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Слухи о рейдерском
захвате � просто слухи

Екатерина ДЁМКИНА
Работает директором средней школы № 3 г.
Сухиничи с момента ее открытия  в 1989
году. Окончила Московский государствен,
ный заочный пединститут в 1974 году по
специальности «учитель географии». Екате,
рина Яковлевна награждена знаком «Отлич,
ник народного просвещения РФ» и «Отлич,
ник просвещения СССР», имеет звание
«Заслуженный работник образования Калуж,
ской области». Учительский коллектив под
руководством Екатерины Дёмкиной всегда в
поиске эффективных форм работы и мето,
дов обучения и воспитания подрастающего
поколения.

Читайте материал
«Работать стало тяжелей, но интересней»

на 3�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Единороссы провели конференцию
17 ноября в концертном зале имени Танеева прошла ХХII отчетно,выборная конференция Калужского

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». С отчетом на ней
выступил секретарь отделения Виктор Бабурин. С большим вниманием делегаты и гости конференции
выслушали речь губернатора области Анатолия Артамонова.

Конференция избрала новый состав политсовета регионального отделения. Секретарем его вновь
избран Виктор Бабурин.

Более подробно о конференции будет рассказано в одном из ближайших номеров «Вести».

«Горячая телефонная линия»
В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно проводится «горячая телефонная

линия» с руководством УМВД.
В среду, 21 ноября, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефону

50,20,20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внутрен,
них дел начальнику УМВД генерал,майору полиции Олегу Ивановичу Торубарову.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальника УМВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

Наступила очередная пят�
ница, приступила к очеред�
ному заседанию межведом�
ственная комиссия при гу�
бернаторе области по укреп�
лению финансовой дисцип�
лины. 16 ноября в очередной
раз рассматривалась ситуа�
ция на Калужском мясоком�
бинате. Вот уже несколько
пятниц подряд ответ перед
комиссией держит не гене�
ральный директор Павел Ку�
лешов, который, как извест�
но, решением мирового су�
дьи дисквалифицирован, а
зам генерального директора
по экономике и финансам
Михаил Дягилев. В прошлую
пятницу Михаил Валерьевич
пришел не один � с ним были
новый и.о.гендиректора, а
также представитель времен�
ного управляющего, назна�
ченного осуществлять про�
цедуру наблюдения. После�
дние двое, видимо, сами еще
не полностью вникли в си�
туацию на комбинате, поэто�
му на заседании не пророни�
ли ни слова.

Председательствовавшая
министр финансов Валенти�
на  Авдеева поинтересова�
лась, есть ли какие измене�
ния на комбинате в плане
налаживания производства и
погашения задолженности по
зарплате работникам.

Михаил Дягилев сообщил:
«Сегодня мы получили акт
госветслужбы, разрешающий
завозить сырье и произво�
дить продукцию». Далее за�
меститель гендиректора до�
ложил: «В понедельник (надо
понимать, 19 ноября. – Л.Б.)
ждем первую машину с мя�
сом. Поскольку технологи�
ческий цикл занимает три
дня, надеемся, что на следу�
ющей неделе (в смысле уже
на этой. – Л.Б.) у нас появит�
ся колбаса».

Как говорится, дай Бог. Но
вот что несколько удивляет:
почему и десять, и двадцать
дней назад сперва Кулешов,
а затем и Дягилев обещали
ровно то же самое («вот�вот
завезут сырье, и колбаса по�
явится на прилавках магази�

нов»), когда разрешительным
документом госветслужбы на
комбинате еще и не пахло?

Что касается задолженнос�
ти по зарплате, то Михаил Дя�
гилев проинформировал, что,
по его сведениям, денежные
средства в размере примерно
6,5 миллиона рублей, посту�
пившие на счета службы су�
дебных приставов, распреде�
лены. Правда, осталось неяс�
ным, поступили ли эти день�
ги на карточки работников.

Валентина Авдеева спроси�
ла, какова на данный момент
общая задолженность по за�
работной плате. Прозвучав�
ший ответ опять удивил – она
увеличилась. Помнится, еще
в самом начале называлась
цифра в 27 миллионов руб�
лей. Теперь, по словам Дяги�
лева, задолженность состав�
ляет 33 миллиона. Впрочем,
чего удивляться: комбинат
хоть и в простое, но люди�то
на нем числятся, следователь�
но, и зарплата капает.

Ладно, комбинат имеет
долги, но ведь и ему кто�то

чего�то должен. «Какова де�
биторская задолженность?» �
спросила министр финансов.
«Порядка 300 миллионов, �
отвечал заместитель гене�
рального директора. � Но зна�
чительная ее часть (пример�
но 200 миллионов) как бы
схлопывается кредиторской
задолженностью. Если торго�
вые сети должны нам за по�
ставленную продукцию, то
мы им должны, к примеру, за
рекламные услуги. Поэтому
реальный объем дебиторки
порядка 50 миллионов руб�
лей».

Или я не понимаю высшей
математики комбинаторских
взаиморасчетов с партнера�
ми, или зам гендиректора по
финансам не в ладах с эле�
ментарной  арифметикой.
Ведь если из 300 миллионов
вычесть 200 миллионов, то в
остатке будет точно не 50
миллионов. Но поскольку
финансист не может по оп�
ределению быть не в ладах с
арифметикой, эту нестыко�
вочку спишем на то, что он

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Легко остановиться,
трудно запуститься
Мясокомбинат производство еще не возобновил,
а задолженность по зарплате уже нарастил

 «Покупаем калужское» в  «МЕТРО»
Министерство конкурентной политики и тарифов подводит итоги традиционного ежегодного конкур,

са «Покупаем калужское». В рамках конкурса будет проводиться выставка–дегустация продовольствен,
ных товаров 22 ноября  с 14,00 до 16,00  в торговом центре «МЕТРО Кэш энд Керри» по адресу:  Калуга,
Тульское шоссе, д.51.

На выставке,дегустации будет представлено около 70 видов продукции 20 организаций калужских
товаропроизводителей – участников областного смотра,конкурса «Покупаем калужское».

Приглашаем вас посетить выставку,дегустацию.

Дорогие дети!
20 ноября  праздник, принадлежащий детям всей планеты,

 Всемирный день ребенка.
Для абсолютного большинства нас, взрослых, вы  цель и

смысл жизни. И нет ничего в мире дороже, чем улыбка и ра
достный смех ребенка. В любом государстве забота о подрас
тающем поколении  жизненно важная, стратегическая за
дача, от успешного решения которой зависят благополучие,
мощь, сила нации, ее нравственная основа. Вы  наше будущее,
а значит, будущее России. В вас  наша радость, надежда и
счастье.

Желаю вам, ребята, в этот праздник  веселья, удачи, здоро
вья и везенья!

А вам, уважаемые взрослые, желаю беречь и любить детей,
дарить им ласку, любовь, внимание и заботу, чтобы они вы
росли здоровыми и счастливыми!

Ольга КОПЫШЕНКОВА,
уполномоченный по правам ребенка в Калужской области.

ÑÅÃÎÄÍß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÐÅÁ¨ÍÊÀ

ÀÍÎÍÑ

В Обнинске пройдёт фармацевтический форум

Открывая заседание, гла�
ва региона Анатолий Арта�
монов проинформировал
его участников: только что
он подписал постановление
о проведении в области не�
дели благоустройства.

� Прошу и требую всех
представителей муници�
пальных властей, руководи�
телей предприятий и орга�
низаций навести порядок на
своих территориях, – при�
звал губернатор участников
заседания. – До первого
снега необходимо убрать
весь мусор, избавиться от
стихийных свалок и впредь
не допускать их появления.
Не поздно еще и заняться
посадкой деревьев, по край�
ней мере, в течение бли�
жайшей недели.

О результатах открыв�
шейся недели благоустрой�
ства Анатолий Артамонов
поручил доложить на бли�
жайшем рабочем совеща�

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Чтобы дети
не состарились
в очереди
На что можно потратить
дополнительные доходы
бюджета

нии членов правительства
министру природных ре�
сурсов, экологии и благо�
у с т р о й с т в а  В л а д и м и р у
Жипе.

Всего на заседании было
рассмотрено шесть вопро�
сов, основными по значи�
мости среди которых мож�
но считать «Об отчете об ис�
полнении областного бюд�
жета за девять месяцев 2012
года» и «О внесении изме�
нений в Закон «Об област�
ном бюджете на 2012 год и
на плановый период до 2013
и 2014 годов». Докладывав�
шая по двум этим вопросам
министр финансов Валенти�
на Авдеева, как всегда, до�
вольно обстоятельно проин�
формировала участников
совещания по всем расход�
ным и доходным статьям
бюджета, который каждый
год имеет четкую тенден�
цию роста.

Окончание на 2�й стр.

Прокуратура области про�
вела проверку законности
действий сотрудников поли�
ции, а также Следственного
управления регионального
УМВД по пресечению пра�
вонарушений в гостинице
«Калуга�Холидей».

Установлено, что в августе
эта гостиница по договору
купли�продажи продана
ООО «Эпсилон», генераль�
ный директор которого � жи�
тель Ивановской области.
Согласно условиям договора
на момент его заключения
собственник гарантировал,
что «Калуга�Холидей» не об�
ременена никакими догово�
рами, не находится в аренде,
не является предметом зало�
га и не состоит под арестом.

Кроме гостиницы, в авгу�
сте ООО «Эпсилон» было
продано и все движимое
имущество, имеющееся
внутри здания.

Вместе с тем предыдущий
собственник совместно с ли�
цами из его окружения в ус�
тановленный срок отказался
покинуть здание, заключив
договор с частным охранным
предприятием, в связи с чем
в здании гостиницы «Калуга�
Холидей» произошел конф�
ликт, в ходе которого был
грубо нарушен обществен�
ный порядок и использовано
оружие самообороны.

По данному факту 12 но�
ября следственным отделом
СУ УМВД России по г. Ка�
луге возбуждено уголовное
дело по признакам состава
преступления, предусмот�
ренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.
В целях установления всех
обстоятельств совершенного
преступления на предусмот�
ренных законом основаниях
следователем вынесено по�
становление о производстве
обыска в здании гостиницы.

