частную или госу.
дарственную управляющую компанию, либо через негосударствен.
ный пенсионный фонд.

При выборе управляющей компании нужно обращать внимание на её
инвестиционную декларацию, при выборе НПФ следует посмотреть на
опыт работы, размер собственного имущества, количество вступивших
граждан, выбравших данный фонд, динамику доходности по обязатель.
ному пенсионному страхованию, уточнили в пресс.службе ОПФР.

Оксана ГОЛТЕЛОВА
Она активная спортсменка, а виды спорта
выбрала себе весьма серьезные – самбо и
дзюдо. Свое мастерство шлифует пять лет и
делает это, судя по результатам, вполне
успешно. Несмотря на молодость, в ее кол.
лекции уже немало медалей, которыми Окса.
на награждена за победы и призовые места на
областных и межрегиональных соревновани.
ях. Девушка мечтает попробовать свои силы
на всероссийских турнирах. Кстати, она уже
завоевывала путевки на такие соревнования,
но разные обстоятельства мешали ей поехать
на них. Наставница Оксаны, тренер по борьбе
Кировской ДЮСШ Мария Волкова, считает,
что у  спортсменки все еще впереди.
Совсем недавно, в начале февраля, Оксане
Голтеловой присвоен спортивный разряд
«Кандидат в мастера спорта».

Фото Оксаны БАРКОВОЙ.
Материал «Подрастают в Кирове борцы»

читайте на 3�й стр.

За последние годы мы при
выкли к двузначным циф
рам, обозначающим темпы
роста промышленности об
ласти, – это и 20, и 30 про
центов, и даже больше. Пе
ренесемся немного назад: в
январе 2011 года к январю
2010 года индекс промыш
ленного производства соста
вил аж 135,5 процента. Ко
нечно, на протяжении дли
тельного периода показывать
такие «сумасшедшие» цифры
невозможно. Ведь база, с ко
торой сравнивается каждый
последующий результат,
тоже все время растет.

Тем не менее и текущий
год начат в весьма бодром
темпе. По данным Калугас
тата, в январе 2012 года ин
декс промышленного произ
водства составил 111,5 про
цента к соответствующему
периоду прошлого года. Про
ще говоря, на территории об
ласти произведено промыш
ленной продукции на 11,5
процента больше. Тут даже
динамично развивающийся
Китай позавидует, не говоря

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Промышленность
как локомотив экономики
Регион вновь показывает высокие темпы роста

уж об отягощенных долгами
США и странах Евросоюза.

Хорошо в январе потруди
лись обрабатывающие про
изводства, у них прибавка по
сравнению с прошлым годом
составила 25,9 процента.

Положительную динамику
показал и АПК: продукции
сельского хозяйства в январе
произведено на 2,9 процента
больше, чем в том же месяце
годом ранее.

Что особенно приятно, с
хорошей прибавкой сработа
ли отрасли, считающиеся
своего рода лакмусовой бу
мажкой состояния экономи
ки. Например, грузооборот
автомобильного транспорта
за указанный период увели
чился на 42,5 процента, а
оборот розничной торговли
– на 13,5 процента. После
дний показатель характери
зует еще и покупательскую
способность населения. То,
что она растет, объясняется
просто: увеличились реаль
ные располагаемые денеж
ные доходы (на 10 процен
тов), выросла реальная на

численная средняя заработ
ная плата на одного работни
ка (на 5,1 процента).

Не может не радовать, что
мы наконецто ушли от двух
значных цифр, которыми в
прежние годы выражался
рост цен. Например, в янва
ре 2012 года к январю 2011
года индекс потребительских

Это неправда, что на пи
сателей сегодня упал спрос.
Смотря на каких. На встре
чу с Александром Прохано
вым, как говорили встарь,
валили валом. Вечером 27
февраля в облдрамтеатре
«партер был полон». Читаю
щие и мыслящие калужане
не ошиблись в своих ожида
ниях. Это не было предвы
борной пиаракцией, как
некоторые опасались. Был
откровенный, искренний,
доверительный разговор
большого художника с «раз
ноплеменной» аудиторией 
о судьбах России, ее исто
рии, ее будущем. А этим оза
бочены сегодня все.

У Проханова свой взгляд
на наше прошлое и настоя
щее. Он небезосновательно
считает, что Россия пережи
ла четыре имперские стадии
и вступает в пятую. В каж
дой были периоды расцвета,
упадка, смут, бунтов, бес
смысленных и беспощад
ных. Империи гибли, но ми
стически возрождались –
уже обновленными и более
сильными. Он оптимист. Он
верит, что будет построена
пятая империя, которая для
всего мира станет примером
справедливости, красоты и
духовного величия.

Зал слушал, замирая от
полета мыслей, идей, и че
рез два часа аудитория была
уже покорена человеком, за
плечами которого Афганис
тан, Чечня, другие горячие
точки планеты. Он много

путешествовал, изъездил
Россию вдоль и поперек. Он
знает цену страданиям и
счастью. Его книги филосо
фичны и злободневны, его
речь так же образна, как и
его проза. Его ответы на
вопросы были остроумны и
сопровождались шквалом
аплодисментов. Его незави
симая позиция вызывала
уважение.

Проханов считает: чтобы
уверенно двигаться дальше,
надо навести мосты между
XIX и XX веками и вновь
великой целью и идеей
объединить разобщенный
народ.

Будущее России невоз
можно без мощной оборо

Разговор
с оптимистом
Своими мыслями о прошлом и будущем России
с калужанами поделился
писатель Александр Проханов

В регионе прошла опера
ция «Теплотрасса», в ходе
которой сотрудники управ
ления административно
технического контроля про
вели  целевую проверку со
стояния наружной изоля
ции инженерных коммуни

каций.  В итоге было про
верено 324 км тепловых се
тей, нарушения выявлены
на 78 участках общей про
тяженностью 2,7 км.

В отношении виновных
лиц возбуждено 47 дел об
административных право

нарушениях, вынесены по
становления о штрафах на
сумму 169 тысяч рублей,
выдано 52 предписания об
устранении выявленных на
рушений. Эффективность
этой работы проявилась в
результатах, а они таковы:

устранены нарушения на 34
участках,  восстановлена
изоляция на трубопроводах
протяженностью 593 м, ус
тановлен контроль за ис
полнением выданных пред
писаний.

Окончание на 2�й стр.

Было. Стало.

ны, новой идеологии, без
преображения народа, без
возвращения ему тех соци
альных завоеваний, которые
были достигнуты четвертой
империей.

 Русская победа в XXI
веке неизбежна,  так закон
чил Александр Проханов
свою спокойную, без ложно
го пафоса и резких оценок
беседу.

Возможно, ктото считает
его утверждение о том, что
вспыхнувший более тысячи
лет назад божественный свет
в России никогда не погас
нет, утопией. Что ж, это их
право. Но, как говорится,
поживем  увидим.

Виктор АЛЕКСЕЕВ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Отчёт заслушан и утверждён

Следует отметить, что в
подобном формате (кроме
депутатов областного парла
мента в зале присутствовали
делегации из всех районов и
городских округов) отчет
главы региона проходил
впервые. Но, как отметил
вначале Анатолий Артамо
нов, совместное обсуждение
значимых вопросов жизни
региона давно стало тради
цией. По его словам, после
прошедших недавно в муни
ципальных образованиях от
четов и личных приемов у
руководства региона есть
четкое понимание, что кон
кретно ждет от власти насе
ление и на что должны быть
направлены первоочередные
усилия правительства.

Что же касается года ми

ÈÒÎÃÈ

2011 год: зачтено!
На заседании сессии Законодательного Собрания
губернатор выступил с отчётом о деятельности правительства

нувшего, то его с полным
основанием можно считать
успешным для области. Су
дите сами. В 2011м прирост
валового регионального
продукта составил 14,8 про
цента, или 268 млрд. рублей.
Наша область вновь заняла
первое место в стране по
темпам роста промышлен
ного производства, объем
которого составил 372,5
млрд. рублей. Мы попре
жнему входим в число веду
щих регионов России по
объемам привлеченных ин
вестиций. В минувшем году
еще 20 отечественных и за
рубежных компаний приня
ли решение разместить у нас
свои предприятия (на этот
счет подписаны соглашения
на сумму 29 млрд. рублей).

Среди уже осуществлен
ных за этот срок проектов
губернатор назвал строи
тельство цементных заводов
«Лафарж» в Ферзиковском
районе и «Мастер» в Думи
ничском, шинного завода
«Континенталь» в Калуге,
фанерного комбината в Бет
лице. В самое ближайшее
время в Ворсине откроется
металлургический завод по
производству сортового про
ката. Как подчеркнул Анато
лий Артамонов, данный за
вод будет одним из самых
современных в Европе. А в
его строительство инвесторы
вложили 37 млрд. рублей.

Он особо отметил, что пра
вительство в прошлом году
выполнило все свои обяза
тельства по социальным

выплатам, пособиям и ком
пенсациям, на эти цели из
областного бюджета было
направлено 7,1 млрд. рублей.
С этого года в регионе осу
ществляется дополнительная
поддержка многодетных се
мей в виде регионального
материнского капитала в раз
мере 50 тысяч рублей при
рождении третьего и после
дующих детей. Кроме этого,
за многодетными семьями
будет законодательно зак
реплено право на первооче
редное бесплатное получе
ние земельных участков (со
ответствующий законопро
ект уже разработан).

По словам губернатора,
ушедший год примечателен и
тем, что благодаря новой си
стеме оплаты труда зарплаты

медицинских работников
увеличились на 30 процен
тов. Существенно возросла
заработная плата и учителей
(40,8 процента, один из са
мых высоких показателей в
стране), из областного бюд
жета на эти цели было выде
лено 436 млн. рублей.

После доклада Анатолий
Артамонов ответил на вопро
сы депутатов. Затем со свои
ми комментариями по пово
ду оценки деятельности пра
вительства выступили руко
водители всех четырех фрак
ций Законодательного Собра
ния. В итоге депутаты прого
лосовали за принятие отчета.

Подробности  в ближай
ших номерах «Вести».

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вчера состоялся VII съезд муниципальных обра.
зований области. Его делегаты заслушали и утвер.
дили отчет председателя Совета (ассоциации) МО
Александра Авдеева о работе за 2011 год и о бюд.
жете совета за тот же период, приняли план рабо.
ты и бюджет на 2012 год. Принято решение об
увеличении взносов, выплачиваемых муниципаль.

ными образованиями, с 1,5 до 1,7 рубля с каждого
жителя.

На съезде выступил губернатор Анатолий Артамо.
нов, призвавший глав администраций МО всех уров.
ней обеспечить организованное проведение выбо.
ров 4 марта, не допустив на них никаких нарушений.

Алексей ПЕТРОВ.

ÂÑÒÐÅ×È

цен на товары и услуги со
ставил 104,9 процента. Это
означает, что по нашей об
ласти за год цены выросли
всего на 4,9 процента. Еще
немного, и ценовая ситуация
будет сопоставима с той, что
наблюдается в экономически
развитых странах.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.



29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ñðåäà. ¹ 71 (7381)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vestnews.ru

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Управление администра
тивнотехнического контро
ля Калужской области
разъясняет:

«В соответствии с Зако�
ном «Об административных
правонарушениях в Калужс�
кой области» к ответствен�
ности могут быть привлече�
ны лица, допустившие нару�
шения содержания инженер�
ных сетей, в том числе по�
вреждение или отсутствие
изоляции, штатных конст�
руктивных или ограждающих
элементов инженерных ком�
муникаций, неисправное, заг�
рязненное или неокрашенное
состояние.

