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Рапортуют на планёрках бодро
Чиновники доложили мэру столицы губернии о своей работе за неделю

Галина НАЗАРОВА,
литейщик санитарно�строительных
изделий ЗАО «Кировская керамика»
В трудовой книжке у кировчанки Галины
Назаровой всего одна запись. И сделана она
была 37 лет назад, когда выпускница Киров+
ского СПТУ+4, получив профессию литейщи+
ка санитарно+строительных изделий, при+
шла на завод стройфарфора (ныне ЗАО
«Кировская керамика»). В 70+е годы работа
литейщиков была почти полностью ручной,
сейчас же все процессы на литье санитарно+
строительных изделий автоматизированы,
поэтому ветерану пришлось осваивать
новую технику. С этой задачей Галина Федо+
ровна успешно справилась. Она с удоволь+
ствием делится своими знаниями и опытом с
молодежью.

Материал «Фаянсовых дел мастерица»
читайте на 2�й стр.

Провести служебное  рас&
следование, по чьей вине с
крыши дома на ребенка упала
наледь, распорядился городс&
кой голова Николай Полежа&
ев на планерке в понедельник.
Наша газета рассказывала об
этом происшествии во вче&
рашнем номере.

Шестилетний мальчик шел
с бабушкой 11 февраля по

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Сбор  для руководителей
администраций муниципальных

образований прошёл в региональном
управлении МЧС

Здесь обсуждали вопросы обеспечения безопасности населения
и территорий, которые предстоит решать в 2013 году. Одни из наи+
более важных – это оповещение в случае чрезвычайных ситуаций и
обучение населения правилам безопасности.

Как отметил открывавший сборы заместитель губернатора облас+
ти Николай Любимов, Указом президента РФ поставлена задача до 1
января 2014 года осуществить комплекс мероприятий по коренной
реконструкции системы оповещения населения. Она должна гаран+
тировать каждому человеку своевременное доведение до него ин+
формации об угрозе или возникновении ЧС. Главам администраций
необходимо спланировать мероприятия по развертыванию в насе+
ленных пунктах технических средств оповещения, сопряженных с
централизованными системами оповещения. Еще один вопрос – вне+
дрение системы вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру 112. Наша область участвует в пилотном проекте по внедре+
нию этой системы. Работа должна быть завершена к концу 2014 года.

У органов местного самоуправления нашего региона есть дости+
жения в области обеспечения безопасности. Они  занимали призо+
вые места в региональных и всероссийских смотрах+конкурсах.  В
2009 году село Перемышль стало лучшим сельским поселением, в
2012+м стал лучшим город Сухиничи. Но это не повод останавли+
ваться. Особое внимание было рекомендовано уделить работе с
детьми и молодежью, добровольчеству. Тем более что 2013 год
объявлен годом повышения эффективности работы муниципальных
образований по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Это сладкое слово
«Калуга»
А таковым оно действительно стало
в дни проведения ярмарки мёда

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

«Крышепад» продолжается
Новой «жертвой» в областном центре стала кровля дома на улице Московской

После закрытия Калужс&
кого авиационного летно&
технического училища на
территории свыше 29 гек&
таров остались бесхозные
постройки. Эти зияющие
пустыми провалами окон
здания вызывают уныние у
жителей Грабцева и проез&
жающих мимо автомобили&
стов. Эффективно исполь&
зовать  освободившиеся
территории, примыкающие
к областному центру, каза&
лось самым логичным ре&
шением.  Здесь, например,
можно создать  отлично
обустроенный кадетский
корпус со школой и интер&
натом.

Однако не все так просто.
Недвижимость эта находит&
ся в собственности Россий&
ской Федерации. Для того,
чтобы начать её осваивать,
необходимо перевести её в
ведение региона. Этим и за&
нялись летом 2011 года об&
ластные власти. Были про&
ведены необходимые пере&
говоры, подготовлены и от&
правлены в Росимущество
все документы.

Однако к этим землям и
имуществу вдруг проявило
интерес руководство НОУ
«КАУЦ». Дело в том, что
авиационный учебный
центр юридически суще&
ствует, но на протяжении
долгого времени имуще&

ством, расположенным на
этих территориях,  не
пользуется. Центр направил
письмо в Росимущество с
просьбой передать забро&
шенный комплекс ему.