Возбуждение уголовного
дела, а также проведение
обыска прокуратурой обла�
сти признаны законными и
обоснованными.

Между тем, несмотря на за�
конные требования следова�

теля о допуске в помещение
гостиницы для производства
следственных действий и
предъявление постановления
о производстве обыска, ему
было оказано неповиновение
и физическое сопротивление.
Для пресечения противоправ�
ных действий сотрудников
ЧОПа, удерживающих зда�
ние, были привлечены со�
трудники ОМОНа, которые
обеспечили физическую за�
щиту следователя и пресекли
противоправные действия.

Обыск проведен в том
числе с участием бывших
собственников гостиницы,
которые были ознакомлены
с процессуальными доку�
ментами.

В настоящее время регио�
нальное Следственное уп�
равление СКР проводит
проверку в отношении со�
трудников ЧОПа и бывшего
руководства гостиницы, ока�
завших неповиновение.

Кроме того, в ходе рассле�
дования уголовного дела  ус�
тановлено, что 11 ноября
лица из числа бывших соб�
ственников, используя пред�
меты, похожие на оружие,
применив физическое наси�
лие к администратору гости�
ницы «Калуга�Холидей», от�
крыто похитили денежные
средства, а также имущество
из помещений гостиницы.

По данному факту 14 нояб�
ря СО № 1 СУ УМВД России
по г. Калуге возбуждено уго�
ловное дело по признакам со�
става преступления, предус�
мотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Подозреваемые в совер�
шении указанного преступ�
ления в настоящее время за�
держаны.

Ход указанных проверок и
расследования уголовных
дел находится на контроле
прокуратуры области.

Дмитрий ЧУМАК,
начальник отдела по надзору
за уголовно0процессуальной

и оперативно0разыскной
деятельностью прокуратуры

области.
Фото Дмитрия МАРТЫШЕНКО.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

21 ноября в наукограде пройдет III Обнинский
инновационный форум «ФАРМЭВОЛЮЦИЯ , лока,
лизация фармацевтического производства и ис,
следований в России: практика, тенденции, перс,
пективы».

Его организаторами выступают правительство
Калужской области, администрация г.Обнинска,
ОАО «Агентство инновационного развития , центр
кластерного развития Калужской области» при
поддержке Ассоциации инновационных регионов
России и Некоммерческого партнерства «Калужс,
кий фармацевтический кластер».

Участники форума , представители различных
уровней власти, государственных институтов раз,
вития, инновационных центров, российских и за,

рубежных фармацевтических компаний, члены про,
фессиональных объединений , планируют обсу,
дить актуальные вопросы развития отечественной
фарминдустрии. Разговор также пойдет о роли тер,
риториальных кластеров в создании и производ,
стве инновационных лекарственных средств.

В рамках форума планируется подписание ме,
морандума о сотрудничестве между инновацион,
ным кластером «Химический кластер Бавария» и
Некоммерческим партнерством «Калужский фар,
мацевтический кластер».

Дополнительная информация на сайте:
www.obninskforum.ru

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Кому они выгодны?

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В области объявлена
Неделя по благоустройству

С 20 по 27 ноября текущего года пройдет Неделя по благоустрой,
ству территории области.

Соответствующим распоряжением губернатора главам админис,
траций  муниципальных образований региона рекомендовано вы,
полнить в этот период сезонные работы по санитарной очистке
населенных пунктов, ремонту фасадов, содержанию дорог и других
объектов благоустройства, обеспечив участие в них организаций,
общественных объединений и местного населения.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

просто не объяснил ситуа�
цию доступным языком.
Правда, еще одна нестыко�
вочка беспокоит: неужели
рекламные услуги по колба�
се дороже самой колбасы?

Естественно, комиссию бо�
лее всего беспокоит вопрос,
когда же задолженность по
зарплате будет погашена в
полном объеме. «Мне бы хо�
телось пообещать сделать это
до 1 января, � отвечал М. Дя�
гилев, � но погасить все мож�
но только, когда заработает
производство и станут  посту�
пать деньги за продукцию. Но
торговые сети оплачивают ее
с отсрочкой. Да, в конце де�
кабря традиционно будет
большой объем продаж, но
реальный возврат денег нач�
нется только в январе».

«Вы так и не назвали кон�
кретной даты погашения за�
долженности по зарплате», �
заявил представитель проку�
ратуры. «По моим прогно�
зам, это будет конец января»,
� ответил Михаил Дягилев.

Леонид БЕКАСОВ.
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Ваши деньги ждут вас
За выплатой из средств накоплений обратились уже более 5 500 граждан области

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Диамобиль спешит на помощь
Клинике на колёсах исполнилось десять лет

Помните, в Калугу приез�
жал длинный такой автомо�
биль, который тестировал
всех желающих на диабет?
Так вот, это он. В Калуге он
побывал дважды, обследовав
и поставив диагноз несколь�
ким десяткам людей, даже
не подозревавшим, что они
больны.

Ровно десять лет назад спе�
циально оснащенная лабора�
тория на колесах датской
фармацевтической компании
«Ново Нордиск», которая се�
годня строит завод по произ�
водству инсулинов в Калуж�
ской области, начала свою
многокилометровую экспе�
дицию по России. Проект
назывался «Профилактика
диабета — основа здоровья
нации». Он проходил при
поддержке министерства
здравсоцразвития РФ и ана�
логичных ведомств в регио�
нах России, а также при ак�
тивном содействии глав тер�
риторий. В рамках проекта
люди проходили  тестирова�
ние на содержание сахара в
крови и получали консульта�
цию врача�эндокринолога.

Сахарный диабет 2�го
типа — одна из самых серьез�
ных медико�социальных про�
блем современности. Часто
заболевание обнаруживается
только тогда, когда в организ�
ме человека уже произошли
необратимые изменения. В
нашей области при населении

один миллион человек заре�
гистрировано более 23 тысяч
больных сахарным диабетом.
В России, по словам ведуще�
го кардиолога страны акаде�
мика Лео Бокерии,  офици�
ально зарегистрировано более
9 миллионов  диабетиков, од�
нако результаты контрольно�
эпидемиологических иссле�
дований показывают, что на
самом деле больных гораздо
больше. Каждый десятый в
России болен диабетом, хотя
до поры до времени может
этого не знать.

Сегодня Лига здоровья на�
ции продолжает наступле�
ние на болезнь, по регионам
страны курсирует лаборато�
рия на колесах, предостав�
ленная компанией «Ново
Нордиск», врачи консульти�
руют людей, рассказывают,
что с диабетом можно жить
счастливо, дают рекоменда�
ции по здоровому образу
жизни. За десять лет мо�
бильный диабет�центр по�
бывал в 52 субъектах Феде�
рации, было обследовано
76217 человек.

Конечно, именно здорово�
му и правильному питанию
уделяют ученые и врачи
главное внимание, говоря о
профилактике диабета. Ведь
более 55 процентов населе�
ния нашей страны имеют
избыточную массу тела, а
значит, и неразрывно свя�
занные с этим заболевания

– ишемическую болезнь
сердца, высокое артериаль�
ное давление, диабет. Не
случайно поэтому на конфе�
ренции, посвященной 10�
летию мобильного диабет�
центра, говорили о необхо�
димости принятия «Нацио�
нальной программы пита�
ния». Многочисленные
исследования показали, что
соблюдение различных пра�
вил поведения и питания со�
кращает риск заболевания
диабетом на 58 процентов.

Говорили и о том, что
больные сахарным диабетом
не должны испытывать не�
достатка в сахаропонижаю�
щих лекарственных сред�
ствах, а также в средствах
самоконтроля (глюкометрах
и тест�полосках), коих на
сегодня почти каждый чет�
вертый пациент не имеет.

В России сегодня растет
количество диабетиков, ко�
торых снимают с учета по
инвалидности, в результате
чего больные перестают по�
лучать выплаты в размере
шести тысяч рублей ежеме�
сячно и при дороговизне пи�
тания и тест�полосок не мо�
гут должным образом конт�
ролировать заболевание. Это
одна из самых острых про�
блем, которую Эндокрино�
логическому научному цен�
тру предстоит решать совме�
стно с Министерством
здравсоцразвития РФ.

А пока на местах главными
помощниками больных долж�
ны стать школы диабета, где
врачи подскажут, как себя ве�
сти, как правильно питаться,
чтобы болезнь не прогресси�
ровала. В конференции при�
нял участие глава европейс�
кого отделения Международ�
ной диабетической федера�
ции доктор Вим Винчес, ко�
торый сам живет с диабетом
уже 62 года. Он рассказал,
что, несмотря на то, что борь�
ба с диабетом ведется очень и
очень давно, только в про�
шлом году была принята хар�
тия о правах и обязанностях
людей с диабетом. В ней все�
го восемь страниц, говорящих
о том, что необходимо рушить
социальные барьеры между
здоровыми людьми и людьми
с диабетом, что диабетики
имеют равные с другими пра�
ва на медицинскую и соци�
альную помощь.

Только здоровье дарит нам
счастливую и полноценную
жизнь. Если вас что�то бес�
покоит – обратитесь к вра�
чу. А если увидите на улице
города длинный белый авто�
мобиль с надписью «Мо�
бильный диабет�центр» � бе�
гите мерять давление и про�
верять сахар крови. Будьте
здоровы!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото из архива агентства

«Универсальные
коммуникации».

Как сообщает пресс�служ�
ба регионального отделения
Пенсионного фонда, за че�
тыре месяца действия зако�
на о выплате пенсионных
накоплений за назначением
выплаты в территориальные
органы ПФР области обра�
тились уже 5500 граждан,
которым установлена соот�
ветствующая выплата (срок
принятия решения по уста�
новлению выплаты опреде�
лен законом и составляет
месяц).