За указанные нарушения на
должностных лиц налагают�
ся штрафы в размере от трех

За отопление улиц  штраф
тысяч до пяти тысяч рублей,
на юридических лиц � от пяти
тысяч до пятнадцати тысяч
рублей. За неисполнение в ус�
тановленный срок законного
предписания органа админис�
тративно�технического кон�
троля предусмотрено наказа�
ние в виде административно�
го штрафа для должностных
лиц – тридцать тысяч руб�
лей, для юридических лиц � во�
семьдесят тысяч рублей.

Обращаем внимание руково�
дителей предприятий, имею�
щих на балансе инженерные
коммуникации, на необходи�
мость неукоснительного со�
блюдения требований законо�
дательства в сфере благоус�
тройства».

Жители области могут
оказать помощь в выявлении
фактов отсутствия изоляции

тепловых сетей. С информа
цией следует обратиться в
территориальные отделы
(управления административ
нотехнического контроля)
Калужской области:

. ТО № 1 (подведомствен.
ная территория, г. Калуга) –
г. Калуга, ул. Заводская,
д.57, тел. (4842) 71.99.99,
начальник отдела Олег Вла.
димирович Исаев;

. ТО № 2 (г. Обнинск, Бо.
ровский, Малоярославецкий
районы) – г. Обнинск, ул. .
Любого, д. 10, тел. (48439)
4.49.79, Рита Шамильевна
Елисеева;

. ТО № 3 (Дзержинский, Из.
носковский, Медынский рай.
оны) – г. Кондрово, проспект
Труда, 12, тел. (48434) 3.25.
95, Николай Игоревич Юзгин;

. ТО № 4 (Жуковский, Та.
русский, Ферзиковский рай.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Бетлица, далёкая и близкая
Дальше – только Смолен

щина и Брянщина. Но, не
смотря на удаленность от
Калуги в две с половиной
сотни верст, жители Куйбы
шевского района всегда счи
тали себя калужскими и гор
дились такой принадлежно
стью. В районе даже есть та
кие деревни (Фроловка, По
низовка и Филиппчонки),
где петух на три области
кричит. Но всетаки в Ка
лужской области эта пету
шиная песня слышится
звонче и веселее.

 Глава региона Анатолий
Артамонов жителям област
ной окраины знаком хорошо,
приезжает сюда охотно, по
тому что, по мнению губер
натора, люди здесь особые:
открытые, доброжелатель
ные, трудолюбивые, не бол
туны. А люди и есть главная
ценность этой земли. Это
благодаря им в самый даль
ний уголок нашего региона
пришли и продолжают при
ходить инвесторы, которым
привлекательны не только
географически удобные се
верные территории, но и не
избалованные близостью
столицы трудолюбивые жи
тели Куйбышевского района.

На область
надейся,

да сам не плошай
Куйбышевский район стал

24й территорией, которую
за месяц с небольшим посе
тил глава региона. Первая
встреча Анатолия Артамоно
ва состоялась в селе Мок
ром. Большое село, бывший
районный центр, и сейчас не
выглядит сельской глубин
кой: средняя школа, ФАП,
почта, магазины, транспор
тное сообщение с Бетлицей,
Дом культуры. Именно с
Дома культуры Анатолий
Артамонов и начал свой ви
зит в район.

Здание ДК построено в
1846 году и входило в уса
дебный комплекс местного
помещика Борщова. Ото
пление здесь комбинирован
ное (печное и электричес
кое). Директор ДК Людми
ла Волкова сама и швец, и
жнец, и на дуде игрец: топит
печку, подметает и моет
полы, организует досуг мес
тных жителей… Зарплату по
лучает 10 000 рублей. Дров,
как говорит она, не напа

сешься. Чтобы провести ме
роприятие, протапливать
приходится за несколько ча
сов до него. Иначе зуб на зуб
не попадает. Стены старин
ные надежны, но полы и
двери ветхие. Последний ка
питальный ремонт здесь
проводился в 60е годы.
Мощности расположенной
через дорогу школьной ко
тельной хватило бы и на ДК,
но средств на прокладку
труб, установку батарей ото
пления и ремонт в местном
бюджете нет. Сметная сто
имость ремонта ДК – более
3 миллионов рублей. Глава
администрации района
Игорь Феденков и заведую
щая районным отделом
культуры Любовь Тимохов
ская надеются на поддержку
губернатора. Анатолий Арта
монов в свою очередь и рай
онные власти призывает по
участвовать в решении этой
проблемы. Только тогда
можно рассчитывать на по
мощь. Таков принцип: по
могать тем, кто работает.

Из сельского ДК губерна
тор отправился в Мокровс
кую среднюю школу, зданию
которой уже тоже более по
лутора веков. В этой школе
учатся дети из девяти окрес
тных деревень, которых при

возит в Мокрое школьный
автобус. Анатолий Артамо
нов прошел по нескольким
классам, поинтересовался,
как ребята освоили компью
теры. А в классе иностран
ных языков глава региона
попытался с несколькими се
миклассницами пообщаться
поанглийски. Но, увы, отве
та на свои простые вопросы
Анатолий Артамонов так и не
получил. Этот факт огорчил
губернатора, который насто
ятельно советовал школьни
цам изучать английский
язык, без которого в будущем
нельзя будет получить пре
стижную работу и продви
гаться по службе.

Физкультурнооздорови
тельный комплекс «Темп»,
открытый в Бетлице 29 де
кабря, действительно стал
настоящим новогодним по
дарком для всех спортсме
нов Куйбышевского района.
А они в ответ на такой по
дарок ответили спортивны
ми успехами: недавно ко
манда района впервые заво
евала 1е место на 5х зим
них сельских спортивных
играх. Кстати, этот ФОК
был построен вне плана при
поддержке бюджета облас
ти. Осматривая ФОК и об
щаясь со спортсменами, гу

бернатор пожелал им новых
побед.

Побывал Анатолий Арта
монов и в детском садике
«Василек».

Газ, дороги, спорт
Личный прием граждан

губернатор провел в здании
администрации района.
Первыми к главе региона
пришли жители деревни
Ветмица: директор сельско
го ДК Наталья Смирнова и
фермеркроликовод Вазген
Бабалян. Они обратились к
Анатолию Артамонову по
поручению многих одно
сельчан с вопросом газифи
кации деревни Ветмица. За
меститель министра строи
тельства и ЖКХ Валерий
Белобровский пояснил, что
газификация этого населен
ного пункта запланирована
на 2013 год, предстоит в об
щей сложности проложить
10,5 километра газовых се
тей. Губернатор просил по
возможности ускорить нача
ло работ и приступить к ним
уже в этом году. Валерий Бе
лобровский заверил, что та
кая возможность есть.

С проблемой капитального
ремонта автодороги Бетлица
 Кузьминичи к губернатору
обратился ветеранводитель
Владимир Артеменков. Из
своих 77 лет Владимир Нико
лаевич 55 лет посвятил шо
ферской профессии, до сих
пор работает в СПК «Жере
лево». Дорога, о которой по
ведал Анатолию Артамонову
ветеран, является причиной
поломок техники, потери
урожая. Министр дорожного
хозяйства Ринат Набиев про
информировал губернатора,
что капитальный ремонт это
го участка дороги запланиро
ван на 2013 год. Анатолий Ар
тамонов долго общался с ве
тераном, узнал, что у того есть
давняя мечта об автомобиле
«Жигули», ведь его старень
кий «Москвич» больше нахо
дится в ремонте, чем в дви
жении. Губернатор сделал об
этом пометку в своем блок
ноте…

По вопросу капитального
ремонта спортзала в Савчен
ковской основной общеоб
разовательной школе к Ана
толию Артамонову обрати
лись многодетная мать На
талья Куравкина и директор
Куйбышевского социально
реабилитационного центра

для несовершеннолетних
Евгений Потапов. Евгений
Яковлевич, в частности, от
метил, что школьный спорт
зал использовался не только
учащимися школы, но и вос
питанниками социальноре
абилитационного центра.
Анатолий Артамонов заве
рил, что при условии софи
нансирования капитальный
ремонт спортзала (сметная
стоимость – 1,5 миллиона
рублей) можно будет выпол
нить уже в этом году.

Есть мир и лад 
будет результат

В ДК «Юбилейный» на от
чет главы администрации
района Игоря Феденкова
пришло около тысячи мест
ных жителей: даже в прохо
дах зрительного зала не было
свободных мест. Да и глава
администрации выступал
уверенно, ведь ему действи
тельно было о чем отчиты
ваться. В самом дальнем рай
оне появились инвесторы.
Это и генеральный директор
ЗАО «Здоровье» Николай Са
фонов, построивший в род
ной деревне Кузьминичи
базу отдыха и пекарню, это и
генеральный директор уп
равляющей компании «Маг
нат» Игорь Крысанов, начав
ший в районе работы по
строительству двух крупных
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и х
предприятий, это и предпри
ниматель Олег Воробьев, ко
торый в этом году собирает

ся в Бетлице построить со
временное кафе и цех по рас
фасовке строительных сме
сей. А в аграрном секторе
столичные инвесторы (ООО
«Агромир») в селе Бутчине
планируют возвести живот
новодческий комплекс на
1200 голов крупного рогато
го скота и свинокомплекс на
2500 голов. Еще год назад об
этом в районе и мечтать не
могли.

 Таким главам админист
рации, как Игорь Феденков,
и помогать приятно,  под
черкнул Анатолий Дмитри
евич.  Окажешь ему по
мощь на 5 копеек, а сделает
он на рубль. Когда в доме
мир и лад, то и будет резуль
тат. Этот глава администра
ции находится на своем ме
сте. Согласны?

Ответом губернатору были
долгие аплодисменты со
бравшихся в зале. Анатолий
Артамонов в своем выступ
лении отметил, что работы
по газификации, дорожному
строительству и благоуст
ройству района продолжат
ся. А наличие транспортных
коммуникаций, газа в насе
ленных пунктах позволит
привлечь в район новых ин
весторов. Удаленность рай
она теперь не является пре
пятствием для инвесторов,
как показывают итоги пос
ледних двух лет.

Вопросов из зала в адрес
губернатора было немного, в
основном не частного харак
тера, а касающиеся в целом

того или иного населенного
пункта. Например, депутат
сельской Думы и заместитель
директора Мокровской сред
ней школы Владимир Лукь
янов обратился к губернато
ру с просьбой помочь отыс
кать для района новых инве
сторов, а для села попросил
трактор для вывоза мусора.

 Что касается инвесторов,
то они и так в район уже при
шли, а при дальнейшем до
рожном строительстве и га
зификации они и в очередь у
вас будут выстраиваться, 
ответил Анатолий Дмитрие
вич.  Только не надо их отя
гощать вопросами дополни
тельных согласований, бу
мажной волокитой. А по по
воду трактора  раз для дела
нужно, рассмотрим вопрос,
пусть и районная админист
рация тоже участвует.

Председатель районного
молодежного совета Екате
рина Михалькова спросила
губернатора о его отноше
нии к предстоящим выборам
президента России.