Появление нового пре&
тендента отодвинуло сроки
принятия решения Росиму&
ществом. Этот вопрос стал
предметом обсуждения на
прошедшем в понедельник
совещании у губернатора.
По мнению Анатолия Арта&
монова, было бы неплохо
послушать доводы руково&
дителя НОУ «КАУЦ». Дей&
ствительно, каким образом
центр хочет использовать
комплекс КАЛТУ? Нет ли у
его руководства намерения
сдавать внушительные пло&
щади в аренду или вообще
продать?

& Когда речь идет о со&
хранности государственного
имущества и ненадлежащем
его использовании, то свое
веское слово может сказать
прокуратура, & заметил гла&
ва региона.& Внешний вид
этих запущенных зданий
очень печален. Мы готовы
привести их в порядок и на&
чали бы эффективно ис&
пользовать.

Губернатор поручил свое&
му заместителю Руслану За&
ливацкому взять это дело на
особый контроль.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Включили
реверс
Власти пытаются
реанимировать комплекс
бывшего КАЛТУ
и не допустить его продажи

улице Кутузова  в стоматоло&
гическую поликлинику. Вне&
запно с крыши дома рухнул
лед. Ребенок получил пере&
лом верхней трети правого
бедра. Следственный комитет
РФ по Калужской области
проводит процессуальную
проверку. В свою очередь го&
родская управа намерена вы&
яснить все обстоятельства

10 февраля в выставочном
зале Союза художников от&
крылась и будет действовать
до 14 февраля ярмарка меда.
Какие только меды не были
представлены пчеловодами:
цветочный, липовый, дон&
никовый, гречишный, май&
ский, цикориевый, лесной…
А помимо медов здесь же
предлагают другую продук&
цию пчеловодства: воск,
пыльцу, прополис, маточное
молочко, забрус… Вся про&
дукция прошла соответству&
ющую проверку, имеет сер&
тификаты качества, никакой

случившегося и найти ответ&
ственное лицо, по чьей вине
не производилась очистка
крыши от снега. Впрочем, из&
вестна управляющая компа&
ния, в чьем ведении находит&
ся злополучный дом. Извест&
но и то, что в своё время
предписание об очистке кры&
ши от снега контролирующи&
ми органами было выписано,

но, судя по всему, оно не
было выполнено. И  случи&
лось то, что случилось.

При разборе критических
публикаций за минувшую
неделю внимание  руковод&
ства управы было привлече&
но к публикации в «Вести»
«Погода в доме: нельзя ула&
дить с помощью зонта» за 2
февраля. Статья посвящена

рассказу о проблеме  жиль&
цов  дома №3 в переулке
Малом. С потолка в кварти&
ре льет вода. Крышу не чис&
тят, сосульки висят гроздья&
ми. Из&за сырости штука&
турка со стен в комнатах об&
валивается. На жалобы
жильцов во все инстанции
реакции – ноль.

Окончание на 3�й стр.

«разбодяженный» мед на яр&
марку не попадает. Качество
– высокое, цены – вполне
доступные. Причем опыт&
ные пчеловоды консульти&
ровали покупателей, как
правильно и в каких случа&
ях следует применять их ле&
чебную продукцию.

Как сообщила председа&
тель областного Союза пче&
ловодов Людмила Борзова,
на ярмарку прибыли свыше
20 ее коллег из разных рай&
онов нашего региона. Осо&
бым спросом на ярмарке
пользовалась сладкая про&

дукция пчеловодов из Бабы&
нинского, Мещовского, Ме&
дынского, Мосальского, Ду&
миничского, Дзержинского,
Перемышльского и Юхнов&
ского районов. Уже первый
день работы ярмарки при&
влек широкое внимание ка&
лужан и гостей города, тор&
говля шла бойко и продол&
жается сейчас. Пчеловоды
довольны прекрасными ус&
ловиями торговли, а покупа&
тели – качественным и по&
лезным товаром.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Зарплата педагогов растёт
12 февраля губернатор области Анатолий Артамонов принял уча+

стие в селекторном совещании, которое в режиме видеоконферен+
ции провёл председатель правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев.