Подавляющее большин�
ство граждан, обратившихся
в ПФР, это получатели тру�
довой пенсии: мужчины мо�
ложе 1953 года рождения и
женщины моложе 1957 года,
за которых с 2002 по 2004 год
работодатели уплачивали
страховые взносы на нако�
пительную часть трудовой
пенсии по тарифу 2 процен�
та.

Как показывает статисти�
ка первых четырех месяцев,
более 99 процентов обратив�
шихся получают свои пенси�
онные накопления в виде
единовременной выплаты.
Однако есть и те, кому на�
копленные средства выпла�
чиваются в виде накопитель�
ной части трудовой пенсии
по старости (10 чел.).

Средний размер установ�
ленной единовременной
выплаты составляет для пен�
сионеров области 6,7 тыс.
рублей.

Напомним, с 1 июля граж�
дане, у которых формируют�
ся пенсионные накопления,
при наличии оснований (на�
значение пенсии по дости�
жении общеустановленного
пенсионного возраста, дос�
рочная трудовая пенсия)
имеют право подать заявле�
ние в ПФР или негосудар�
ственный пенсионный фонд
на назначение и выплату
средств пенсионных накоп�
лений. Назначение выплаты
носит заявительный харак�
тер. Для получения выплат
из средств пенсионных на�
коплений должны совпасть
два фактора: человек должен
иметь право на назначение
трудовой пенсии (или уже
являться пенсионером) и

иметь средства пенсионных
накоплений, зафиксирован�
ные на индивидуальном ли�
цевом счете в пенсионном
фонде.

В настоящее время ПФР
ждет обращений за выпла�
той пенсионных накоплений
в первую очередь от пенси�
онеров: мужчин моложе 1953
года рождения и женщин
моложе 1957 года, за кото�
рых с 2002 по 2004 год рабо�
тодатели уплачивали страхо�
вые взносы на накопитель�
ную часть трудовой пенсии.
Для этих граждан законом
предусмотрена возможность
получить пенсионные на�
копления в виде единовре0
менной выплаты, которая на�
значается, если пенсионные
накопления гражданина со�
ставляют пять и менее про�
центов по отношению к об�
щему размеру трудовой пен�
сии (страховая + накопи�
тельная часть). Если назна�
чение единовременной
выплаты производит Пенси�
онный фонд России, то вып�
лата пенсионных накопле�
ний будет произведена вме�
сте с пенсией (тем же дос�
тавщиком или на тот же счет
в банке).

На единовременную вып�
лату пенсионных накопле�
ний также могут рассчиты�
вать граждане, получающие
социальную пенсию или
трудовую пенсию по инва�
лидности или по случаю по�
тери кормильца, которые не
приобрели права на трудо�
вую пенсию по старости из�
за отсутствия необходимого
страхового стажа (не менее
пяти лет), но достигли обще�
установленного пенсионно�
го возраста (мужчины – 60
лет, женщины – 55 лет).

Помимо единовременной
выплаты, законом предус�
мотрены еще два вида вып�
лат пенсионных накопле�
ний: срочная пенсионная
выплата и накопительная
часть трудовой пенсии по
старости.

Срочная пенсионная вып0
лата возможна только для
участников программы госу�
дарственного софинансиро�
вания пенсии и владельцев

сертификата на материнс�
кий (семейный) капитал, ко�
торые направили его сред�
ства на формирование буду�
щей пенсии. Продолжитель�
ность такой пенсионной
выплаты определяет сам
гражданин, но она не может
быть менее 10 лет.

Наконец, пенсионные на�
копления граждане смогут
получить в виде накопитель0
ной части трудовой пенсии по
старости. Накопительная
часть пенсии назначается
гражданам, если они имеют
право на трудовую пенсию
по старости и их пенсион�
ные накопления в расчете на
месяц превышают пять про�

ÁÄÈ!

Слухи о её кончине
сильно преувеличены
Программа государственного софинансирования
пенсий продолжается

В связи с появившейся в
СМИ информацией о яко�
бы приостановке, сворачи�
вании, закрытии программы
государственного софинан�
сирования пенсии, Пенси�
онный фонд, как админис�
тратор этой государствен�
ной программы поддержки
добровольных пенсионных
накоплений граждан, счита�
ет нужным дать разъясне�
ния.

Заявления о том, что про�
грамма будет отменена,
прекращена или закрыта, не
соответствуют действитель�
ности. Все параметры про�
граммы жестко нормирова�
ны Федеральным законом
от 30 апреля 2008 года №
56�ФЗ.

Действие программы про�
должается, и она будет за�
вершена в срок не ранее
2022 года, если не будет от�
дельного решения о ее про�
длении. Все обязательства
перед участниками програм�
мы не претерпят изменений
и будут выполнены в полном
объеме. Это, прежде всего,

касается государственных
обязательств по софинанси�
рованию добровольных
взносов граждан. Прогноз�
ные суммы софинансирова�
ния учтены в трехлетнем
бюджете ПФР.

Еще в 2008 году законом
был определен срочный ха�
рактер программы: вступить
в программу и сделать пер�
вый взнос можно до 1 октяб�
ря 2013 года. После этого на
протяжении еще 10 лет уча�
стник программы, внося в
фонд своей будущей пенсии
более 2 000 рублей в год, бу�
дет получать аналогичную
сумму софинансирования от
государства на свой пенси�
онный счет, но не более
12 000 рублей в год.

Как и сейчас, средства со�
финансирования вместе с ос�
тальными пенсионными на�
коплениями гражданина бу�
дут инвестироваться выбран�
ной им управляющей компа�
нией или негосударственным
пенсионным фондом. А при
выходе участника программы
на пенсию ему вместе с на�

значением пенсии будет рас�
считана прибавка от участия
в программе.

Итак:
� программа изначально

носила срочный характер;
� период вступления в

программу с 1 октября 2008
года до 1 октября 2013 года;

� программа для гражда�
нина действует в течение 10
лет с года первой уплаты
взносов;

� первый взнос участнику
необходимо внести не по�
зднее сентября 2013 года;

� годовые взносы участни�
ка в размере менее 2 000 руб�
лей или более 12 000 рублей
не софинансируются госу�
дарством;

� намерений закрыть про�
грамму ранее сроков, ука�
занных в законе, нет.

Дальнейшее развитие про�
граммы обсуждается в рам�
ках доработки Стратегии
долгосрочного развития
пенсионной системы РФ.

Пресс0служба
отделения ПФР

по Калужской области.
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Не дожидаясь
«жареного петуха»
На повестке дня – национальный вопрос

18 сентября в Боровске
жители одной из среднеази�
атских стран, работающие
здесь мигранты, совершили
насильственные действия
по отношению к несовер�
шеннолетней девочке. И
хотя она тоже была, как
значится в официальных
документах, «среднеазиатс�
кой национальности», мес�
тное население не осталось
безразличным к происше�
ствию. В городе стали рас�
пространяться призывы со�
браться на митинг, чтобы
выразить свое отношение к
случившемуся. Ситуация
могла выйти из�под контро�
ля.

В этих условиях власти
района и города сработали
на опережение. Поговорили
с жителями, в первую оче�
редь с инициаторами созы�
ва митинга, установили пат�
рулирование в городе.

24 сентября люди у Дома
культуры все же собрались,
но не более 80 человек. Эк�
стремистских выступлений
не было, граждане просто
высказывали обеспокоен�
ность, вызванную поведени�
ем некоторых иммигрантов,
предлагали упорядочить ра�
боту по привлечению гастар�
байтеров, не допускать неле�
гальных. Там же было реше�
но создать добровольную на�
родную дружину, которая
наряду с полицией призва�
на охранять общественный
порядок в городе. В нее сра�
зу же вступило более двад�

цати человек. ДНД были со�
зданы и в Балабанове.

Сейчас обстановка в рай�
оне спокойная. Но уроком
случившегося послужила. И
не только боровчанам. Воп�
рос о ситуации в сфере на�
циональных отношений в
Боровском районе и опыте
органов местного самоуп�
равления по локализации
межнациональных конфлик�
тов вынесен был на заседа�
ние общественного совета
по координации деятельно�
сти национальных объеди�
нений при губернаторе об�
ласти. Вел его заместитель
губернатора – руководитель
администрации губернатора
Николай Любимов.

В выступлениях замести�
теля главы администрации
Боровского района Алексан�
дра Гладкого, начальника
отдела по связи с обще�
ственными, политическими,
национальными и религиоз�
ными объединениями и
вопросам помилования
Сергея Гончарова, атамана
Калужского отдельского ка�
зачьего общества Бориса
Комисаренко и ряда других
предлагались меры по недо�
пущению инцидентов, по�
добных тому, что случился
в Боровске. Предлагалось в
муниципальных образова�
ниях иметь определенного
человека, который непос�
редственно отвечал бы за
работу с гражданами, при�
ехавшими к нам из других
регионов и зарубежных

стран, вести социологичес�
кие исследования как среди
местного населения, так и
среди приезжих, выясняя их
нужды, настроение.

Совет рекомендовал со�
здавать во всех МО добро�
вольные народные дружи�
ны, всячески содействовать
их работе. При выдаче орга�
низациям квот на привлече�
ние мигрантов рекомендо�
вано обязательно учиты�
вать, как в этих организаци�
ях поставлена работа с уже
принятыми приезжими ра�
ботниками.

Подводя итоги разговора
на совете, Николай Любимов
призвал собравшихся не
ждать, когда жареный петух
клюнет за определенное ме�
сто, а повседневно, целенап�
равленно работать с людьми,
предвидя и своевременно
гася всевозможные конфлик�
ты, используя любые формы
охраны правопорядка.

На заседании совета были
также заслушаны информа�
ции заместителя директора
областного центра дополни�
тельного образования имени
Ю. А. Гагарина о подготовке
гала�концерта традиционно�
го молодежного фестиваля
культур народов, проживаю�
щих на территории области,
и руководителя местной да�
гестанской национально�
культурной автономии Сул�
тана Шахбазова о прошед�
ших на Калужской земле
днях культуры Дагестана.

Алексей ЗОЛОТИН.