 Своих политических
предпочтений я высказывать
не вправе,  ответил Анато
лий Артамонов,  хотя о них
и нетрудно догадаться. Что
же касается предстоящих
выборов, то, безусловно, это
главные выборы в стране.
Относиться к ним нужно
максимально взвешенно, ис
ключив какие бы то ни было
амбиции. Если мы думаем о
будущем, если хотим иметь
пользу для конкретного

села, для района или регио
на в целом, то и должны на
этих выборах призвать не
эмоции, а разум.

Глава поселка Бетлица
Александр Гришенков обра
тился к губернатору с
просьбой помочь в благоус
тройстве районного центра:
выделить деньги на тротуар
ную плитку, инструмент для
ее укладки в районе уже
приобрели.

 Похвально желание вла
стей благоустраивать свой
поселок,  поддержал главу
губернатор.  Помнится, я
както спросил жителей об
ласти, которые собирались
переезжать в другой регион,
что надо сделать для того,
чтобы они остались. В числе
ответов был и такой: сделай
те тротуары…

Сельская пенсионерка
Нина Сафронова обратилась к
губернатору с просьбой по
мочь получить звание ветера
на труда Калужской области:
она всю жизнь честно труди
лась дояркой в колхозе
«Маяк», а наград и грамот за
свой труд так и не получила.
А без этого и на звание вете
рана труда, а следовательно, и
прибавку к пенсии рассчиты
вать не приходится. В зале на
ходились и бывшие, и нынеш
ние руководители хозяйства.
Губернатор поинтересовался у
них, как трудилась пенсионер
ка. Они подтвердили, что до
стойно. Тогда Анатолий Арта
монов предложил подготовить
ходатайство на благодарность
губернатора, которая и даст
право Нине Сафроновой на
получение звания ветерана
труда области.

Комментируя свою встречу
на личном приеме с шофером
Владимиром Артеменковым,
глава региона обратился к
министру сельского хозяйства
Леониду Громову с просьбой
помочь осуществить давнюю
мечту ветерана  приобрести
ему автомобиль «Жигули». 55
лет работы за баранкой дают
Владимиру Николаевичу та
кое право. Зал приветствовал
это предложение шквалом
аплодисментов.

Было видно, что губерна
тор уезжает из Бетлицы в хо
рошем настроении. Такой
заряд бодрости дало ему об
щение с людьми на Бетлиц
кой земле.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
15.02. 2012 г г. Калуга  № 23

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области № 32
от 03.03.2009 "О реализации постановления Правительства Калужской области от 7 апреля 2003 года № 84 "Об

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий в рамках областной целевой
программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на

200862012 годы" гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на государственную поддержку
производства и реализации сельскохозяйственной продукции" (в ред. постановлений Правительства области

от 03.03.2004 № 72, от 13.07.2004 № 206, от 17.02.2005 № 46, от 31.08.2005 № 258, от 13.02.2006 № 29, от
14.02.2007 № 43, от 07.03.2008 № 85, от 24.02.2009 № 53, от 11.03.2010 № 79, от 21.01.2011 № 22) (в

редакции приказов министерства от 15.03.2010 № 38, от 24.02.2011 № 36, от 21.10.2011 № 189)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7 àïðåëÿ 2003 ãîäà ¹ 84 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â 2008-2010 ãîäàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îò 03.03.2004
¹ 72, îò 13.07. 2004 ¹ 206, îò 17.02. 2005 ¹ 46, îò 31.08 2005 ¹ 258, îò 13.02. 2006 ¹ 29, îò 14.02. 2007 ¹ 43, îò 07.03. 2008 ¹ 85, îò 24.02.2009 ¹ 53, îò
11.03.2010 ¹ 79, îò 21.01.2011 ¹ 22) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.03.2009 ¹ 32 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7
àïðåëÿ 2003 ãîäà ¹ 84 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â 2008-2010 ãîäàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îò 03.03.2004 ¹ 72, îò 13.07.
2004 ¹ 206, îò 17.02. 2005 ¹ 46, îò 31.08 2005 ¹ 258, îò 13.02. 2006 ¹ 29, îò 14.02. 2007 ¹ 43, îò 07.03. 2008 ¹ 85, îò 24.02.2009 ¹ 53 îò 11.03.2010 ¹ 79, îò
21.01.2011 ¹ 22) (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà îò 15.03.2010 ¹ 38, îò 24.02.2011 ¹ 36, îò 21.10.2011 ¹ 189)) (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â íàèìåíîâàíèè è ïðåàìáóëå Ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "îò 21.01.2011 ¹ 22" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", îò 23.01.2012 ¹ 17" ;
- ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó èñêëþ÷èòü;
- ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó;
- â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ê Ïðèêàçó ïóíêò 1 "Êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðîâû (íåòåëè)" èñêëþ÷èòü. Ïóíêòû 2-4 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 1-3;
- â ïðèëîæåíèè ¹ 6 ê Ïðèêàçó ïóíêò 1 "Ïðèîáðåòåíèå êîðîâû (íåòåëè)" èñêëþ÷èòü. Ïóíêòû 2-4 ñ÷èòàòü ïóíêòàìè 1-3;
- ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 - 6 ê Ïðèêàçó ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèÿìè ¹ 1 - 5;
- äîïîëíèòü Ïðèêàç ïðèëîæåíèåì ¹ 6 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
 2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3327 îò 20.02.2012.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2012 ¹ 23Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2012 ¹ 23Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2012 ¹ 23Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2012 ¹ 23Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2012 ¹ 23
Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 3 ìàðòà 2009 ã. ¹ 32

Ðàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ
çà __________________ 20___ ãîäçà __________________ 20___ ãîäçà __________________ 20___ ãîäçà __________________ 20___ ãîäçà __________________ 20___ ãîä

ïî __________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó) ïîñåëåíèþ___________________ ðàéîíàïî __________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó) ïîñåëåíèþ___________________ ðàéîíàïî __________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó) ïîñåëåíèþ___________________ ðàéîíàïî __________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó) ïîñåëåíèþ___________________ ðàéîíàïî __________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó) ïîñåëåíèþ___________________ ðàéîíà

<*> ïî äàííûì ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè
<**> ñåìåííîé êàðòîôåëü (ñóïåð-ñóïåðýëèòà, ñóïåðýëèòà, ýëèòà, 1 ðåïðîäóêöèÿ), ïðè óñëîâèè ïðèîáðåòåíèÿ íå áîëåå 25 êã íà ñîòêó.
<***> Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè íàä ôàêòè÷åñêèìè çàòðàòàìè ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåí-

íûõ çàòðàò.

Äîñòîâåðíîñòü äàííûõ ðàñ÷åòà ïîäòâåðæäàþ
___________________________ ____________________________________________
(ïîäïèñü ãðàæäàíèíà, âåäóùåãî ËÏÕ) (Ô.È.Î.)
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ â 1 ýêçåìïëÿðå åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2012 ¹ 23Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2012 ¹ 23Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2012 ¹ 23Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2012 ¹ 23Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2012 ¹ 23
Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 3 ìàðòà 2009 ã. ¹ 32

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
1. Ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé, êîðìîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîðîâû:
- êîïèè òîâàðíûõ ÷åêîâ èëè íàêëàäíûõ, à òàêæå ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé èëè êàññîâûõ ÷åêîâ èëè ïðèõîäíûõ êàññîâûõ îðäåðîâ, îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,

ïðè ïîêóïêè ï÷åëîñåìåé, êîðìîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîðîâ â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå èëè ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
- êîïèè äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè è ðàñïèñîê ïðîäàâöîâ (ïîñòàâùèêîâ) â ïîëó÷åíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðè ïðèîáðåòåíèè ï÷åëîñåìåé, êîðìîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîðîâ

ó ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- âûïèñêà èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà î íàëè÷èè êîðîâ, ï÷åëîñåìåé â ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå ãðàæäàíèíà, âåäóùåãî ëè÷íîå ïîäñîáíîå

õîçÿéñòâî.
2. Ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ:
- ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ;
- íàêëàäíàÿ íà ïîëó÷åíèå ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ;
- êîïèè ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ;
- âûïèñêà èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè íà äàòó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

В середине февраля в сто
личном храме Христа Спа
сителя прошел конгресс
церковнообщественного
совета по защите от алко
гольной угрозы обществен
ного движения «Общее
дело». В адрес участников
конгресса направили при
ветствия председатель пра
вительства РФ В.Путин и
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

В совет входят ученые, дея
тели культуры, священники
Русской православной церк
ви. Проект сложился при эф
фективном сотрудничестве
государства, церкви и обще
ственных организаций в реги
онах. На сегодняшний день
можно сказать, что он явля
ется одним из эффективных
институтов по борьбе с мас
совым спаиванием страны.
Все последние существенные
изменения в законодатель
стве, направленные на огра
ничение потребления алкого
ля, появились во многом бла
годаря именно этому совету. 

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Съезд борцов
с «зелёным змием»

Самый дальний в регионе район начали осваивать инвесторы

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2011 N 245-ÎÇ "Îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñôåðû ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îïðåäåëèòü êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâî-
äèòåëÿ è ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëî-
æåíèå ¹ 1).

2. Îïðåäåëèòü Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ðàçìåðàõ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õà-
ðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

4. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðó-
þùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ïðèëîæåíèå ¹ 4).

Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
от 27 января 2012   г. № 50

О реализации Закона Калужской области от 28.12.2011 № 2456ОЗ
"Об установлении системы оплаты труда в государственных учреждениях сферы

физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики Калужской области"

5. Óòâåðäèòü ðåæèì ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîé ðàáîòû è íàïîëíÿåìîñòü ãðóïï ïî
ýòàïàì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè (ïðèëîæåíèå ¹ 5).

6 Îòäåëó êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü âíåñå-
íèå èçìåíåíèé â òðóäîâûå äîãîâîðû ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïðèêàçîì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èòü ïðèâå-
äåíèå ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ó÷ðåæäåíèé è òðóäîâûõ äîãîâîðîâ, çàêëþ-
÷åííûõ ñ çàìåñòèòåëÿìè ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíûìè áóõãàëòåðàìè â ñîîòâåòñòâèå ñ
íàñòîÿùèì Ïðèêàçîì.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
9. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîç-
íèêøèå ñ 01.01.2012 ãîäà.

Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3338 îò 27.02.2012.

В детском садике «Василек».

Вазген Бабалян на личном приеме у главы региона.

ОАО «Ростелеком» объявляет старт
конкурса на соискание стипендий

им. П. Голубицкого
Калужский филиал ОАО «Ростелеком» объявляет о начале еже.

годной благотворительной акции по присуждению стипендий и
грантов имени ученого.изобретателя, пионера отечественной те.
лефонии Павла Голубицкого, 167.летие которого отмечается в ны.
нешнем году. Конкурс стартует в восемнадцатый раз.

Акция призвана стимулировать молодых талантливых иссле.
дователей в области естественных и технических наук, содей.
ствовать подготовке кадров высшей квалификации для народ.
ного хозяйства области.

Стипендии и гранты присуждаются на конкурсной основе выда.
ющимся студентам высших учебных заведений и аспирантам ре.
гиона, проявившим склонность к научной работе, имеющим за.
метные достижения в учебе и сфере профессиональной
подготовки. Стипендии присуждаются на год и выплачиваются
ежемесячно. Калужский филиал ОАО «Ростелеком» устанавлива.
ет пять стипендий по техническим, экономическим, естествен.
ным наукам. Грант является единовременной субсидией.

В благотворительном проекте также принимают участие пред.
приятия и организации, выделяющие средства на дополнитель.
ные стипендии и гранты.