Речь шла об исполнении регионами обязательств по увеличению
заработной платы педагогических работников общеобразователь+
ных учреждений.

Данная работа в нашей области проводится с 2011 года. В про+
шлом году в регионе увеличилось финансирование отрасли с учё+
том повышения размера зарплаты всех работников общеобразо+
вательных учреждений + учителей, социальных педагогов,
психологов, логопедов, воспитателей. По данным министерства
образования и науки области, к концу 2012 года средняя оплата
труда педагогических работников составила 23 тысячи 911 руб+
лей, в том числе учителей + 24 тысячи 941 рубль, достигнув сред+
ней по экономике в регионе. По прогнозу на 2013 год, она увели+
чится до 26 тысяч 529 рублей.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Наш опыт пригодится Приморью
Как «Весть» уже сообщала, 2 февраля текущего года Калужскую

область с рабочим визитом посетила делегация  Приморского края
во главе с губернатором Владимиром Миклушевским.

В телеграмме на имя Анатолия Артамонова глава Приморья бла+
годарит за приём и, в частности, отмечает, что «опыт деятельности
органов власти Калужской области в сфере привлечения инвести�
ций и работы институтов развития будет применяться в Приморс�
ком крае при реализации основных задач развития региона».

По информации
пресс&службы Главного
управления МЧС Рос&
сии по Калужской обла&
сти, вечером в понедель&
ник, 11 февраля, про&
изошло обрушение час&
ти кровли  в пятиэтаж&
ном жилом доме по
адресу: улица Московс&
кая, 7. Тяжести снега не
выдержали деревянные
конструкции обрешетки.

На место происше&
ствия прибыла оператив&
ная группа первого отря&
да Федеральной противо&
пожарной службы по Ка&
лужской области.  Было
установлено, что повреж&
дены кровля на площади
15 кв.м (перекрытия
целы), обрешетка кровли
на этом участке. Погиб&
ших и пострадавших нет.
Эвакуация жителей не
потребовалась.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Будущее связано с селом
Инновации должны стать основой развития агросектора Мосальского района

11 февраля губернатор
Анатолий Артамонов побы&
вал с рабочей поездкой в
Мосальском районе. Он по&
сетил молокоперерабатыва&
ющий мини&завод КФХ
«Саяпин» и цех по произ&
водству домашней обуви
ООО «Омега».

В Мосальске глава регио&
на провёл личный приём
граждан, на котором обсуж&
дались возможности газифи&
кации ряда населённых пун&
ктов сельского поселения
«Село Боровенск», строи&
тельства объездной дороги
вокруг районного центра, а
также ремонта кровли обще&
жития ПЛ&31.

В рамках визита губерна&
тор принял участие в совме&
стном заседании админист&
рации Мосальского района,
регионального кабинета ми&
нистров и территориальных
структур федеральных орга&
нов исполнительной власти
области.

С отчётным докладом об
итогах социально&экономи&
ческого развития Мосальс&
кого района в 2012 году вы&
ступил глава районной ад&
министрации Алексей Ива&
нов. Он отметил, что в ми&
нувшем году удалось
выполнить поставленную
задачу по увеличению нало&
говых поступлений. Их рост
составил 63%. Объём про&
дукции, отгруженной про&
мышленными предприятия&

ми района, вырос к уровню
2011 года на 87,8 %. Открыв&
шиеся в районе предприятия
предоставили рабочие места
для 92 человек.

В настоящее время мест&
ная экономика в значитель&
ной степени формируется за
счёт деятельности малого и
среднего бизнеса. В этой

сфере занято более 700 че&
ловек, что составляет 31,1%
от общего числа занятых.

Дальнейшие перспективы
района связаны прежде все&
го с развитием малых и сред&
них форм сельхозпроизвод&
ства. Отмечалось, что в про&
шлом году успешно работа&
ли шесть сельскохозяй&

ственных предприятий, де&
вять фермерских хозяйств,
1650 личных подсобных хо&
зяйств. Три предприятия за&
нимаются переработкой мо&
лока. Положительный опыт
коллективных фермерских
хозяйств «Саяпин» и «Мат&
росов» по использованию
инновационных технологий

Галина Назарова, литей&
щица санитарно&строитель&
ных изделий ЗАО «Кировс&
кая керамика», на церемо&
нию награждения в админи&
страцию области была при&
глашена отнюдь не случайно:
37 лет она отдала родному
предприятию. Прозвучало её
имя & и вот она стоит перед
главой региона. Анатолий
Артамонов вручает ветерану
труда нагрудный знак «Зас&
луженный строитель Россий&
ской Федерации».