центов от совокупного раз�
мера трудовой пенсии. В те�
кущем году ее размер рас�
считывается исходя из ожи�
даемого периода выплаты в
18 лет. Накопительная часть
пенсии всегда назначается с
условием ее пожизненного
получения.

Гражданам, которые еще
только будут обращаться в
ПФР за назначением пен�
сии, назначение выплат за
счет средств пенсионных на�
коплений будет произво�
диться по их заявлениям од�
новременно с назначением
трудовой пенсии.

Если ваши пенсионные
накопления формируются в

ÀÊÖÈÈ

Говорите маме о любви!
Почтовики помогут сделать сюрприз
самому близкому человеку

Как известно, в нашей
стране в последнее воскре�
сенье ноября отмечается
День матери. За пятнадцать
дней до общего торжества
работники Почты России, в
том числе и нашего региона,
начали праздничную акцию

под названием «Мама, я тебя
люблю!» для своих клиентов.
Мероприятия в ее рамкам
продлятся до 25 числа.

В эти дни все отделения
почтовой связи предлагают
большой ассортимент по�
здравительных почтовых

карточек и открыток, посвя�
щенных празднику. В кли�
ентских залах установлены
специальные почтовые ящи�
ки, куда можно опустить эти
отправления, написав род�
ному человеку теплые слова
признаний и пожеланий.
Корреспонденция, изъятая
из таких ящиков, отправля�
ется адресатам в первую оче�
редь.

Часто ли вы говорите маме
о любви? Наверное, нет,
считая, что это и так само
собой разумеется. Однако
для нее такие редкие при�
знания очень дороги и каж�
дое из них согревает, трога�
ет до слез и бережно хранит�
ся в сердце...

Своей акцией почтовики
хотят подчеркнуть ценность
семейных устоев и призыва�
ют уделять больше внима�
ния человеку, который да�
рит нам жизнь, с первого
дня нашего появления на
свет окружая заботой и лас�
кой.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Чтобы дети
не состарились в очереди

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вот и в 2012 году област�
ная казна прирастет на 4,734
миллиарда рублей, которые
в основном будут направле�
ны на дополнительное фи�
нансирование различных со�
циальных программ.

Часть от этих дополнитель�
ных доходов попросил ми�
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов для финанси�
рования целевой программы
«Социальное развитие села».

� Для обеспечения моло�
дых специалистов жильем на
селе необходимо дополни�
тельно 15 миллионов руб�
лей, что позволит в общей
сложности предоставить жи�
лье 80 молодым семьям, �
отметил министр. � И до 70
миллионов рублей мы про�
сим увеличить статью расхо�
дов на развитие сети обще�
образовательных учрежде�
ний на селе. Речь идет о за�
вершении строительства
средней школы в Хотькове.

Тему жилья продолжил в
своем выступлении Анато�
лий Артамонов, который
накануне встречался в Об�
нинске с одной из много�
детных матерей. Она, буду�
чи профессиональным эко�
номистом, предложила гла�
ве региона один из реаль�
ных путей обеспечения
многодетных семей доступ�
ным жильем.

� Сегодня очереди на по�
лучение жилья среди много�
детных семей так велики,

что пока они будут ожидать
свои квартиры, дети могут
состариться, � подчеркнул
губернатор, � а многодетная
жительница Обнинска
предложила конкретный
путь: погашать процентные
ставки по взятым членами
этих семей ипотечным кре�
дитам из бюджета.  А я бы
здесь предложил и более
широкую схему:  малообес�
печенным многодетным се�
мьям предоставлять субси�
дии для выплаты первого

взноса и предоставлять го�
сударственные гарантии по
возврату этих кредитов из
специального залогового
фонда. Это будет реальным
путем решения проблемы
обеспечения многодетных
семей жильем. Прошу ми�
нистерство по делам семьи,
демографической и соци�
альной политике всесторон�
не проанализировать этот
вопрос и подготовить по
нему предложения.

Игорь ФАДЕЕВ.

негосударственном пенси�
онном фонде и вы не знае�
те, как связаться с выбран�
ным вами НПФ или где на�
ходится его  ближайший
офис, обратитесь в феде�
ральный сall�центр Пенси�
онного фонда России по те�
лефону 808000505055055
(по России звонок бесплат�
ный). Также все контакт�
ные данные НПФ размеще�
ны на сайтах ПФР, Нацио�
нальной ассоциации него�
сударственных пенсионных
фондов (НАПФ) и самих
фондов.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.
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8 ноября состоялось засе�
дание сессии Законодатель�
ного Собрания области.

Мы рассмотрели много
значимых для области воп�
росов.  Так, в первом чте�
нии принят проект закона
об областном бюджете на
2013 год и на плановый пе�
риод 2014 и 2015 годов.

Общий объем доходов об�
ластной казны в следую�
щем году составит 38 мил�
лиардов 303 миллиона руб�
лей. Расходы определены в
сумме 42 миллиарда 818
миллионов.

Специалисты министер�
ства финансов, министер�
ства экономического раз�
вития, да и сторонние экс�
перты в один голос отмеча�
ют высокие темпы роста
экономики нашего регио�
на. Только от новых инвес�
тиционных предприятий
область в следующем году
получит налогов на сумму 6
миллиардов 345 милли�
онов, это 18,5 процента от
всех доходов бюджета.

Были и другие важные за�
конодательные инициати�

Елена АБРАМОВА:
«Вопрос с оплатой
за места общего пользования
мы берём на свой контроль»

вы. О них уже много напи�
сано в прессе. Поэтому по�
вторяться не буду.

Более подробно останов�
люсь на вопросе, который
прозвучал в завершении
сессии. Речь идет о новом
порядке оплаты за места
общего пользования в мно�
гоквартирных домах.

В своих квитанциях люди
обнаружили  новую строку.

Теперь они вынуждены
платить не только за свет в
местах общего пользова�
ния, но и за воду и даже за
канализацию.

Причина в том, что с 1
сентября этого года вступи�
ли в силу новые правила
предоставления комму�
нальных услуг, утверждён�
ные постановлением пра�
вительства Российской Фе�
дерации от 06.05.2011
№ 354.

Но с введением новых
правил жители по�прежне�
му вынуждены платить за
недобросовестных соб�
ственников, не оплачиваю�
щих услуги ЖКХ. Кроме
того,  зачастую после того,
как добросовестные жиль�
цы полностью оплатили
потребленный объем ком�
мунальных услуг много�
квартирного дома, эта же
оплата повторно взыскива�
ется затем и с должников.
К сожалению, в этом слу�
чае механизм возврата
средств добросовестным
потребителям не разрабо�
тан.

В итоге в Законодатель�
ном Собрании принято ре�
шение создать совет, кото�
рый займётся выработкой
предложений по совершен�
ствованию законодатель�
ства в сфере оплаты комму�
нальных услуг. Причем
предложения могут кос�
нуться как регионального,
так и федерального законо�
дательства.

Областной парламент
рассмотрит и предложения
жителей области. На сайте
Законодательного Собра�
ния zskaluga.ru в разделах
«Народный закон» или
«Контактная информация»
можно, заполнив соответ�
ствующую форму, напра�
вить свои  инициативы от�
носительно данной ситуа�
ции.

Чем могу подытожить
статью? Могу сказать одно
� вопрос с оплатой за места
общего пользования мы бе�
рем на свой контроль.

Депутат Законодательного
Собрания от фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Елена АБРАМОВА.

Это общеобразовательное
учреждение – одно из луч�
ших в районе. Ежегодно все
выпускники успешно сдают
единый государственный эк�
замен и государственную ат�
тестацию и продолжают обу�
чение в высших и средних
профессиональных учебных
заведениях области и за ее
пределами. За последние
пять лет средний процент
качества знаний по школе
составляет 42 процента.

Налажено сотрудничество
с родителями, достаточно
много внимания уделяется
здровьесберегающим техно�
логиям, ежегодно в школе
работает летний оздорови�
тельный лагерь. Организова�
но горячее питание для всех
детей, в школе хороший
спортзал, построена на тер�
ритории микрорайона уни�
версальная спортплощадка.

С 1990 года в начальных
классах введено изучение
иностранного языка, учите�
ля начальных классов на
протяжении многих лет ра�
ботали по методике Л.Зан�
кова. С целью повышения
результативности обучения
и воспитания детей в школе
№ 3 разработана комплекс�
но�целевая программа
«Урок». Опыт работы по
данной программе получил в
школе дальнейшее развитие
и совершенствование.

� В 1989 году мы оказались
в этом четырехэтажном зда�
нии, в Сухиничах строился
филиал автозавода АЗЛК, �
вспоминает Екатерина Дём�
кина. � В планах тогда было
и возведение микрорайона
на 40 тысяч жителей. Но
после развала СССР строй�
ку заморозили. В 1992 году
мы должны были войти в
новую школу, но этого не
случилось. К нам в школу
приходили дети, семьи кото�
рых приехали из самых раз�
ных уголков Советского Со�
юза – Казахстана, Средней
Азии, Центральной России.
В это трудно сегодня пове�
рить, но в середине 90�х в
школе училось более 530 де�
тей.

В настоящее время в сред�
ней школе № 3 г. Сухини�
чей � 126 учеников.

� Но в последние годы мы
миновали демографическую
яму, рождаемость несколько
увеличилась, в следующем
году наберем два первых
класса, � продолжает Екате�
рина Яковлевна. � Несмотря
на то, что в стране идет пе�
рестройка системы образо�
вания, в школе работоспо�
собный, сплоченный педа�
гогический коллектив. Все
16 учителей � с высшим об�
разованием. Семь педагогов
имеют высшую категорию,
семь – первую. Недавно наш
учитель математики Наталья
Чернова стала победителем
областного конкурса «Учи�
тель года» и представляла
регион на всероссийском
заключительном этапе в Ли�
пецке. Мы, конечно же,
этим очень гордимся.

Говорим о компьютериза�
ции, реформах, переходе на
новый Федеральный госу�
дарственный образователь�
ный стандарт (ФГОС), о

многом другом, чем живет
современная школа.