Кандидаты на получение стипендий и грантов выдвигаются
учеными советами вузов и НИИ области, общественными и дру.
гими организациями по результатам сессий, достижений в науч.
но.исследовательской, изобретательской и рационализаторс.
кой работе. Рассматриваются также документы, поданные
студентами и аспирантами самостоятельно.

По каждому соискателю должны быть оформлены заявление,
анкета типовой формы, характеристика.отзыв научного руково.
дителя (консультанта) о научной работе соискателя (для аспиран.
тов) или характеристика–рекомендация деканата или кафедры
(для студентов), копия документа о сдаче кандидатских экзаме.
нов (для аспирантов) или зачетной книжки (для студентов), анно.
тация соискателя о научной работе с приложением научных тру.
дов. Также должна быть представлена фотография.

Рекомендации и документы по кандидатурам на присуждение
стипендий и грантов направляются в адрес учебного центра
Калужского филиала ОАО «Ростелеком» (пер. Старичков, 8а,
тел.: 54.02.31, 57.61.94) или в адрес отдела по связям со СМИ
Калужского филиала ОАО «Ростелеком» (ул. Театральная, 38,
тел.: 79.61.72, 79.61.70).

Документы принимаются до 20 апреля 2012 года.
Подробнее об акции можно узнать на сайте Виртуального му.

зея Голубицкого http://golubitsky.kaluga.ru/.

оны) – г. Таруса, ул. Ленина,
д. 2, каб. 4, тел.(48435) 2.
56.69, Владимир Владими.
рович Беликов;

. ТО № 5 (Барятинский,
Кировский, Куйбышевский,
Спас.Деменский районы) –
г. Киров, ул. Чурилина, д. 3,
тел.(48456) 5.34.65, Игорь
Олегович Балалаев;

. ТО № 6 (Думиничский,
Жиздринский, Людиновс.
кий, Хвастовичский районы)
– г. Людиново, ул. 3.го Ин.
тернационала, д. 8, 1 этаж,
тел.(48444) 6.80.06, Алек.
сандр Николаевич Посыл.
кин;

. ТО № 7 (Бабынинский,
Козельский, Перемышльс.
кий, Сухиничский, Ульянов.
ский районы) – г. Козельск,
ул. Большая Советская, д. 55,
стр.1, тел.(48442) 2.63.54,
Иван Николаевич Пучков;

. ТО № 8 (Мещовский, Мо.
сальский, Юхновский райо.
ны) – г. Юхнов, ул. Бр. Лука.
ниных, д. 16, каб. 1,
тел.(48436) 2.31.72, Иван
Васильевич Крутских.

В управление администра�
тивно�технического конт�
роля Калужской области по
вопросам нарушения законо�
дательства в сфере благо�
у с т р о й с т в а  т е р р и т о р и й
можно обратиться по элек�
т р о н н о й  п о ч т е  ( e � m a i l :
u a t k @ a d m . k a l u g a . r u )  и л и
письменно (248018, г. Калу�
га, ул. Заводская, д. 57, тел.
(4842)71�99�90, начальник
управления Пётр Николае�
вич Кармак).

Управление
административно'

технического контроля
Калужской области.

Участники совещания об
судили ход реализации Кон
цепции государственной
политики по снижению
масштабов злоупотребления
алкоголем и профилактике
распространения алкого
лизма среди населения
страны на период до 2020
года, а также представили
обращение к руководству
страны по защите от алко
гольной угрозы.

В работе конгресса при
няла участие и делегация
Калужской области.  Её
представляли министр тру
да, занятости и кадровой
политики молодежного пра
вительства области Илья
Яковлев, председатель ко
миссии по благотворитель
ности и социальному служе
нию Калужской епархии
отец Георгий (Кривенко),
председатель общественной
организации «Гуманность и
здоровье» Надежда Дружи
нина.

О работе конгресса и сво
их впечатлениях нам расска

зал один из участников,
о. Георгий:

� Борьба с распространени�
ем алкоголизма, которую ве�
дет «Общее дело», исключи�
тельно важна. Деятельность
организации трудно переоце�
нить, и жаль, что в нашей об�
ласти пока нет подобного ко�
ординационного центра по про�
паганде трезвого образа жиз�
ни и борьбе с алкогольной зави�
симостью. Цель участия
делегации в конгрессе состоя�
ла в обмене опытом, получении
информации по координации
действий церковных, светских
организаций и органов власти.
Отрадно, что деятельность
общественных организаций по
борьбе с распространением ал�
коголя среди населения актив�
но поддерживается властью, и
в частности в нашей области.
Прибытие на конгресс многих
глав регионов подтверждает
желание власти, обществен�
ных организаций, населения
объединиться в борьбе с нацио�
нальной напастью.

Алексей КАЛАКИН.

Движение «Общее дело»
против алкогольной угрозы
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С мошенника спросится

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Вот такой семейный бизнес...
Обнинские стражи порядка задержали
отца и сына за распространение наркотиков

ÑÂßÇÜ

Фальшивомонетчикам
на почте делать нечего

В рамках технической модернизации своих отделений Почта
России оснащает рабочие места операторов детекторами купюр.
В нынешнем году в 12,5 тысячи офисов обслуживания клиентов
поступит новое оборудование для проверки подлинности денеж.
ных знаков.

По статистике, число преступлений, связанных с изготовлени.
ем поддельных купюр, стабильно растет в нашей стране на 10.15
процентов в год. МВД ежегодно выявляет 15.20 тысяч поддель.
ных купюр, причем больше всего подделывают тысячные и 5.
тысячные банкноты. Детекторы банкнот являются специализиро.
ванной техникой, позволяющей установить подлинность купюр
путем выявления наличия и определения качества специальных
защитных меток. Планомерное обновление этого оборудования
помогает предотвращать правонарушения в области денежного
обращения.

Кроме детекторов банкнот в почтовых отделениях устанавли.
ваются современные счетчики купюр, которые облегчают работу
операторов и помогают ускорять процесс обслуживания клиен.
тов.

По информации УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».

Сначала был задержан отец:
44летний уроженец одной из
среднеазиатских республик
попался на сбыте героина. К
слову сказать, южный гость
проживает в Обнинске и же
нат на русской женщине.
Спустя три месяца 17летний
сын задержанного южанина
также был схвачен за руку
наркополицейскими – за
сбыт марихуаны.

По словам начальника Об
нинского межрайонного от
дела управления ФСКН
Константина Крикунова, в
факте преступной семей
ственности нет ничего уди
вительного. Видя, чем зани
мается отец, юноша вряд ли
мог уберечься от дурного
влияния. «Наркотики можно
скрыть от соседей, от окру
жающих, но от собственно
го сына  невозможно», 
уверен полковник полиции.

Это не единственный улов

обнинских наркополицейс
ких. Стражи порядка задер
жали преступника, который,
как выяснилось, еще недав
но служил в милиции. Быв
ший милиционер наладил
канал поставки марихуаны с
Украины в Обнинск, его
дело находится в следствен
ном отделе ФСКН. Этот от
дел наркоконтроля ведет и
следствие по делу об органи
зованной преступной группе
 трое обнинцев завозили в
город героин.

Полковник полиции Кон
стантин Крикунов более
двадцати лет отслужил в
Приморье, где ввиду близо
сти границы с Китаем тор
говля наркотиками имеет
масштабы, несравнимые с
тем, что происходит в Ка
лужской области. Он вспо
минает, как там была задер
жана организованная пре
ступная группа, состоящая

из полутора десятков чело
век, – у банды было четыре
главаря, а при аресте ее уча
стников изъяли 1,5 тонны
марихуаны! Начальник меж
районного отдела управле
ния ФСКН не скрывает, что
уникальный опыт борьбы с
преступностью в Приморье
помогает ему и в Обнинске.
К тому же местные наркопо
лицейские не держатся в
своей деятельности ведом
ственным особняком, а ак
тивно сотрудничают с други
ми правоохранительными
структурами. Так, ОМВД по
городу Обнинску под руко
водством Игоря Мазелова
всегда проявляет професси
ональную солидарность и
оперативность, когда речь
заходит о проведении совме
стных рейдов и других ме
роприятий по обеспечению
безопасности граждан.

Сергей КОРОТКОВ.

Сотрудники калужской городской полиции уста.
новили личность и задержали мужчину, который 21
ноября обманным путем завладел мобильным те.
лефоном  58.летнего жителя областного центра.

В день  совершения преступления, около 11 ча.
сов утра, пенсионер отдыхал в питейном заведе.
нии по улице Московской. Там он познакомился с
парой . мужчиной и женщиной лет 40.42. За об.
щим застольем разговорились и подружились.
Посидев немного, компания засобиралась по до.
мам. Мужчина предложил подвезти пенсионера,
тем более что им было по пути.

Через несколько минут за новыми знакомыми
подъехал автомобиль. Между Карачевской птице.
фабрикой и улицей Гурьянова злоумышленник по.
просил остановить машину, ему якобы нужно сде.
лать срочный звонок. По словам мужчины, его

телефон разрядился. Он решил «одолжить» его у
пенсионера. Взяв мобильник, злодей спокойно вы.
шел из машины, а за ним и его спутница. Пара на.
правилась в сторону торговой палатки и скрылась.

Потерпевший все это время оставался в машине.
Через некоторое время сообщники вернулись, но
уже без телефона, его якобы украли в магазине. Пен.
сионеру посоветовали не переживать и пообещали
вернуть аппарат на следующий день и даже попол.
нить баланс лицевого счета. Чего, разумеется, не
случилось… Потерпевший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ
(мошенничество). Задержанному, 41.летнему муж.
чине, слесарю одного из заводов Калуги, грозит
штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы
на срок до двух лет.

Светлана КОНДРАШОВА.

С Марией ВОЛКОВОЙ,
тренером по борьбе Киров
ской детскоюношеской
спортивной школы, я соби
ралась встретиться и пооб
щаться давно. Но никак не
получалось. Нам не давали
состыковаться её постоян
ные разъезды. Спорт застав
ляет двигаться и покорять
турнирные вершины. Одна
ко встреча всётаки состоя
лась. Был вечер. У неё шла
тренировка.  Потом мы
удобно расположились в
фойе в креслах. Во время
перерыва ребята остались в
зале одни, разминались.

� А не расшалятся от са�
мостоятельности? – спра
шиваю свою собеседницу.

 Нет, там за старшего ос
тался Егор Соколов. Парень
ответственный, пользуется
уважением, является капи
таном. Его слушаются. Он
многократный призёр обла
сти, обладатель второго

юношеского разряда по
дзюдо и самбо, победитель
открытого международного
турнира самбистов.

� Ваши воспитанники все
такие?

 Вообще команда за че
тыре года моей тренерской
работы подобралась способ
ная. Есть борцы, уже заре
комендовавшие себя. На
пример, Евгений Панков,
серебряный медалист обла
стных соревнований. Под
растает Влад Пинчуков,
привезший третье место с
турнира городов России.
Скоро предстоит выезд на
Кубок губернатора, и на
дежды связываю с Антоном
Орловским. Хочется поже
лать ему удачи. Много дош
кольников и первоклассни
ков пришло. Родители нахо
дят время, чтобы приводить
малышей. Что особенно
приятно, возят детей  даже
из района – из Воскресенс

ка, Дуброва, Тешевичей,
Шайковки.

� Мария Константиновна,
скажите, а представитель�
ниц слабого пола в компанию
борцов принимаете?