Звучат поздравления, свер&
кают вспышки фотокамер.
Галина Федоровна заметно
волнуется, ведь вместе с ней
такого почёта были удостое&
ны всего семь заводчан. Сре&
ди них – генеральный дирек&
тор акционерного общества
Валерий Михалёв, Геннадий
Кудряшов, возглавлявший
завод стройфарфора в совет&
ское время, на памяти имя
коммерческого директора
Павла Трошина, еще одного
заводского ветерана Антони&
ны Ратниковой...

& Столь высокую государ&
ственную награду Галина
Назарова заслужила своим
многолетним, честным и
добросовестным трудом, &
говорит директор по персо&
налу Кузьма Васильевич Ко&
собочкин. & Она 37 лет ус&
пешно работает на заводе.
Вся трудовая жизнь её про&
шла здесь, в литейном цехе.

& Да, словно один день про&
летел, & вздыхает Галина На&
зарова, рассматривая памят&
ное фото с губернаторского
приёма. & А оглянешься назад
& сколько всего было! После
восьми классов Фоминичс&
кой школы в 1976 году я по&

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Фаянсовых дел
мастерица
Так можно назвать литейщицу
ЗАО «Кировская керамика» Галину Назарову

ступила в Кировское проф&
техучилище №4. Пошла на
литейщика санитарно&строи&
тельных изделий. Училась два
года с большим интересом.
Нашу группу обучали заводс&
кие специалисты, настоящие
мастера, такие как Раиса
Алексеевна Золотова, Раиса
Фёдоровна Цуркина. Практи&
ку проходила в литейном
цехе. Санитарно&технические
изделия тогда отливались с
помощью приставной полоч&
ки, частенько ломавшейся.
Ох, и помучиться с ней при&
шлось, пока наловчилась!
Зато выработала в себе терпе&
ние и внимательность. Стара&
ние мое отметили. В настоя&
щее время занимаюсь изго&
товлением умывальников.

Умывальники сначала про&
изводили вручную. Гипсовые
формы были огромные и тя&
жёлые, весом от 50 до 70 кг.
Годы работы позволили ей в
совершенстве овладеть техно&
логией литья и отделки изде&
лий. Назарова внесла боль&
шой личный вклад в освоение
нововведений, будь то отлив&
ка под низким давлением или
внедрение механизированных
литейных стендов.

На протяжении последних
двух лет Галина Назарова
работает на стенде угловых
умывальников. Рабочий
день литейщицы начинается
с приготовления форм и их
заливки. Они выстаиваются
определённое время в зави&
симости от параметров шли&
кера. Потом происходит
слив и напрессовка. Дальше
опять выстаивание. И лишь
затем начинается так назы&
ваемая разнимка и первич&
ная обработка. Галине Фё&

доровне 80 изделий надо оп&
равить и затереть на них
швы. Она так ловко это де&
лает! Подушечки огрубев&
ших пальцев едва касаются
поверхности. Кажется, они
нежно ласкают её, повторяя
каждый изгиб, каждую ок&
руглость и точно определяя,
где нужно пройтись губкой.
А готовые умывальники пос&
ле обжига – стоит к ним
прикоснуться – звенят на
разные голоса!

& Иной раз глаза закрою, а
руки сами знают, что делать,
& говорит Галина Назарова.

Накопленным опытом она
охотно делится с молодёжью.
Достигнув пенсии по «горя&
чему стажу», она принимает
самое активное участие во
внедрении в производство
новых видов изделий. Дове&
рие, оказываемое руковод&
ством Галине Фёдоровне, до&
стойно уважения. У такого
мастера стоит поучиться!