� Я вспоминаю, когда ста�
ли вводить в школы компь�
ютеры лет десять  назад, я
говорила коллегам, что нам
надо учиться работать на но�
вой технике, � рассказывает
Екатерина Яковлевна. � Тог�
да еще не было никаких кур�
сов. К использованию ин�
формационно�коммуника�
ционных технологий на уро�
ках мы начали готовиться
заранее. Как бы материаль�
но трудно ни было, но педа�
гоги покупали себе домой
компьютеры, чтобы осваи�
вать технику самостоятель�
но. Такая же ситуация и с
введением нового Федераль�
ного государственного обра�
зовательного стандарта для
начальной школы с сентяб�
ря 2011 года. Учителям не�
обходимо перестраиваться.
Наши педагоги находятся в
зрелом возрасте с внуши�
тельным опытом работы в
школе от 20 до 22 лет. Уже в
прошлом году мы проводи�
ли специальные семинары.
Все учителя по нескольку
раз прошли специальные
курсы. Конечно же, педаго�

Работать стало тяжелей,
но интересней
Так считает директор сухиничской средней школы № 3
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гам необходимо заниматься
и самообразованием.

Какие же основные труд�
ности при введении нового
ФГОС?

� Прежде всего это новое
оборудование, � считает ди�
ректор школы. � У каждого
учителя нетбук, автоматизи�
рованное рабочее место. Это
все необходимо освоить. Ко�
нечно же, наши учителя вла�
деют компьютером. Но нуж�
но осваивать еще и видеока�
меру, интерактивную доску.
Ведется большая подготови�
тельная работа � каждый
урок, прежде чем его вести,
необходимо продумать. Учи�
телям, конечно же, сегодня
тяжело.

Недавно в Сухиничском
районе прошел смотр�кон�
курс кабинетов, в которых
учителя будут работать по
новым стандартам. В школах
осмотрели и проверили 33
кабинета в конце прошлого
учебного года и в начале ны�
нешнего. В приказе заведу�
ющей районным отделом
образования кабинеты шко�
лы № 3 райцентра отмечены
в числе пяти лучших. По
словам Екатерины Демки�

ной, к работе по новым
стандартам в учебном заве�
дении готовы практически
на 90 процентов, не хватает
лишь специальных таблиц и
собраны не все видеодиски
для проведения уроков фи�
зической культуры.

� Если говорить о психо�
логическом сопровождении
учителей и детей в связи с
переходом на новый образо�
вательный стандарт, то во
многих школах нет педаго�
гов�психологов. Такого спе�
циалиста нет и в нашей шко�
ле. После волны оптимиза�
ции школ в 2008 году поду�
шевое финансирование не
дает нам возможности взять
на работу педагога�психоло�
га. Мы выходим из этого по�
ложения самостоятельно �
проводим родительские со�
брания, посвященные про�
блемам перехода на новый
стандарт.

По словам Екатерины
Демкиной, в связи с посто�
янными нововведениями в
школе работать становится
тяжелее, но в то же время
интереснее.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.
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Реализуемая руководством
регионального УМВД прак�
тика проведения встреч с
жителями районов области
позволяет оперативно выяв�
лять недостатки в работе
территориальных органов
внутренних дел, своевремен�
но принимать исчерпываю�
щие меры по их устранению,
формировать у граждан
объективное восприятие де�
ятельности полиции.

Очередные такие встречи
состоялись в Мосальске.

В первой части рабочей
поездки начальник УМВД
России по Калужской обла�
сти генерал�майор полиции
Олег Торубаров посетил мо�
сальскую школу № 1, где
провел для воспитанников
кадетского класса импрови�
зированный урок, посвя�
щенный вопросам патриоти�
ческого воспитания молоде�
жи и подготовки достойных

кадров для органов внутрен�
них дел.

Как поступить на службу в
спецназ? Востребованы ли в
системе МВД России «жур�
налисты в погонах»? Какие
требования предъявляются к
выпускникам школ, желаю�
щим продолжить обучение в
профильных юридических
вузах? На эти и другие воп�
росы ребят Олег Иванович
дал полные и исчерпываю�
щие ответы.

Более серьезный разговор
состоялся в Доме культуры,
где руководители профиль�
ных подразделений и служб
областного УМВД встрети�
лись с населением Мосальс�
кого района. С первых ми�
нут встречи Олег Торубаров
обратился к присутствую�
щим с просьбой задавать
вопросы только проблемно�
го характера, касающиеся
работы районной полиции.

Именно это учреждение
стало победителем конкурса
социальных проектов,
объявленного компанией
Теле2.   На торжественной
встрече по вручению серти�
фиката присутствовали ми�
нистр по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области Свет�
лана Медникова, региональ�
ный управляющий директор
Теле2 Калуга Елена Никола�
ева, директор центра соци�
альной помощи семье и де�
тям «Чайка» Елена Кузнецо�
ва и другие.

Светлана  Медникова под�
черкнула, что в последнее
время представители бизне�

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Расти и играть вместе
поможет бизнес
Центр социальной помощи семье и детям «Чайка»
получил сертификат на установку детских площадок

са активно включаются в ре�
ализацию социальных про�
грамм. Недавно одна из ком�
паний подарила детям с ог�
раниченными возможностя�
ми компьютеры, вручались и
мобильные телефоны, и слу�
ховые аппараты, и многое
другое. Значительные сред�
ства выделяются из бюдже�
тов всех уровней на соци�
альную поддержку, но толь�
ко одно государство не может
в полной мере восполнить
все потребности, которые ис�
пытывают люди, находящи�
еся в трудной жизненной си�
туации. Очень радует то, что
социально ответственный
бизнес сам идет к ним на�

встречу  и предлагает свою
помощь.

В этом году компания
«Теле2» поддержала проект
«Вместе растем � вместе иг�
раем» центра социальной
помощи семье и детям
«Чайка», который предпо�
лагает возведение детских
игровых комплексов на тер�
ритории Людиновского,
Жиздринского, Барятинс�
кого и Куйбышевского рай�
онов. В качестве финансо�
вой поддержки проекта ев�
ропейский оператор связи
выделил 450 тысяч рублей.

� Социальная ответствен�
ность � одна из приоритет�
ных задач нашей компании,

� отметила региональный
управляющий директор
Теле2 Калуга Елена Никола�
ева. � Строительство детских
площадок в рамках проекта
«Вместе растем � вместе иг�
раем» позволит реализовать
важные программы в облас�
ти материнства и детства, а
также организовать досуг де�
тей. Системная работа в об�
ласти  социального развития
общества будет иметь устой�
чивый, системный и долго�
срочный эффект.

В свою очередь директор
центра социальной  помощи
семье и детям «Чайка» Елена
Кузнецова поблагодарила
организаторов благотвори�
тельной акции, рассказала о
деятельности учреждения,
позволяющей комплексно ре�
шать проблемы людей, ока�
завшихся в трудной жизнен�
ной ситуации. Центр нахо�
дится в Людинове, имеет фи�
лиалы в Жиздринском, Баря�
тинском и Куйбышевском
районах. Воспитанники уч�
реждения занимаются в
кружках, спортивных секци�
ях, увлекаются прикладным
искусством, музыкой. Только
в нынешнем году проведено
более 50�ти мероприятий, на�
правленных на укрепление и
поддержку института семьи.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

В таком режиме и было по�
строено дальнейшее обще�
ние представителей органов
правопорядка с жителями
района.

Приняв к сведению озву�
ченную гражданами инфор�
мацию, генерал полиции за�
верил участников встречи,
что внесенные ими предло�
жения по улучшению дея�
тельности территориального
органа внутренних дел в обя�
зательном порядке будут уч�
тены и реализованы на прак�
тике.

Закончилось мероприятие
на торжественной ноте – жи�
телям Мосальского района,
активно участвующим в ох�
ране общественного поряд�
ка, были вручены благодар�
ственные письма УМВД Рос�
сии по Калужской области.

Сергей МУХАНОВ.
Пресс0служба УМВД России

по Калужской области.

Хочу служить
в спецназе
Начальник УМВД встретился с жителями
Мосальского района

Ежегодно совместно с профильными министерствами министер,
ство труда, занятости и кадровой политики проводит акцию, цель
которой – познакомить школьников выпускных классов с учебными
заведениями города, сориентировать их, чтобы каждый опреде,
лил для себя будущую специальность.

День министерства  культуры проходил в два этапа. Сначала для
ребят были подготовлены тематические экскурсии в краеведчес,
кий и художественный музеи, в картинную галерею «Образ». Затем
с будущими выпускниками встретились министр культуры области
Александр Типаков, замминистра Вадим Терехин, директор музы,
кального колледжа культуры имени С. И. Танеева Наталья Абрамо,
ва, бывший выпускник Калужского музыкального училища, дирек,
тор детской школы искусств Перемышля Андрей Филимонов,
директор колледжа культуры и искусств Олег Латышев и выпускник
колледжа, преподаватель хореографических дисциплин Артур Ми,
коян. А также председатель областной организации профсоюза
работников культуры Андрей Масленников.

В режиме видеоконференции школьникам рассказали о дея,
тельности министерства и представленных здесь учебных заведе,
ниях, познакомили со своими выпускниками, пришедшими рабо,
тать в сферу культуры и добившимися многого в этой сфере. И
главное, что прозвучало, – надо идти к поставленной цели. Не,
смотря ни на что. Тогда будут результаты. И победы.

 , На ваших плечах будет лежать судьба отечественной культуры,
, обратился к собравшимся Александр Типаков, , культура – поня,
тие глубокое, емкое, как и красота, в которой отражается веч,
ность. А вот основа культуры – глубина и стройность. И тут есть над
чем подумать, что взвесить. Вам, молодым, нужно выстроить карь,
еру искрометно и ярко.

Ведущий специалист министерства культуры Анастасия Чертко,
ва рассказала, что ежегодно министерство заключает договор с
Московским  государственным университетом культуры и искусст,
ва. Выделяются целевые направления, и студенты бесплатно обу,
чаются в вузе.