 Конечно. Взять моих
учениц. Их трое. Они при
шли в ДЮСШ с целью ос
воить приёмы самозащиты,
которые позволят им стать
увереннее, не бояться хо
дить по улицам родного го
рода. Это Карина Иванова,
Даша Коркунова. Вот, кста
ти, собственной персоной
пожаловала самая титуло
ванная представительница
этой девичьей троицы.

Произнося эти слова,
Мария Волкова указала на
вошедшую девушку.  Ею
оказалась Оксана Голтело
ва. Она пришла сфотогра
фироваться для стенда
спортшколы.

Пользуясь случаем, беру в
руки фотоаппарат и навожу

на тёзку объектив. Щёлкнул
затвор. На дисплее появи
лась картинка:  стройная
фигура, пшеничные волосы,
карие глаза, немного сму
щённая улыбка, лента три
колора с медалью на груди,
целый медальный урожай в
руке зажат. Пересчитала 
шесть штук, на большин
стве из них стояла цифра 1,
то есть первое место.

� Где умудрилась столько
заработать?

 Борьбой я занимаюсь на
протяжении пяти лет. На
чинала под руководством
Геннадия Васильевича
Дроздова, потом перешла на
попечение Марии Констан
тиновны Волковой. Насто
ящие успехи пришли ко мне
в прошлом учебном году.
Выиграла первенство Ка
лужской области по дзюдо и
самбо, попала на первен
ство Центрального феде
рального округа,  заняла

ÑÏÎÐÒ

Подрастают в Кирове борцы
Девчонки и мальчишки смолоду хотят быть сильными

третье место среди девушек.
Прошла отбор на первен
ство России. Правда, съез
дить не удалось: далековато,
дело было в Челябинске.

В этом году история по
вторилась и с областными
первенствами, и с отбором.
Только в связи с травмой
смогла выступить лишь на
одном первенстве ЦФО, где
соревновались самбисты.
Была самой младшей в сво
ей возрастной категории
199294 г.р. Боролась в фи
нале с кандидатом в масте
ра спорта Анастасией Була
товой и уступила. Второе
место в итоге. И вновь пу
тёвка на первенство Рос
сии, и опять туда не попа
даю. Не вошла ещё в фор
му. А очень хотелось бы.
Надеюсь, когданибудь по
лучится.

 Ничего, поступит в вуз
и, опираясь на заложенную
в Кирове базу, продолжит

начатое,  подбадривает де
вушку тренер.  Тем более
Оксана из скромности про
своё главное достижение
умолчала. Приказом мини
стерства спорта, туризма и
молодёжной политики Ка
лужской области от 2 фев
раля 2012 года ей присвое
но звание кандидата в мас
тера спорта по борьбе сам
бо.

� Поздравляю, Оксана. Тог�
да точно тебе надо звания
мастера спорта добиваться.

 Спасибо. Обещаю ста
раться.

� И вы, Мария Констан�
тиновна, примите мои по�
здравления. Ведь достиже�
ния учеников основываются
на педагогическом професси�
онализме наставников.

 Кстати о работе.  Педа
гог посмотрела на часы. 
Думаю, пора возвращаться.
Разминка закончилась.

Оксана БАРКОВА.

Передо мной газетные вы
резки прошлых лет, в кото
рых с восхищением расска
зывается о солистке област
ной филармонии, препода
вателе Калужского культур
нопросветительного учили
ща, достигшей вершин ис
полнительского мастерства
Надежде Палтусовой. В них
говорится о том, что она
многим своим ученицам от
крыла дорогу в мир прекрас
ного. Они руководят акаде
мическими,  народными
хоровыми коллективами,
фольклорными ансамбля
ми, являются солистами. Со
снимков фотокорреспонден
тов  смотрит молодая краси
вая женщина, которой ру
коплещет зал.

А во время недавней на
шей встречи с Надеждой
Кузьминичной в ее холод
ной тесной квартире она с
горечью говорила о жизнен
ных трудностях и невзгодах.
Будучи человеком довольно
мягким и скромным, она
никогда не искала защиты у
высоких чиновников, нику
да не жаловалась. Однако у
пенсионерки есть подруги и
знакомые, одна из которых,
не в силах терпеть происхо
дящее, и обратилась к нам в
редакцию. Рассказанное ею
подтвердилось.

 Который год я замерзаю
зимой в своей квартире, 
делится пенсионерка.  Ког
да стоят сильные морозы,
температура выше 10 граду
сов не поднимается, поэто
му часто болею. Живу на
первом этаже, из подъезда в
дверь дует. Окна заклеила,
подоткнула дыры старыми
тряпками, но это не помог
ло. Да и вообще,  многое в
моей квартире требует заме

ны: окна старые, проводка
искрит, ванна протекает, га
зовая колонка неисправна.
Никакой пенсии не хватит,
чтоб все это заменить и по
чинить. Но больше всего я
устала терпеть невыносимый
холод. Батареи почти не гре
ют, едва теплые. Я много раз
обращалась за помощью к
работникам ЖРЭУ № 19, но
они никаких мер не прини
мают да еще всегда недо
вольны и даже агрессивны.

Тем не менее настойчивые
обращения жительницы
дома 291 по улице Московс
кой  и ее неравнодушной
подруги, пригрозившей най
ти управу на виновных, при
вели представителей жи
лищной службы к ней в
квартиру. Здесь же состоя
лась и моя беседа с ними. К
огромному удивлению и
даже изумлению Надежды
Кузьминичны, в  тот день
показания комнатного тер
мометра были иными, а ра
диаторы – горячими. При
шедшие установили, что
«радиаторы прогреваются
равномерно. Однако из�за зах�
ламления доступ тепла зат�
руднен. Температурный ре�
жим нормальный � 18,4».
Кроме того, они посоветова
ли Надежде Кузьминичне
заклеить окна, разобрать
вещи, затрудняющие доступ
тепла в квартиру. Пояснили,
что, кроме нее, никто в этом
доме на недопоставку услу
ги не жалуется.

 Не стала  бы я никуда
обращаться,  сказала после
их ухода пенсионерка,  если
бы у меня всегда были такие
горячие батареи. Я действи
тельно замерзала, и, воз
можно, они чтото в экст
ренном порядке исправили.

Позднее эти слова под
твердили и люди, знающие,
в каких условиях она живет.
Вот что сказала Татьяна Ка
рицына, одно время рабо
тавшая вместе с Надеждой
Кузьминичной в музыкаль
ной школе:

 Мы потому и тревогу за
били, что так не могло боль
ше продолжаться. Надежда
Палтусова, обладательница
потрясающего голоса, когда
то блиставшая на нашей

сцене, сейчас всеми забыта,
да еще так тяжело переносит
морозы, замерзает в соб
ственной квартире. А нико
му и дела нет, возмущает
прежде всего равнодушие
работников ЖРЭУ № 19.
Надежда Палтусова  очень
скромная женщина, никог
да никому не жалуется. Но
ей нужна материальная и
моральная поддержка. Хоте
лось бы, чтобы таких людей
не оставляли без внимания.

Тем более что она отзывчи
ва, многим помогает.

Нельзя опускать и тот
факт, что женщина имеет
инвалидность II группы, по
мимо того, несколько лет
назад перенесла нападение
хулиганов, оказалась в реа
нимации. Теперь она чув
ствует себя лучше, но все
таки не может поднять руки,
быстро наклониться, у нее
часто повышается артери
альное давление.

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

На смену почитанию и успеху
Когдато известная в регионе певица отчаялась решить свои бытовые проблемы

Сейчас в квартире Надеж
ды Кузьминичны тепло. Но
дело в том, что температура
в комнате напрямую зависит
от погодных условий, а в
последнее время они изме
нились, морозы спали. В  це
лом же картина проживания
пенсионерки остается безра
достной. В квартире попре
жнему дует из окон и дверей,
как бы она их ни утепляла.
Надежда Кузьминична про
должает бояться холодов, со
слезами на глазах высчиты
вает, сможет ли она потянуть
оплату кредита, который
пойдет на замену окон. От
депрессии пожилую женщи
ну спасает лишь возможность
дарить людям радость свои
ми песнями. У Надежды
Кузьминичны и сейчас мно
го поклонников. Она совер
шенно бесплатно дает кон
церты для престарелых и ин
валидов в центре социально
го обслуживания «Забота».
Только сама заботы не видит
ни от кого.

Надежда Палтусова все
гда любила свою профес
сию, много работала, чтоб
добиться высокого мастер
ства. Никогда не отказыва
лась петь для людей, на ка
ком бы уровне социальной
лестницы они ни находи
лись, принимала участие в
передачах на радио и теле
видении. Ее за это ценили
друзья, коллеги, зрители,
первые люди города и об
ласти. Почему же все так
резко изменилось сейчас и
неужели не найдется калу
жан, которые проявят уча
с т и е  в  с у д ь б е  п о ж и л о й
женщины и помогут ей ре
шить бытовые проблемы?
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

Одни родители считают,
что дети должны обучаться
в ближайшей к дому школе,
другие  что ребенок должен
получить достойное образо
вание вне зависимости от
места жительства. Сначала
школа, потом различные
секции и кружки. Добира
ются дети самыми различ
ными видами транспорта:
автобусами, автомобилями
и маршрутными такси.

Знают ли родители, что
ожидает ребенка в пути и всё
ли гладко в салоне «скорост
ного» общественного транс
порта и маршруток? Расска
жу о своих наблюдениях при
поездках  в «Газели».

Итак, утро. Дети подходят
к остановке одни или, реже,
в сопровождении взрослых,
которые ограничиваются
тем, что сажают их в обще
ственный транспорт. Не у
всех есть возможность про
водить ребенка до школы.
Жизнь заставляет нас дове
рять собственных детей во
дителю.

Некоторые автобусные ос
тановки заставлены легковы
ми такси или просто частны
ми автомобилями. Их води
телям, естественно, и в голо
ву не приходит, что перво
класснику ростом около 120
см практически невозможно
разглядеть приближающийся
автобус. Он вынужден выбе
гать на проезжую часть, при
этом очень рискуя.

За несколько дней наблю
дений только одна посто
ронняя женщина пропусти

ла ребенка, подбадривая его
словами: «Давай, проходи,
малыш».  Обычно никто не
обращает внимания на ма
ленького пассажира, на то,
что на его глазах слезы: он
уже один раз опаздывал в
этом учебном году, и ему за
несли в дневник замечание,
а строгий папа очень ругал
ся. Школьник мечется, но
его не пропускают. Мест
нет, дверь закрывается, и
ребёнок опять ждет. Как
будто с таких мелочей детей
готовят к суровой жизни:
кто сильнее, тот и выжива
ет. Именно поэтому взрос
лые поехали, а ребёнок ос
тался.

Если днем сесть в автобус
можно почти спокойно, то
в вечерние часы детей под
жидают трудности, анало
гичные утренним, потому
что мама строго наказала:
«Не садись в переполнен
ную маршрутку. Это опас
но». Да, это действительно
так. Ездить в «Газели» стоя
недопустимо.

Что происходит дальше?
Ребёнок сел, и через пару
остановок  в салоне уже не
13 человек, а 16, и грубова
тая женщина говорит девоч
ке у окна:  «Подвинься,
пусть с тобой мужчина ся
дет». Та молчит, ей мама
сказала, что за 12 рублей у
неё своё индивидуальное
посадочное место. И это
тоже правильно. Но женщи
на недовольна и продолжа
ет: «Какая наглая девочка!
Мужчина стоит. Ты же ху

денькая, подвинься, или
пусть он возьмет тебя на ко
лени». Девочка опустила
глаза, но не подвинулась.
Одна из немногих. Пару раз
мне пришлось наблюдать,
как мальчишки встают, ус
тупая место таким вот напо
ристым пассажиркам, и
продолжают ехать, стоя на
подножке.