Почти четыре десятилетия
связывают Галину Назарову
с заводом. Но даже когда
придётся окончательно уйти
на отдых, уверена она, связь
эта не прервется. Не забы&
вает «Кировская керамика»
своих ветеранов, помогает,
поддерживает, приглашает
на праздники, устраивает
для них вечера, экскурсии.
Здесь нет бывших, все свои:
и молодое поколение произ&
водственников, за которым
будущее, и заводские пенси&
онеры – живая история
предприятия, ведь все 160
лет работы «Кировской ке&
рамики» главной ценностью
предприятия были и остают&
ся люди.

Оксана БАРКОВА.

Представителей пишущей братии региона пригласили в
конференц+зал Калужской торгово+промышленной пала+
ты для того, чтобы познакомить с итогами деятельности
палаты в прошлом году и планами на год нынешний. Пре+
зидент палаты Татьяна Розанова вкратце рассказала о
миссии ТПП, её возможностях и масштабе деятельности.

Сегодня КТПП включает в себя более 350 членов от
крупных промышленных предприятий до индивидуальных
предпринимателей. В палате работают ряд комитетов и

привлёк внимание и других
фермеров района.

Благодаря реализации но&
вых проектов во всех сферах
местной экономики значи&
тельно сократилась напря&
жённость на рынке труда.
Молодёжь стала возвращать&
ся на свою малую родину.
Уже второй год в располо&
женных здесь хозяйствах ус&
пешно трудятся молодые аг&
рономы – выпускники Ти&
мирязевской сельскохозяй&
ственной академии.

Говоря о дальнейших на&
правлениях развития райо&
на, Анатолий Артамонов от&
метил, что его будущее на&
прямую связано с сельским
хозяйством. «Эта территория
должна стать центром сель&
скохозяйственного произ&
водства в области. Главная
задача – сделать местный
АПК современным и инно&
вационным», & подчеркнул
губернатор.

В рамках заседания состо&
ялось публичное обсуждение
наиболее актуальных для
мосальчан вопросов. В их
числе – развитие в районе
спортивной базы, совершен&
ствование системы профес&
сионального образования и
судьба профлицея № 31, а
также строительство дорог и
газификация населённых
пунктов.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

Снежные бури
не страшны
Механизаторы Хвастовичского филиала
Калужской МТС трудятся
на расчистке от снега дорог района

Михаил Демидков.

Дмитрий Ермаков.

Эпизоды из своего детства
помню как вчерашние, в том
числе и снежные горки, с
которых мы, детвора, ката&
лись на «козах» и санках.
Зимой дорога на Хвастови&
чи от села Красного пред&
ставляла собой снежный
тоннель без крыши. По нему
медленно пробирались ред&
кая техника и путники.

& Да, & подхватывает мои
воспоминания о зимах в
60&е годы начальник Хвасто&
вичского филиала Калужс&
кой МТС Владимир Пиляев,
& снега тогда были обиль&
ные, а зимы суровые. Зато
весной этот снег дружно
таял. Нынешняя зима & пер&
вая в XXI веке, похожая на
прежние. Правда, многие
уже всерьез ворчат на оби&
лие снега, а старики & так те
лопаты держат возле порога.

& А какие у вас претензии
к зиме? & полушутя задаю
ему вопрос. & Ведь филиал

борется со снегом фактичес&
ки всю эту зиму, не переста&
вая, и по всему району.

& Вообще&то, я зимой от&
дыхаю от летнего трудового
ритма, а нынче наоборот &
нагрузки выросли. Прихо&
дится и сном жертвовать,
чтобы знать в точности об&
становку и на нее реагиро&
вать: проверяю высоту снеж&
ного покрова. Часто звоню
главе СП «Село Хвастовичи»
Владимиру Богачеву, посо&
ветоваться.

Помню, в ночь на 4 февра&
ля снег пошел в 4&30. Снача&
ла как обычно, а потом все
сильнее. Днем он валил сте&
ной. Я собрал ребят, кто за&
нимается снегоочисткой. Ре&
шили не ждать, когда стихия
утихнет, действовать. И не
ошиблись. Виктор Сычев на
своем МТЗ&82 вовремя успел
на Авдеевские поселки, а это
в 30 километрах от базы, и к
ночи половину дорог там

расчистил, а назавтра – и все
остальные. Михаил Демид&
ков & он управляет мощным
Т&150 с лопатой & уехал на
свой участок в райцентре,
расчищать большие улицы
Талалушкина, Димитрова,
Новая, Пушкина, Советская
и множество переулков. В
общем, на райцентр тогда мы
направили четыре единицы
техники из шести & и спра&
вились со снегом.