По словам Вадима Терехина, в культуре работают настоящие
подвижники, преданные душой выбранной профессии.

Татьяна САВКИНА.

ÊÀÄÐÛ

В рамках профориентационной
акции «Выпускник�2013»

прошёл День министерства культуры

Урок ведет учитель начальных классов Ольга Дмитриева.



Восход Солнца ............ 9.16
Заход Солнца ........... 17.14
Долгота дня ................ 7.58

Восход Луны ..............  14.04
Заход Луны ............... 23.45
I четверть .................. 18.32
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ðåáåíêà.
Äåíü èíäóñòðèàëèçàöèè Àôðèêè.
Äåíü ðîæäåíèÿ (1925) Ìàéè Ïëèñåöêîé, ðîññèéñêîé àðòèñ-

òêè áàëåòà, íàðîäíîé àðòèñòêè ÑÑÑÐ.
75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëàñü Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà, ðîññèéñêàÿ

ïèñàòåëüíèöà, äðàìàòóðã. Àâòîð ðàññêàçîâ, êèíîñöåíàðèåâ «Äæåí-
òëüìåíû óäà÷è», «Ìèìèíî» è äð.

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëñÿ Ðåíàò Èáðàãèìîâ, ðîññèéñêèé
ïåâåö (áàðèòîí).

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìèõàèë Óëüÿíîâ (1927-2007), íàðîäíûé
àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ïðåäñåäàòåëü», «Áðàòüÿ
Êàðàìàçîâû», «Áåã», «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêàíäð, Àôàíàñèé, Íèêîí, Ëîíãèí, Ôåäîð, Âàëåðèé, Ôåäóë,

Åâãåíèé, Ìàêñèìèàí, Ôåîôèë, Äîðîôåé, Èëàðèîí, Ëàçàðü, Êè-
ðèëë, Ìèõàèë, Çîñèì, Ôåäîò, Àíòîíèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîò-ëåäîñòàâ. Ìó÷åíèê Ôåäîò ëåä âåäåò.

ÏÎÃÎÄÀ
20 íîÿáðÿ 20 íîÿáðÿ 20 íîÿáðÿ 20 íîÿáðÿ 20 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 755 ìì

ðò. ñò. , âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü.  Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå
757 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 22 íîÿáðÿ,22 íîÿáðÿ,22 íîÿáðÿ,22 íîÿáðÿ,22 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2
ãðàäóñà, äàâëåíèå 759 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé  äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Экипаж «Союза» вернулся
Ýêèïàæ «Ñîþç TÌÀ-05Ì» áëàãîïîëó÷íî ïðèçåìëèëñÿ â Êàçàõ-

ñòàíå 19 íîÿáðÿ. Êîñìè÷åñêèé êîðàáëü, íà áîðòó êîòîðîãî íàõî-
äèëèñü ðîññèéñêèé êîñìîíàâò Þðèé Ìàëåí÷åíêî, àìåðèêàíñêàÿ
àñòðîíàâòêà Ñóíèòà Óèëüÿìñ è ÿïîíñêèé àñòðîíàâò Àêèõèêî Õîøè-
äå, ïðèçåìëèëñÿ ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ãîðîäà Àðêàëûê. Êîñìîíàâ-
òû ïðîâåëè 127 äíåé íà Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè. Çà
ýòî âðåìÿ ÷ëåíû ýêèïàæà ñîâåðøèëè ÷åòûðå âûõîäà â îòêðûòûé
êîñìîñ, ïðèíÿëè òðè ãðóçîâèêà «Ïðîãðåññ» è ÷àñòíûé êîñìè÷åñêèé
êîðàáëü «Dragon», à òàêæå ñî âòîðîé ïîïûòêè îòñòûêîâàëè åâðî-
ïåéñêèé ãðóçîâèê «ATV-3».

Лента.ру.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Самые значимые вузы страны
Ðîññèÿ, ïî äàííûì Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷å-

ñòâà è ðàçâèòèÿ, ëèäèðóåò ïî ÷èñëó ëþäåé ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì:
54% âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû èìååò ñîîòâåòñòâóþùèé äèïëîì.
Âóçîâ â íàøåé ñòðàíå íàñòîëüêî ìíîãî, ÷òî âëàñòè âçÿëè êóðñ íà
ñîêðàùåíèå èõ ÷èñëà: â òå÷åíèå òðåõ ëåò êîëè÷åñòâî ãîñóäàðñòâåí-
íûõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñîêðàòèòñÿ íà 20%, à èõ ôèëèàëîâ
- íà 30%.

Ãëàâíàÿ ãîðäîñòü äëÿ ëþáîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ - âûïóñêíèêè.
Èìåíà ëó÷øèõ íàíîñÿò íà ìåìîðèàëüíûå äîñêè è ñòàâÿò â ïðèìåð
ñëåäóþùèì ïîêîëåíèÿì ñòóäåíòîâ. Èçó÷èâ ñïèñêè ñàìûõ âëèÿ-
òåëüíûõ ïîëèòèêîâ è ñàìûõ áîãàòûõ áèçíåñìåíîâ ñòðàíû, ñîñòàâ-
ëåííûå «Íåçàâèñèìîé ãàçåòîé» è æóðíàëîì Forbes, ÐÁÊ âûÿñíèë,
êàêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ âîñïèòàëè ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî óñïåø-
íûõ ëþäåé. Ýòî ÌÃÓ èì.Ëîìîíîñîâà, ÑÏáÃÓ (áûâøèé ËÃÓ),
ÌÃÈÌÎ - Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé, Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ (áûâ-
øèé Ìîñêîâñêèé ôèíàíñîâûé èíñòèòóò), Ðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñ-
êèé óíèâåðñèòåò èì.Ã.Ïëåõàíîâà, ÌÈÑèÑ - Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò
ñòàëè è ñïëàâîâ, Àêàäåìèÿ ÔÑÁ (áûâøàÿ Âûñøàÿ øêîëà ÊÃÁ).

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÑÓÃ

Крупнейший в Европе каток
Â Ìîñêâå îòêðûëñÿ êðóïíåéøèé âñåïîãîäíûé êàòîê â Åâðîïå. Îí

ðàçìåñòèëñÿ íà òåððèòîðèè ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè
Ãîðüêîãî. Ðàáîòà êàòêà ïëîùàäüþ 18 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
ñòàðòîâàëà â ïÿòíèöó, 16 íîÿáðÿ, è ïðîäëèòñÿ äî 10 ìàðòà 2013
ãîäà. Íà âñåïîãîäíîì êàòêå ðàáîòàþò ÷åòûðå ïóíêòà ïðîêàòà
êîíüêîâ, øêîëà ôèãóðíîãî êàòàíèÿ, õîêêåéíàÿ ïëîùàäêà, òàíöå-
âàëüíûå êàòêè. Êðîìå òîãî, â ïàðêå ðàáîòàþò òåïëûå êàôå,
ïîäúåõàòü ê êîòîðûì ìîæíî ïðÿìî íà êîíüêàõ. Êàòîê áóäåò
ðàáîòàòü åæåäíåâíî, êðîìå ïîíåäåëüíèêà.

Ïîìèìî ïàðêà Ãîðüêîãî â Ìîñêâå áóäóò ðàáîòàòü íåñêîëüêî
äðóãèõ áîëüøèõ êàòêîâ. Êàòîê íà Êðàñíîé ïëîùàäè òðàäèöèîííî
îòêðîåòñÿ 1 äåêàáðÿ.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Жираф доброты

Â Øîòëàíäèè ïîÿâèëñÿ Äîáðûé Æèðàô - ÷åëîâåê â ïëþøåâîì
êîñòþìå ýòîãî êîïûòíîãî æèâîòíîãî, êîòîðûé ñòàðàåòñÿ ïîìî-
ãàòü ëþäÿì è òàêèì îáðàçîì ïîäíèìàòü èì íàñòðîåíèå. Àðìñò-
ðîíã Áåéëëè, ïðîæèâàþùèé â Äàíäè, äâà ðàçà â íåäåëþ íàäåâàåò
ñâîé êîñòþì æèðàôà è îòïðàâëÿåòñÿ ïàòðóëèðîâàòü óëèöû ðàçíûõ
ãîðîäîâ.

Ïî ñëîâàì 32-ëåòíåãî øîòëàíäöà, îí óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
ïðîâîäèò ñâîè àêöèè äîáðîòû. Íàïðèìåð, îí ïîêóïàåò êîôå òåì,
êòî çàìåðç èëè ïðîñòî óñòàë, ðàçäàåò áàíàíû áåãóíàì, óáèðàåò
ìóñîð ñ ïëÿæåé, îêàçûâàåò ïîìîùü â ïðèþòàõ äëÿ æèâîòíûõ,
äàðèò èãðóøêè äåòÿì è òàê äàëåå. Àðìñòðîíã ðàññêàçàë, ÷òî íà
ñîçäàíèå îáðàçà Äîáðîãî Æèðàôà åãî âäîõíîâèë ìóæ÷èíà â
êîñòþìå ãîðèëëû, êîòîðûé èãðàë íà áàðàáàíàõ â öåíòðå Ýäèíáóð-
ãà. Áåéëëè óâèäåë åãî, îáðàäîâàëñÿ è ïîíÿë, ÷òî íàøåë ñâîå ìåñòî
â æèçíè. «ß âûáðàë æèðàôà, ïîòîìó ÷òî îí - ìîå ëþáèìîå
æèâîòíîå. Æèðàôû, îíè êàê ÿ: ìîè ìûñëè ãäå-òî â îáëàêàõ, íî
ìîå ñåðäöå òàì, ãäå è äîëæíî áûòü», - îòìåòèë Áåéëëè. Êîñòþì
Äîáðîãî Æèðàôà åìó ñìàñòåðèëà ìàìà.