А вот мальчик устроился
на сиденье за водительским
местом, спиной к водителю
(замечу, что в маршрутном
транспортном средстве это
место считается самым бе
зопасным), и практически
каждый из пассажиров пе
редает  ему за  проезд.
Мальчик в свою очередь
передает деньги водителю.
Иногда мелочь падает, и он
же её и поднимает, потом
из рук водителя берет сда
чу и передает в конец сало
на. Всё это ребёнок делает
стоя, во время движения
автобуса. Изза небольшой
массы тела  при каждом
торможении и резком ма
невре его откидывает в сто
рону. Конечно, ему прият
на мысль, что он такой ма
ленький, а взрослые люди
доверяют ему деньги. Роди
тели, задумайтесь! Ваш ре
бёнок едет стоя, и никто в
салоне, в том числе и сам
водитель, не обращает на
это внимания.

Одни дети просят слиш
ком тихо об остановке, и
водитель, естественно, их
не слышит, другие вообще
стесняются попросить оста

новиться и едут, пока кому
то из взрослых не понадо
бится выйти, а потом мет
ров 500 идут в обратном на
правлении. И такое бывает.
Знают ли об этом родители?

За три дня моих наблюде
ний пару раз водители не
брали с детей деньги за про
езд, мотивируя тем, что у
них такие же дети, которые
сейчас так же едут в школу,
только по другому маршру
ту. И от возможности сэко
номить родительские день
ги дети были счастливы.

Итак, правила езды несо'
вершеннолетнего пассажира
в маршрутном транспортном
средстве.

Сопровождайте ребёнка
при поездках.

Если у вас нет такой воз.
можности, провожайте и
встречайте его.

Найдите свободное вре.
мя, чтобы проехать с ребен.
ком в школу и обратно.
Станьте временно «чужими»
друг для друга пассажира.
ми. Покажите ему, каким
должен быть пассажир. По.
наблюдайте за происходя.
щим со стороны.

У каждого пассажира дол.
жно быть своё посадочное
место. В маршрутном
транспортном средстве не.
допустимо уступать место
пожилой старушке. О коли.
честве пассажиров должен
позаботиться водитель.

Ни в коем случае ребёнок
не должен садиться в мар.
шрутное транспортное
средство, если там нет сво.
бодного посадочного мес.
та.

В рюкзаке ребёнка всегда
должны быть дополнитель.
ные деньги на проезд в авто.
бусе на случай, если он по.
теряет деньги, забудет взять
из дома. Помните, что мар.
шрутное транспортное сред.
ство в пути может сломать.
ся, попасть в ДТП, водителя
могут задержать сотрудни.
ки ГИБДД, и пассажиры дол.
жны будут пересесть в дру.
гой автобус. Взрослые по.
требуют вернуть деньги за
неоказанную услугу, дети
обычно выходят молча. Мало
того, что они вообще не зна.
ют, как дальше добираться,
ведь родители их научили са.
диться только на одной ос.
тановке, они еще и просто
постесняются попросить
деньги у водителя, который
так и не довёз их до места, и
дальше пойдут пешком, воз.
можно, очень приличное
расстояние.

Одежда ребёнка должна
быть удобной для езды в ав.
тобусе. Исключите удлинен.
ные куртки, плащи, юбки, а
также объемные шарфы.

Уважаемые родители!
Сегодня, когда ваш сын или

дочь приедут из школы, по�
говорите с ними, не происхо�
дит ли в жизни вашего ребён�
ка того, о чем я рассказала.

Надо сделать все, чтобы
наши дети  безопасно и ком�
фортно передвигались по ули�
цам города!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России
по г. Калуге.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

«Девочка, подвинься!»
Ребёнок в общественном транспорте

ÊÐÈÌÈÍÀË

Зимняя жатва
И вновь главным фигурантом по уголовному делу проходит пре.

подаватель, на сей раз коммунально.строительного колледжа.
Она подозревается в получении взяток.

Зимняя сессия для студентов, несмотря на стужу, горячая пора.
Но если простимулировать экзаменатора… Следствием выявле.
но 7 эпизодов получения преподавателем взяток за беспрепят.
ственную сдачу контрольных работ и зачетов по дисциплине «Ин.
женерная графика», информирует следователь СО по г. Калуге
СКР Тимур Керимов. Расследование уголовного дела продолжа.
ется.

Хоть и одной крови
Какие противоречия не позволили людям одной крови разоб.

раться без смертоубийства, выясняет следствие.
23 февраля в Обнинске в квартире одного из домов по улице

Лермонтова возникла ссора между 27.летним гражданином Тад.
жикистана и его родственником. Первый нанес второму множе.
ственные ножевые ранения, от которых тот скончался.

Как рассказал руководитель СО по г. Обнинску СКР Александр
Ларин, после сообщения об обнаружении трупа благодаря со.
вместным слаженным действиям сотрудников следственного от.
дела и городского ОМВД в кратчайшие сроки удалось установить
обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан.

Атыбаты, сбежали солдаты
Прошлой осенью призывная комиссия отдела военкомата по

Боровскому району признала молодого человека годным к стро.
евой с незначительными медицинскими ограничениями и вклю.
чила его в сформированную команду для отправки на военную
службу. Однако тот сбежал из сборного пункта на глазах военно.
служащих через КПП и больше в военкомат не явился. Такое
поведение призывника стало поводом для возбуждения уголов.
ного дела. В ходе его расследования среди причин уклонения
подозреваемый назвал плохое состояние здоровья. Однако сле.
дователь выяснил, что в это время молодой человек, водитель
такси, регулярно выходил на работу.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует
нас следователь СО по Боровскому району СКР Курбан Ичаев.

Законопослушным быть дешевле
Житель нашей области Лефортовским районным судом столи.

цы был приговорен к штрафу в 75 тысяч рублей за дачу взятки
сотруднику ГИБДД, однако платить по счетам он не торопился.
Неоднократно его вызывали в Мосальский районный отдел су.
дебных приставов, однако гражданин туда так и не явился. И все.
таки нашли на него управу.

В рамках разыскного дела сотрудники межрайонного отдела по
розыску должников и их имущества совместно с ГИБДД установи.
ли, что у «зайца» есть зарегистрированное транспортное сред.
ство, на котором он нарушил правила дорожного движения в
Московской области, за что и был оштрафован, а также место
регистрации и контактный телефон должника. Как сообщает
пресс.служба регионального управления ФССП, достаточно было
устного разъяснения по телефону гражданину о последствиях
невыполнения им постановления суда – на машину наложат арест.
Должник в тот же день погасил свою задолженность в полном
объеме.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Несчастный случай
на производстве

21 февраля 43.летний рабочий пилорамы ООО «Калужский ДОК»
в поселке Мятлево Износковского района работал в составе бри.
гады и попал правой рукой в ременный привод многопильного
станка, что привело к травматической ампутации кисти. Постра.
давшего доставили в районную больницу.

Как информирует заместитель Дзержинского МСО СКР Иван
Кузнецов, проводится процессуальная проверка. Назначено су.
дебно.медицинское обследование потерпевшего. По факту не.
счастного случая на производстве начала расследование Гостру.
динспекция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное реше.
ние.



Восход Солнца ............ 8.23
Заход Солнца ........... 19.02
Долгота дня .............. 10.39

Восход Луны ..............  10.35
Заход Луны ............... 02.52
Перв.четв ............... 1 марта

29 февраля 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ
Åâðîïåéñêèé äåíü ðåäêèõ áîëåçíåé. Îòìå÷àåòñÿ ñ 2008 ã. ïî

èíèöèàòèâå Åâðîïåéñêîé îðãàíèçàöèè ðåäêèõ çàáîëåâàíèé EURORDIS
â ïîñëåäíèé äåíü ôåâðàëÿ.

220 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîàêêèíî Ðîññèíè (1792 – 1868),
èòàëüÿíñêèé êîìïîçèòîð. Àâòîð îïåð «Ñåâèëüñêèé öèðþëüíèê»,
«Òàíêðåä», «Îòåëëî» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êàñüÿí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êàñüÿí çàâèñòëèâûé, çëîïàìÿòíûé, ñêóïîé. Âèñîêîñíûé ãîä òÿ-

æåëûé íà ëþäåé è íà ñêîòèíó. Êàñüÿí íà ÷òî íè âçãëÿíåò - âñ¸ âÿíåò.

ÏÎÃÎÄÀ
29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ29 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 1 ìàðòà,1 ìàðòà,1 ìàðòà,1 ìàðòà,1 ìàðòà, äíåì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â
ïÿòíèöó, 2 ìàðòà,2 ìàðòà,2 ìàðòà,2 ìàðòà,2 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå
738 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Прощание с Людмилой Касаткиной
Â÷åðà â Òåàòðå Ñîâåòñêîé àðìèè ïðîøëà ãðàæ-

äàíñêàÿ ïàíèõèäà ïî çâåçäå ñîâåòñêîãî êèíî è
òåàòðà Ëþäìèëå Êàñàòêèíîé. Ïåðåä çäàíèåì
òåàòðà áûëè óñòàíîâëåíû ýêðàíû, íà êîòîðûõ
òðàíñëèðîâàëèñü êàäðû èç ôèëüìîãðàôèè Ë.Êà-
ñàòêèíîé. Ãðîá ñ òåëîì àêòðèñû áûë óñòàíîâëåí
íà ñöåíå, êîòîðîé îíà ïîñâÿòèëà îêîëî 65 ëåò
ñâîåé æèçíè.

Ïîñëå ïðîùàíèÿ Ë.Êàñàòêèíó ïîõîðîíèëè ðÿ-
äîì ñ ìîãèëîé ìóæà íà Íîâîäåâè÷üåì êëàäáè-
ùå. Ëþäìèëà Êàñàòêèíà ñêîí÷àëàñü 22 ôåâðàëÿ
íà 87-ì ãîäó æèçíè. Îíà ïåðåæèëà ñâîåãî ëþáè-
ìîãî ñóïðóãà, èçâåñòíîãî ðåæèññåðà Ñåðãåÿ Êîëîñîâà, âñåãî
ëèøü íà 11 äíåé.

Àêòðèñà Ëþäìèëà Êàñàòêèíà ñûãðàëà áîëåå ÷åì â 40 ñïåêòàêëÿõ,
êèíîçðèòåëè çíàþò è ëþáÿò åå êàê èñïîëíèòåëüíèöó îäíîé èç
ãëàâíûõ ðîëåé â ôèëüìå «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ». Îíà ñûãðàëà â
öåëîì ðÿäå äðóãèõ ñîâåòñêèõ êèíîêàðòèí, à ìèëëèîíû çðèòåëåé
çàïîìíèëè åå áëàãîäàðÿ ãîëîñó Áàãèðû – èìåííî Êàñàòêèíà
îçâó÷èâàëà ïàíòåðó â ñîâåòñêîì ìóëüòôèëüìå î Ìàóãëè.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Зарплаты молодых профессоров
Ôåäåðàëüíûé êîíñòèòóöèîííûé ñóä Ãåðìàíèè ïðèçíàë íûíåø-

íèå çàðïëàòû ìîëîäûõ íåìåöêèõ ïðîôåññîðîâ ñëèøêîì íèçêèìè
è ïðîòèâîðå÷àùèìè êîíñòèòóöèè ÔÐÃ. Òàêèì îáðàçîì áûë óäîâ-
ëåòâîðåí èñê ïðîôåññîðà õèìèè èç óíèâåðñèòåòà Ìàðáóðãà,
êîòîðîãî â 2005 ãîäó âçÿëè íà ðàáîòó ñ îêëàäîì â 3890 åâðî è
äîïëàòàìè â 32 åâðî.