«ß âèæó, êàê ëþäè ðåàãèðóþò íà ìåíÿ. Îíè âèäÿò ìîé êîñòþì,
ìîé âíåøíèé âèä èõ çàáàâëÿåò, îíè âåñåëÿòñÿ, è ìíå ñòàíîâèòñÿ
ðàäîñòíî îò ýòîãî», - ïîä÷åðêíóë øîòëàíäåö-àëüòðóèñò. Îí íàìå-
ðåí ïðîäîëæàòü ñâîþ æèðàôüþ äåÿòåëüíîñòü è ïîñîâåòîâàë
øîòëàíäöàì ïðèñûëàòü åìó èäåè äîáðûõ äåë íà ìîáèëüíûé
òåëåôîí.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒ
Суп с морепродуктами

Èç îäíîé òóøêè ëþáîé íåæèðíîé ðûáû (íàïðèìåð, ìèíòàÿ)
ñâàðèì ïðîñòåéøèé áóëüîí. Çàëüåì ðûáó õîëîäíîé âîäîé (1 ë),
íàãðååì äî êèïåíèÿ, ñíèìåì ïåíó. Óáàâèì îãîíü, ÷òîáû áóëüîí
÷óòü âàðèëñÿ, ïîñîëèì. Ïîëîæèì òðåòü íåáîëüøîé ëóêîâèöû.
Âàðèì 20 ìèíóò íà ìåäëåííîì îãíå. Â êîíöå âàðêè ïîëîæèì 2
ëàâðîâûõ ëèñòà. Äîñòàíåì ðûáó, îòäåëèì ôèëå. Áóëüîí ïðîöå-
äèì, ÷òîáû áûë ïðîçðà÷íûì.

Òåïåðü ñîñòàâëÿåì ñóï. Íà äíî êàæäîé èç ïèàë êëàäåì ïî
êóñî÷êó ðûáíîãî ôèëå è ëþáûå ãîòîâûå ìîðåïðîäóêòû, êîòîðûå
åñòü â íàëè÷èè, íàïðèìåð, êàëüìàðû, êðåâåòêè, ìèäèè (íåìíîãî),
îñüìèíîãè. Îáÿçàòåëüíî ïî ùåïîòêå ìîðñêîé êàïóñòû. Äàëåå -
íåñêîëüêî êóáèêîâ ñûðà (â èäåàëå - ñîåâûé òîôó, íî ìîæíî âçÿòü
ëþáîé, äàæå ïëàâëåííûé). Çàëèâàåì âñå ãîðÿ÷èì áóëüîíîì. Ñóï
ñ ìîðåïðîäóêòàìè ãîòîâ. Ïîäàåì îòäåëüíî ìîëîòûé êîðèàíäð,
æãó÷èé ïåðåö.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.6677                      Åâðî - 40.4207Äîëëàð - 31.6677                      Åâðî - 40.4207Äîëëàð - 31.6677                      Åâðî - 40.4207Äîëëàð - 31.6677                      Åâðî - 40.4207Äîëëàð - 31.6677                      Åâðî - 40.4207

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ýòî òîëüêî ðàçóì äðåìëåò èíîãäà, à ãëóïîñòü íè ñíà, íè
îòäûõà íå çíàåò.

- Æèçíü ïîñëå ïÿòèäåñÿòè òîëüêî íà÷èíàåòñÿ, - ïîäóìàëà
æåíùèíà è ïîïðîñèëà íàëèòü åùå ïÿòüäåñÿò...

Íà ïðèåìå ó ïñèõèàòðà. Âðà÷ êðè÷èò:
- Ñëåäóþùèé! ×òî ó âàñ?
- Äîêòîð, ó ìåíÿ â êâàðòèðå ïî íî÷àì âîëêè êàøëÿþò!
- Âàì íóæíî îáðàòèòüñÿ ê âåòåðèíàðó. Ñëåäóþùèé!

Â íàøåì ñóïåðìàðêåòå ïîÿâèëñÿ íîâûé ìåíåäæåð ïî ðåê-
ëàìå. Òåïåðü òàì âìåñòî îòäåëà «Äåòñêîå ïèòàíèå» îòäåë ñ
íàçâàíèåì «Êîðì äëÿ äåòåé».

À ïî÷åìó íå 25 ÷àñîâ?

И строки трепетные льются

ÊÓËÜÒÓÐÀ

С любовью из Прибалтики
В Доме�музее А. Чижевского открылась выставка
«Гимн Солнцу. М. К. Чюрлёнис � композитор, художник, поэт, философ�космист»

М. Чюрленис. Сотворение мира.

За окном – суета большо�
го города. А здесь, в старин�
ном доме, обретаешь покой.
Тихо играет музыка, напи�
санная художником. На сте�
нах картины, в которых жи�
вет мелодия света.

Директор музея Чижевс�
кого Людмила Энгельгардт
отметила, что совсем не
случайно выставка прохо�
дит в Калуге. Мысль орга�
низовать ее появилась еще
в 1997 году и начала посте�
пенно осуществляться.
«Первой ласточкой» стал
обмен картинами с музеем
Рериха. А потом объеди�
ненные общей целью спод�
вижники � Михаил Торхов,
Людмила Теплякова, Васи�
лий Балахнин, Владимир
Лебедев и Людмила Эн�
гельгардт � долго работали

над созданием солнечной
экспозиции. Сначала в ней
было 16 работ, сейчас � 33.
Конечно, это репродукции
известного художника. Но
привезти из Каунаса под�
линники довольно сложно:
темпера хрупка, да и бума�
га с течением времени ис�
тончилась.

Но организаторы по кру�
пицам собирали и исследо�
вали материалы о жизни и
творчестве художника, что�
бы выставка была интерес�
на, нова для зрителей. И
лучшего места, чем Дом�му�
зей Чижевского, не найти,
ведь Микалоюс Чюрлёнис
писал на вечные темы – кос�
мос, солнце, Бог, как и наш
прославленный земляк
Александр Леонидович. И
совсем недаром Константин

Паустовский говорил: «По�
жалуй, никто из художников
не передает с таким настро�
ением ночь и звездное небо,
как это сделал Чюрлёнис в се�
рии картин «Знаки зодиака».
Все работы мастера кисти
глубоко философичны. Во�
обще, его творчество пост�
роено на контрасте света и
тени. Приоритет живописец
отдавал Солнцу, с которым
связана жизнь всего сущего.
Выставка дает повод к раз�
мышлению, и понимание
жизни открывается через
сердце…

По словам Владимира Ле�
бедева, соприкасаясь с твор�
чеством Чюрлёниса, в свои
74 года он вдруг начал пи�
сать стихи:

� Когда смотришь на эти
картины, рождаются стро�

ки. Удивительное чув�
ство. Поэзия просыпается в
душе. Талантливый худож�
ник, он еще писал музыку.
Эти два жанра, музыку и
живопись, даже объединял в
названиях работ: «Соната
солнца», «Соната звезд»…

За шесть лет активной
творческой деятельности
художник написал свыше
300 картин, создал немало
графики. А еще он автор
около 400 музыкальных
произведений. Николай Ре�
рих, оценивая творчество
художника, отмечал и тор�
жественность форм, и гар�
монию обдуманных тонов, и
прекрасные мысли. К при�
меру, в картине «Потоп»
звучит забытая правда об
Атлантиде, а «Покой» ото�
бражает величие вод вокруг
уснувшего острова. «Анге�
лы» � воплощение чистоты,
нежности.

� К сожалению, мы часто
наносим раны друг другу,
но, как сказал один мысли�
тель, будьте строги к себе и
обернитесь сердцем к бра�
ту. Любите, помогайте, хра�
ните друг друга – почти
христианские заповеди. И,
смотря сейчас на эти карти�
ны, хочется верить, что мир
станет лучше, � поделился
Владимир Лебедев.

Татьяна САВКИНА.

В Малоярославецком военно,историческом
музее 1812 года прошёл вечер русского романса.

Как сообщила газета «Маяк», он был посвящен
открытию новой экспозиции. В окружении старин,
ной мебели, раритетных вещей и витрин со стары,
ми фотографиями звучал рояль. Гости из Москвы
Михаил Ченцов и Варвара Седнина исполнили цы,
ганские и русские романсы.

Обладающая глубоким контральто, певица бук,
вально покорила зрителей. Седнина – лауреат
Санкт,Петербургского конкурса «Весна романса»
и всероссийского конкурса «Романса голос осен,
ний». Аккомпанировал ей лауреат многих престиж,

ных международных конкурсов, член Союза ком,
позиторов, композитор Михаил Ченцов.

В исполнении Варвары Седниной звучали нео,
быкновенно красивые русские романсы. Публика
тепло встретила романс Юрия Морфесси «Гай,
да, тройка». Отметили зрители долгими овациями
и малоизвестное сочинение Александра Алябьева
«Пахитос».

Под сводами гостиной разливалась нежная пе,
чаль. Этот вечер никого не оставил безучастным,
вызывая у слушателей вдруг нахлынувшие воспо,
минания, обнажая трепетный мир души.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Коллектив и первичная профсоюзная
организация министерства по делам се�
мьи, демографической и социальной по�
литике Калужской области выражает со�
болезнование начальнику управления ми�
нистерства Алексеевой Елене Юрьевне по
поводу смерти ее отца Баскова Юрия
Васильевича.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Стань заметней!
О сигнальных элементах в одежде

 Забота о безопасности,
сохранении жизни и здоро�
вья граждан � одна из основ�
ных задач Госавтоинспек�
ции. В настоящее время с
увеличением количества
транспорта во многих горо�
дах, и в Калуге в частности,
особенно остро стоит вопрос
о повышении безопасности
пешеходов в условиях до�
рожного движения.

В рамках профилактичес�
кой социальной кампании
«Пешеход, на переход!» в
Калуге прошла акция «Безо�
пасная дорога». Всем пеше�
ходам сотрудники ГИБДД
совместно с представителя�
ми массовой информации
вручали светоотражатели
(фликеры). Эти предметы
крепятся на одежду, сумки,
рюкзаки, а также предназна�
чены для применения на ве�
лосипедах, скейтбордах, дет�
ских колясках. Благодаря
фликерам водитель видит
человека в свете фар автомо�
биля на расстоянии до 400
метров, и их ношение сни�
жает риск наезда на пешехо�
да в темное время суток
в 8�10 раз.