Ôåäåðàëüíàÿ çåìëÿ Ãåññåí, ãäå íàõîäèòñÿ Ìàðáóðã, äîëæíà äî
êîíöà ãîäà ïîäíÿòü çàðïëàòó ïðîôåññîðó, ðàáîòàþùåìó â ãîñó-
äàðñòâåííîì âóçå, è ïåðåñìîòðåòü ñèñòåìó ðàñ÷åòà çàðïëàò ìîëî-
äûõ ó÷åíûõ â öåëîì. Îêàçàëîñü, ÷òî ïî ñåãîäíÿøíèì ïðàâèëàì
çàðïëàòû ìîëîäûõ ïðîôåññîðîâ ñðàâíÿëèñü ñ çàðïëàòàìè ïîæèëûõ
ïðåïîäàâàòåëåé ãèìíàçèé, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ ìåíåå êâàëèôèöèðî-
âàííûìè ñïåöèàëèñòàìè. Âåðäèêò Ôåäåðàëüíîãî êîíñòèòóöèîííîãî
ñóäà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñå ôåäåðàëüíûå çåìëè. Òåïåðü ìåñò-
íûì ëàíäòàãàì ïðåäñòîèò äîðàáîòàòü çàêîíîäàòåëüñòâî, ÷òîáû
áàçîâàÿ ñòàâêà ìîëîäûõ ïðîôåññîðîâ ñòàëà âûøå. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ äîëæíû âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Лента.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Израильские медсестры
объявили забастовку

Óòðîì 27 ôåâðàëÿ ìåäèöèíñêèå ñåñòðû âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ìåäó÷ðåæäåíèé Èçðàèëÿ îáúÿâèëè ïðåäóïðåäèòåëüíóþ çàáàñòîâêó
ñðîêîì íà ñóòêè. Ýòà àêöèÿ íå îòðàçèòñÿ íà ýêñòðåííîé ïîìîùè
ïàöèåíòàì îíêîëîãè÷åñêèõ, ðîäèëüíûõ è äåòñêèõ îòäåëåíèé áîëüíèö
è ïîëèêëèíèê. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà çàáàñòîâêè, ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ
íàöèîíàëüíîãî ïðîôñîþçà ìåäñåñòåð Èëàíû Êîýí, çàêëþ÷àåòñÿ â
«íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ òðóäà ìåäïåðñîíàëà è íåæåëàíèè âëàñòåé
èçìåíèòü ñèòóàöèþ». «Íàøè ïàöèåíòûâ ãîñóäàðñòâåííûõ áîëüíèöàõ
íàõîäÿòñÿ â íåâûíîñèìûõ óñëîâèÿõ. Îíè ëåæàò íå òîëüêî â ïåðåïîë-
íåííûõ ïàëàòàõ, íî è â êîðèäîðàõ, ñòîëîâûõ è äðóãèõ áîëüíè÷íûõ
ïîìåùåíèÿõ, - ãîâîðèò Êîýí, - êàññîâûå îòäåëû òðåáóþò, ÷òîáû
ìåäñåñòðû ñîãëàøàëèñü ãîñïèòàëèçèðîâàòü ïàöèåíòîâ äàæå òîãäà,
êîãäà áîëüíèöà çàïîëíåíà èìè íà 150 ïðîöåíòîâ».

Ïî ñëîâàì áàñòóþùèõ, íà óðîâíå ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ è äðóãèõ
èíñòàíöèé ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèíÿòèè ýêñòðåííûõ ìåð ïî íîðìàëè-
çàöèè ñèòóàöèè â ãîñóäàðñòâåííûõ áîëüíèöàõ, îäíàêî âçàìåí ïðåä-
ñòàâèòåëè âëàñòè ïîòðåáîâàëè îò ìåäðàáîòíèêîâ îòêàçàòüñÿ îò êàêèõ-
ëèáî ïðîòåñòíûõ àêöèé â áóäóùåì è ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ
ýêñòðåìàëüíîé çàãðóæåííîñòè áîëüíè÷íûõ ïîìåùåíèé.

Медпортал.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Баскетбол в коме
Àìåðèêàíñêèå âðà÷è ñòîëêíóëèñü ñ íåâåðîÿòíûì ñëó÷àåì. Ó÷å-

íèöà áàñêåòáîëüíîé øêîëû, âïàâøàÿ â êîìó, â ýòîì ñîñòîÿíèè
ïðîäîëæàëà áðîñàòü ìÿ÷è â êîðçèíó.

Ñòàðøåêëàññíèöà èç Êàíçàñà Ìýããè Ìåéåð çàáîëåëà â 2008
ãîäó. Âðà÷è íàøëè ìåíèíãîýíöåôàëèò (îäíà èç ôîðì ìåíèíãèòà,
ñâÿçàííàÿ ñ îòåêîì ìîçãà). Ïàöèåíòû ìîãóò äîñòèãíóòü ïîëíîãî
âîññòàíîâëåíèÿ, íî èíîãäà áîëåçíü ïðèâîäèò ê ëåòàëüíîìó èñõîäó.
Â ðåçóëüòàòå ðàçâèòèÿ èíôåêöèè äåâóøêà âïàëà â êîìó, êîòîðàÿ
ïðîäëèëàñü òðè ìåñÿöà. ×òîáû ó áîëüíîé, íàõîäÿùåéñÿ â áåññîç-
íàòåëüíîì ñîñòîÿíèè, íå àòðîôèðîâàëèñü ìûøöû, ïîëîæåíèå åå
òåëà ìåíÿëè êàæäûå äâà-òðè ÷àñà. Êîãäà åå ïîñàäèëè â èíâàëèäíîå
êðåñëî è ïðèâÿçàëè ê ñïèíêå, ðîäèòåëè ðåøèëè äàòü äî÷åðè â ðóêè
áàñêåòáîëüíûé ìÿ÷. Êàêîâî æå áûëî èõ óäèâëåíèå, êîãäà äàëè
çíàòü î ñåáå íàðàáîòàííûå ãîäàìè ðåôëåêñû! Íåâðîëîã Âèëüÿì
Ãðàô ïðåäïîëîæèë, ÷òî çàáðàñûâàíèå ìÿ÷à ñòàëî îäíèì èç
îñíîâíûõ èíñòèíêòîâ Ìýããè, è ïîýòîìó íàâûêè èãðû â áàñêåòáîë
ïðîñíóëèñü â íåé ðàíüøå âñåõ ïðî÷èõ. Êîãäà ñîñòîÿíèå äåâóøêè
óëó÷øèëîñü, åé ïðèøëîñü çàíîâî ó÷èòüñÿ õîäèòü, ãîâîðèòü è
÷èòàòü. Ñåé÷àñ, ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà, Ìåéåð âåðíóëàñü â ñïîðò.

Утро.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Сова в домашней печке
Àíãëèéñêàÿ ñåìåéíàÿ ïàðà èç ãðàôñòâà Ñàôôîëê îáíàðóæèëà â

äðîâÿíîé ïå÷è â ñâîåì äîìå äâóõ ñîâ - ïòèöû çàáðàëèñü â íåå,
÷òîáû ñîãðåòüñÿ. Áåâåðëè è Êåííåò Ïàðêåð íàøëè ñîâ, êîãäà
âåðíóëèñü èç ïîåçäêè. Ïå÷ü â ýòî âðåìÿ íå òîïèëàñü. Êîãäà ñåìüÿ
Ïàðêåð óâèäåëà ñîâ, ñåðûõ íåÿñûòåé, îíè ñèäåëè íà çîëå, ïðèæàâ-
øèñü äðóã ê äðóãó. Êàê ìíîãî âðåìåíè ñîâû ïðîâåëè â ïå÷è,
íåèçâåñòíî. Ïòèöû ïðîíèêëè â ïå÷ü ÷åðåç äûìîõîä, îò êîòîðîãî,
âèäèìî, ïî÷óâñòâîâàëè òåïëî. Íåìíîãî ïîíàáëþäàâ çà ñîâàìè è
ñäåëàâ ôîòîãðàôèè, ñåìüÿ Ïàðêåð âûïóñòèëà ñâîèõ íåçâàíûõ
ãîñòåé îáðàòíî íà óëèöó. «Õîðîøî, ÷òî ïå÷ü áûëà íå ðàñòîïëåíà.
Åñëè áû ìû åå òîïèëè, ó ýòîé èñòîðèè ìîã áû áûòü íå òàêîé
ñ÷àñòëèâûé êîíåö», - îòìåòèëà Áåâåðëè.

 Â Àíãëèè ýòîé çèìîé íàáëþäàëèñü îùóòèìûå ìîðîçû. Ñïåöè-
àëèñòû ïðèçâàëè æèòåëåé ñòðàíû îêàçûâàòü âîçìîæíóþ ïîìîùü
çâåðÿì è ïòèöàì - ïîäêàðìëèâàòü èõ è ñòðîèòü äëÿ íèõ óáåæèùà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Бутерброды с пастой из хрена
100 ã òåðòîãî õðåíà, 1-2 ÿéöà, ñâàðåííûõ âêðóòóþ, 100 ã

ñìåòàíû, 15 ã ëóêà çåëåíîãî, 20 ã î÷èùåííûõ ãðåöêèõ îðåõîâ,
ñîëü, ñàõàð, ëèìîííàÿ êèñëîòà.

Õðåí âûìûòü, î÷èñòèòü, íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, ñáðûçíóòü
ðàçâåäåííîé ëèìîííîé êèñëîòîé. ßéöà î÷èñòèòü è ìåëêî ïîðóáèòü.
Ñìåøàòü õðåí ñî ñìåòàíîé, ðóáëåíûìè îðåõàìè, ÿéöàìè, ñîëüþ,
ñàõàðîì, ëèìîííîé êèñëîòîé, âçáèòü äî êîíñèñòåíöèè ãóñòîé
ñìåòàíû. Ñìàçàòü ïðèãîòîâëåííûå ëîìòèêè õëåáà, âûðîâíÿòü êðàÿ
è ïîñûïàòü ñâåðõó ðóáëåíûì çåëåíûì ëóêîì. Ðàçðåçàòü êóñêè
ïîïåðåê íà 6-8 áóòåðáðîäîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.9503                       Åâðî - 38.9121Äîëëàð - 28.9503                       Åâðî - 38.9121Äîëëàð - 28.9503                       Åâðî - 38.9121Äîëëàð - 28.9503                       Åâðî - 38.9121Äîëëàð - 28.9503                       Åâðî - 38.9121

Коллектив МУП ГЭТ «Управление Калужского троллей
буса» выражает соболезнование родным и близким ушед
шего из жизни 27 февраля на 94м году жизни бывшего
директора нашего предприятия

ОБУХОВА
Константина Андреевича.

Он работал директором «Калужского троллейбуса» с де
кабря 1959 по март 1979 года и заложил основу развития
троллейбуса.