Цель кампании � сниже�
ние количества жертв среди

пешеходов, а также повыше�
ние культуры использования
пешеходных переходов как
единственного инструмента,
гарантирующего безопас�
ность пешеходу на дороге.

Важно также повысить инте�
рес водителей к пешеходам
как к полноценным участ�
никам дорожного движения,
напомнить им о необходи�
мости соблюдения скорост�

ного режима вблизи пеше�
ходных переходов.

В ходе этой социальной
кампании сотрудники
ГИБДД каждое утро дежурят
на перекрестках у образова�
тельных учреждений и с уча�
стниками дорожного движе�
ния проводят профилакти�
ческие беседы.

Любая дорога в темное
время суток становится
сложнее и опаснее. А ведь
значительная часть учебно�
го года приходится именно
на осенне�зимний период,
когда рано темнеет и поздно
светает. Поэтому наши дети
тоже попадают в группу рис�
ка. Замечено, что количе�
ство ДТП с наступлением
сумерек возрастает. А осе�
нью ухудшается погода,
чаще идут дожди, снег. При�
вычная дорожная обстанов�
ка иногда очень резко меня�
ется. В непогоду водитель
часто просто не видит чело�
века на дороге или замечает
его слишком поздно. Если,
переходя дорогу, пешеход
занят тем, как обойти лужу,
или он отгородился от дож�
дя зонтиком или капюшо�
ном, то может случиться не�
счастье.

ÑÏÎÐÒ

Волейболисты «Оки» поделили очки с лидером �
красноярским «Енисеем»

ÊÐÈÌÈÍÀË

Отцы и дети: конфликт под градусом
Сухиничский межрайонный следственный отдел СКР рас,

следует «семейное» преступление. Жертвой бытовой разбор,
ки стал 71,летний мужчина. Случилось это 14 ноября.

Погибшего до смерти избил его собственный 34,летний
сын. Мужчины проживали вместе и злоупотребляли спиртны,
ми напитками. Одна из очередных посиделок и закончилась
смертью для одного и уголовным делом для другого.

Подозреваемый под замком. Расследование продолжается,
выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает
следователь по особо важным делам Сухиничского МСО СКР
Елена Балахнова.

Топорное дело
15 ноября в одной из квартир дома по улице Воронина в

областном центре обнаружено тело 33,летней калужанки с при,
знаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело.

Заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР Виталий
Гудзь поделился версией следствия:

, 15 ноября между потерпевшей и ее 30,летним гражданс,
ким мужем в ходе распития спиртных напитков произошел
конфликт, в ходе которого мужчина схватил топор и несколько
раз ударил им по голове потерпевшей. От полученных травм
женщина скончалась через непродолжительное время в ле,
чебном учреждении.

В рамках уголовного дела проводятся судебно,медицинс,
кие экспертизы и другие следственные действия, выясняются
мотивы конфликта. Подозреваемый заключен под стражу.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Не надо путать
карманы

Утверждено обвинительное заключе,
ние по уголовному делу в отношении
бывшего директора одной из районных
школ, который обвиняется в растрате,
сообщает нам заместитель прокурора
Дзержинского района Евгений Лобов.

В ноябре 2011 года директора при,
влекли к административной ответ,
ственности в виде штрафа в размере
6 тысяч рублей за нарушение правил
пожарной безопасности. Не желая
тратить личные деньги, он дал указа,
ние главному бухгалтеру оплатить
штраф из средств школы.

Свою вину в содеянном теперь уже
бывший директор школы признал пол,
ностью и возместил причиненный
ущерб. Уголовное дело направлено в
суд. Прокуратура района в ходе су,
дебного разбирательства намерена в
полном объёме поддержать обвине,
ние, предъявленное органами пред,
варительного следствия. За соверше,
ние данного преступления предусмот,
рено наказание в виде лишения сво,
боды сроком до шести лет.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Самоубийство в спецприёмнике.
Проводится проверка

Каждое третье ДТП, в ко�
тором пострадали или по�
гибли люди, происходит с
участием пешеходов. Типич�
ное обстоятельство, прово�
цирующее происшествие с
участием пешехода, � выход
на проезжую часть вне пе�
шеходного перехода. Чаще
всего пешеходы не доходят
до него по следующим при�
чинам:

� лень, нежелание тратить
время и силы, чтобы дойти
до перехода. При этом, соб�
ственно, удаленность пере�
хода особой роли не играет
– всё, что не напрямую, уже
далеко;

� пешеходы полагают, что
ПДД на них не распростра�
няется, и надеются на то,
что машины их в любом слу�
чае пропустят, притормозят;

� пешеходы не ощущают,
что рискуют жизнью каждый
раз, когда они переходят до�
рогу в неположенном месте.

Уважаемые пешеходы! Не
полагайтесь на то, что води�
тель увидит вас, будьте сами
внимательны и предусмот�
рительны!

Позаботьтесь о том, чтобы
в любую погоду и в темное
время ваши фигуры были за�

метны водителю. Уважаемые
родители: помочь детям
стать видимыми для водите�
ля – наша с вами обязан�
ность.

Был проведен экспери�
мент по оценке эффектив�
ности в использовании све�
тоотражающих материалов
в детской одежде. Исследо�
вания проводились на тем�
ной дороге при освещении
человека фарами автомоби�
ля на расстояниях. Экспе�
римент показал, что в тем�
ное время суток ребенок в
яркой одежде без светоот�
ражающих элементов раз�
личим на расстоянии по�
рядка 20 метров от автома�
шины, а ребенок в темной
одежде – практически не
различим даже на этом рас�
стоянии.

Распознаваемость фигуры
человека растет при увели�
чении площади светоотра�
жающей ткани в одежде.

И, конечно же, не стоит
забывать о соблюдении пра�
вил дорожного движения!

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы

по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России

по г. Калуге.

Ушел из жизни бывший председатель
комитета начального профессионального
образования Калужской области

БАСКОВ
Юрий Васильевич.

Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Группа товарищей.

Министерство образования и науки
Калужской области выражает глубокое
соболезнование родным и близким в
связи со смертью

БАСКОВА
Юрия Васильевича.

Долгое время Юрий Васильевич воз�
главлял комитет начального професси�
онального образования при правитель�
стве Калужской области, заслужил
большой авторитет и уважение своих
коллег, был награжден нагрудным зна�
ком «Почетный работник начального
профессионального образования Рос�
сийской Федерации».

Светлая память о мудром и дально�
видном человеке, кандидате педагоги�
ческих наук, ветеране труда навечно
сохранится в наших сердцах.

В Калугу «Енисей» приехал в роли единоличного
лидера чемпионата России среди мужских волей,
больных клубов высшей лиги «А». После двух ту,
ров (четырех игр) он имел 10 очков, в то время как
в активе нашей «Оки» было всего одно очко и один,
надцатое место в турнирной таблице с двенадца,
тью участниками.

Однако в минувшую субботу, 17 ноября, калу,
жане дали опытным сибирякам настоящий бой.
Счет в партиях менялся как на качелях: 1:0, 1:1,
2:1, 2:2. В решающей пятой партии «Ока» выр,
вала победу – 15:13, а вместе с ней и победу во
всей игре – 3:2. В воскресной встрече все было
наоборот: при счете 2:2 в пятой партии победи,
ли гости. Таким образом, возможные 6 очков

команды поделили поровну, а «Оку» можно по,
здравить с первой победой в турнире высокого
ранга.

Приводим результаты остальных спаренных игр
третьего тура: «Локомотив,Изумруд» (Екатерин,
бург) – «Динамо,ЛО» (Ленинградская область) –
3:0, 3:1; «Динамо,Янтарь» (Калининград) – «Югра,
Самотлор» (Нижневартовск) – 1:3, 0:3; «Нефтя,
ник» (Оренбург) – СДЮШОР,Локомотив» (Ново,
сибирск) – 3:2, 3:1; «Нова» (Новокуйбышевск) –
«МГТУ» (Москва) – 3:0, 3:0; «Урал,2» (Уфа) – «Тю,
мень» (Тюмень) – 3:1, 3:1.

В четвертом туре, который пройдет 24,25 нояб,
ря, «Ока» проведет две игры в Калининграде.

Леонид БЕКАСОВ.

18 ноября в период с трёх часов ночи до шести
часов утра в медицинском изоляторе специаль,
ного приемника для содержания лиц, арестован,
ных в административном порядке, УМВД России
по г.Калуге покончил жизнь самоубийством (по,
весился) гражданин Узбекистана 1985 года рож,
дения. На момент суицида в медицинском изоля,
торе он содержался один.

Гражданин Узбекистана был водворен в спец,
приёмник на основании постановления судьи
Дзержинского районного суда по делу об админи,
стративном правонарушении, предусмотренном
статьей 18.8 ч.1 КоАП РФ «Нарушение иностран,
ным гражданином или лицом без гражданства пра,
вил въезда в Российскую Федерацию либо режи,
ма пребывания (проживания) в Российской
Федерации». Ему было назначено наказание в
виде административного штрафа в размере двух
тысяч рублей с административным выдворением
его за пределы Российской Федерации – в Рес,
публику Узбекистан.

В спецприемнике гражданин вел себя агрессив,
но по отношению как к содержащимся в спецуч,
реждении лицам, так и к сотрудникам учреждения.
В его поведении наблюдались признаки психичес,
кого расстройства. 18 сентября он уже предпри,
нимал попытку суицида, выпив чистящее средство.
11 ноября причинил телесные повреждения со,
труднику спецприемника (по данному факту про,
водится проверка).

Фельдшером спецприемника, врачами скорой
медицинской помощи, а также специалистами об,
ластной психиатрической больницы неоднократ,
но оказывалась медицинская помощь иностран,
ному гражданину. Вместе с тем оснований для его
помещения на стационарное лечение врачами ус,
тановлено не было.

В настоящее время по данному факту проводит,
ся служебная проверка. Устанавливаются все об,
стоятельства происшествия.

Пресс0служба УМВД России
по Калужской области.