Константин Андреевич пользовался безоговорочным ав
торитетом у работников предприятия и руководства города
и после ухода на пенсию. Светлая память о нём всегда бу
дет храниться в сердцах его коллег и всех, кто знал его бес
корыстие, трудолюбие, справедливую требовательность и
честность.

Сегодня он играет джаз…
Муниципальный камерный оркестр «Ренессанс» всё чаще стал отступать от академических канонов

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Видимо, устав от казенных
дежурств на всевозможных
форумах, юбилеях, тезоиме
нитствах и прочих знаковых
событиях, муниципальный
оркестр «Ренессанс» напря
мую обратился к творческим
экспериментам. Недавно он
поразил и удивил зрителей
ДК ФЭИ необыкновенным
концертом, неброско на
званным «Мелодии народов
мира».

Если бы не знать заранее,
что в концерте принимал
участие удивительный му
зыкант, мультиинструмен
талист, заслуженный артист
России Вениамин Мясо
едов, то можно было бы лег
ко этот концерт пропустить.
Вениамин Мясоедов, пол
ковник, штатный солист
Государственного симфони
ческого оркестра МВД (того
самого оркестра, что запи
сал недавно с рокгруппой
БИ2 двойной CDальбом)
владеет полусотней музы
кальных инструментов. В
совместном с «Ренессан
сом» концерте он демонст
рировал свое умение играть
на саксофоне, флейтеока
рине, волынке и экзотичес
ком шалимо – родственни

ке армянского дудука, но
изготовленного из древеси
ны волшебного дерева йо
химбе.

Концертная программа
включала почти два десятка
номеров, среди которых по
падались и джазовые стан
дарты типа Take five Пола
Дезмонда, и хрестоматий
ный «Полет шмеля» Нико
лая РимскогоКорсакова, и
киномузыка Андрея Петро
ва, и этнические редкости, и
авторские композиции са
мого солиста. К слову ска
зать, Вениамин Мясоедов
солировал не один – время
от времени на сцену выхо
дил его молодой коллега,
флейтист Никита Векшин и
собирал причитающиеся ему
овации.

Тем не менее весь концерт
был построен именно на Ве
ниамине Мясоедове, точнее,
на его взаимодействии с ор
кестром «Ренессанс».

 Это профессиональный и
стилистически гибкий кол
лектив, способный испол
нять практически любую му
зыку. Удовольствие от игры
с оркестром я начал полу
чать еще до концерта, во
время репетиций.

� А каким образом вы выш�
ли на «Ренессанс»?

 Дело в том, что его руко
водитель и дирижер Игорь
Иванов  мой давний това
рищ, можно сказать, одно
полчанин. И этот концерт
является продолжением на
шей дружбы, человеческой и
профессиональной. И я на
деюсь, что этот концерт бу
дет не последним.

� Не секрет, что вас назы�
вают человеком�оркестром,
поскольку вы в совершенстве
играете на всех разновиднос�
тях саксофонов, кларнетов и
многих довольно редких на�
родных инструментах. Кста�
ти, сколько их у вас набра�
лось?

 Полсотни или чтото око
ло того. Волынка, всевоз
можные флейты, свирели,
дудочки, жалейки, русские
рожки, армянские дудуки и
индейские музыкальные
кены, духовые инструменты
из Вьетнама и Кореи... На
гастролях при первой же воз
можности всегда трачу день
ги на подобную экзотику.

� А какую музыку вы пред�
почитаете исполнять?

 Практически любую, в
том числе этническую. Обо

жаю джаз. Впрочем, основы
импровизации разработаны
задолго до нас, еще Моцар
том и Бахом. Они и их пос
ледователи хорошо порабо
тали и над основами гармо
нии, без которой музыка
мертва. К ней джазмены до
бавили лишь краски.

Действительно, мульти
инструменталист Вениамин
Мясоедов успешно высту
пает с коллективами самых
разных музыкальных на
правлений: от военных ду
ховых оркестров до джаз
бандов и оркестров метал
лофонов, всякий раз добав
ляя к музыке свои авторс
кие краски. В Калужской
области музыкант не впер
вые – пару лет назад он
концертировал совместно с
оркестром народных инст
рументов «Калуга» под уп
равлением Вадима Федоро
ва. А теперь вот  камерный
оркестр «Ренессанс» из Об
нинска. Любопытно, что и
в Калуге, и в Обнинске му
зыкант исполнял свою ав
торскую пьесу «Сопилка
блюз». Но как поразному
он это делал!

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Русский фолк
в чайном клубе
В Центре восточных культур в Калуге
прошёл этномузыкальный концерт

В Выставочном зале Дома
художников чествовали
победителей итоговой

выставкиконкурса
«Лучший художник года2011»

Она организована областным отделением Союза
художников России. Тайным голосованием, в котором
приняли участие все авторы, члены союза, первой
премии удостоился малоярославецкий художник Сер.
гей Бауэр. Наталье Китаевой была присуждена вторая
премия. Третьей премией награжден Николай Смир.
нов.

Под вспышки фотоаппаратов, улыбки и дружеские
поздравления проходила эта встреча, это общение
единомышленников. В галерее царила какая.то осо.
бая светлая аура. Сергей Анатольевич сказал, что не
ожидал столь высокой оценки своего творчества, ведь
в Калуге есть и другие достойные авторы, любимые
зрителями. Он рассказал, что в его ближайших планах
подготовка к юбилейной выставке, на которой будет
представлено более шестидесяти картин. В основном
пейзажи: дорогие сердцу художника Крым, Боровск,
окрестности Тарусы, Калуга.

Фото Татьяны ВАЛЕРЬЕВОЙ.

Это конкурс калужский. В течение двух дней произведения зару.
бежных, русских и современных композиторов играли и пели самые
маленькие ученики и старшеклассники из всех школ искусств горо.
да. Почти 250 человек выступали на сцене ДШИ № 1 имени Ракова и
концертного зала КОМК имени Танеева.

О своих впечатлениях в связи с фестивалем–конкурсом «Созву.
чие» рассказала председатель жюри, заслуженный работник куль.
туры РФ Татьяна Горбунова: «Дети любят этот конкурс, им нравится
играть вместе. Недаром народный артист России, профессор Алек.
сандр Бондурянский сказал: «Ансамбль – это высшая форма музи.
цирования». Каждый творческий коллектив может выбрать произ.
ведение по своему вкусу. Дети радуются своему выступлению, новым
музыкальным впечатлениям и сладким призам, которые получают
все участники».

Организаторы не скупились на награды: 24 ансамбля получили
звание лауреатов и специальные медали, еще 24 . стали дипломанта.
ми, остальные 34 музыкальных коллектива также награждены за уча.
стие. Интересным музыкальным событием фестиваля стало выступ.
ление юных скрипачей класса преподавателя ДШИ № 1 имени Ракова
Татьяны Пироговой. Всего в ее классе 23 ученика, почти все учатся в
младших классах. Самая именитая из них Валя Лацканич – лауреат
стипендии губернатора Калужской области. 15 юных скрипачей клас.
са Татьяны Пироговой выступили на фестивале.

Фото Натальи КУЗНЕЦОВОЙ.

Марина – блестящий
журналист, талантливая по
этесса, а потому компози
ция творческого вечера,
прошедшего в калужской
картинной галерее Людми
лы Климентовской, проду
мана была настолько тонко,
что зрители увидели и кра
соту ее слова, и откровение
души. Каждое прочитанное
стихотворение было встре
чено аплодисментами и
цветами благодарных зрите
лей. Цветов было много,
ведь в зале собрались дру
зья и поклонники ее талан
та – мэтры калужской ли
тературы: Дмитрий Кузне
цов, Юрий и Андрей Убо
гие, Маргарита Бендрыше
ва, Владимир Потоцкий,
Александр Трунин, Юрий
Холопов, а также члены ли
тературного клуба «Гале
рея».

Из зала поэтессе было за
дано несколько вопросов,

обычно интересующих зри
телей: о любимой книге и
планах на будущее, о грусти
строк, пронизывающей все
творчество Марины. И здесь
мы увидели, насколько это
чуткой души человек. На
сколько она мила и обая
тельна, и … насколько она
ранима.

Особое место в творчестве
поэтессы занимает вера в
Божественное провидение.

 Ничто на Земле не быва
ет просто так. Зачемто дан
человеку литературный дар,
и его нужно, просто необхо
димо воплотить в жизнь.
Ведь все это идет свыше, от
Бога,  говорит Марина.

Неожиданным сюрпризом
для зрителей в этот вечер
стала презентация портрета
Марины Улыбышевой кисти
калужского художника Вик
тора Алексеева.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

м о т и в а м и  к л а в и ш н о г о
с и н т е з а т о р а ,  р и т м и ч н а я
«Сердце», неизменно за
жигательно действующая
на зрителей.

Анна создала собствен
н ы й  с а м о б ы т н ы й  м у з ы 
кальный мир, фундамен
том которого служит тра
диционная народная му
з ы к а .  С а м а я  и з в е с т н а я
песня певицы в кругах ме
ломанов «Ласточка» о де
вушке, превратившейся в
птицу, чтобы улететь к лю
бимому.

Анна Пингина  актриса
и солистка известных сто
личных мюзиклов, посто
янная участница российс
ких этнофестивалей, таких
как «Дикая мята», «Мама
к а б о » ,  « И в а н  К у п а л а » ,
проводимых на открытом
в о з д у х е  л е т о м ,  а  т а к ж е
джазовых и рокфестива
лей.

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

Он состоялся в рамках
артпроекта «Другая сцена».
Концерт проходил в уютной
атмосфере чайного клуба
«ЧаКу», ставшего новым
пристанищем для калужан 
любителей этномузыки.

Анна Пингина выступала в
городе уже второй раз. В от
личие от других музыкантов,
как призналась певица, она
делит свою программу не
только на акустическую,
электрическую, но и… на та
инственную.

Таинственному в  кон
церте было отведено осо
бое место. Это песни на
разных языках,  которые
буквально зачаровывают и
своим звучанием, и голо
сом певицы.  Например,
у к р а и н с к а я  к о л я д о ч н а я
народная песня «Щедрив
ка», исполненная без тра
диционных колокольчи
ков, но порождественски
празднично, «Клевер»  с
п с и х о д е л и ч е с к и м и  р о к 

Поэтесса Марина Улыбышева
представила
свою будущую книгу

Маленькие
музыканты
покоряли

тульские просторы
Пианистки Арина Лазарчук (ДШИ

№ 1, преподаватель Т.Горбунова),
Алиса Головко (ДШИ № 4, препода.
ватель Н.Рожкова) получили первые
места в своих возрастных группах на
Межрегиональном конкурсе юных ис.
полнителей фортепианной музыки «Я
– артист» в Туле.

Отличились и солисты Виктория Чу.
боткова (домра, ДШИ № 1, препода.
ватель Н.Евгина) и Игорь Ершов (ги.
тара, ДШИ № 4, преподаватель
Н.Ростишевская). Они стали первы.
ми на Новомосковском межрегио.
нальном конкурсе исполнительского
мастерства учащихся отделений на.
родных инструментов «Три заветные
струны». Такой успех говорит о высо.
ком профессиональном уровне калуж.
ских ребят.

Фестивальконкурс ансамблей «Созвучие» в четвёртый раз вывел на сцену юные таланты

В.Харченко «Паломники».

Красота слова
и откровение души