& Где сегодня трудятся ме&
ханизаторы на снегоочист&
ке?

& Прошло уже почти трое
суток после того снегопада,
а отдохнуть по–настоящему
не получается – технику пе&
ребросили на окраины рай&
она, на дороги, по которым
автолавки потребкоопера&
ции доставляют людям про&
дукты: в деревни Рессету,
Высокое, Желтянку, Черную
Речку, Клетно. От райцент&
ра не близко. И техника ста&
ла подводить: снег липкий,
его масса велика, под снегом
& талая земля. Чуть углубил&
ся – забуксовал. Бывают и
поломки техники. Давайте
съездим к ребятам и посмот&
рим, как им достаются эти
сугробы, – предложил Вла&
димир Алексеевич.

Вышли из кабинета на по&
рог конторы – снег опять ва&
лил. Южный ветер гнал по&
земку по дороге.

& Поедем сначала в Милее&
во, & сказал Владимир Алек&
сеевич, к Дмитрию Ермако&
ву, потом в Высокое, к Ми&
хаилу Демидкову. Ребята,
скажу вам, толковые и ответ&
ственные. Я им сейчас позво&
ню, чтобы не разминуться…

На повороте к дальней де&
ревеньке остановились. Пи&
ляев позвонил Михаилу Де&
мидкову, тот доложил, что
лопнул ремень компрессора.
Пиляев вызвал Ивана Сав&
кина, дежурившего на «уази&
ке», приказал немедленно
привезти запасные части.

& Вот так и работаем, & ус&
тало сказал начальник фили&
ала и улыбнулся. & Ребята у
нас действительно золотые!
Вчера звонила женщина,
просила наградить Сычева за
старание. Не хуже дела у
Александра Богачева, Нико&
лая Самохина, у Сергея Куз&
нецова. Так что нам никакие
снежные бури не страшны!

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

 Фото автора.

Возгласы восхищения об&
щественной комиссии проек&
та «Единой России» «Каче&
ство жизни. Здоровье» во гла&
ве с заместителем председа&
теля Законодательного Со&
брания области Галиной
Донченковой, посетившей
поликлинику с целью оцен&
ки качества ремонта, как раз
и были этой оценкой. Сам
вход в поликлинику уже по&
ражает воображение: это по&
хоже на вход в какой&нибудь
отель или ресторан. У регис&
тратуры & большой аквариум,
в холле – кулер с питьевой
водой, мягкие диваны. В ко&
ридоре первого этажа телеви&
зор демонстрирует ролики о
здоровом образе жизни. Ка&
бинеты отделаны в теплых
тонах, возле каждого & удоб&
ные скамейки, а возле каби&
нета гинеколога – мягкие
кресла (все же сюда беремен&
ные приходят). На полу – ше&
роховатая, нескользкая плит&
ка, по которой удобно пере&
двигаться в том числе и по&
жилым людям. По стенам –

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Просто загляденье!
После капитального ремонта в Калуге открылась поликлиника № 10

Калужского СМУ&3 под ру&
ководством Сергея Чаплина.

Но, конечно, пациентам
не только красота нужна и
комфорт, но и хорошая ме&
дицинская помощь, различ&
ные услуги. И Игорь Леони&
дович рассказал нам, что те&
перь записаться на прием к
врачу можно, не только
придя в регистратуру или по
телефону, но и электронная
запись на сайте работает.
Кроме того, поликлиника,
по его словам, обладает до&
статочным количеством
специалистов,  есть даже
свои стоматологи. А еще –
дневной стационар, физи&

опроцедуры, много нового
медоборудования. По про&
грамме модернизации полу&
чили новую санитарную ма&
шину. Теперь в поликлини&
ке будет дежурить врач, об&
служивая вызовы в режиме
неотложки. Несложные слу&
чаи в районе обслуживания
поликлиники может пере&
давать этому врачу и служ&
ба скорой помощи, заметил
Игорь Переверзев. Это, по
его мнению, могло бы осво&
бодить «скорую» от вызо&
вов, связанных с повыше&
нием давления и т.п.

В заключение добавлю,
что поликлиника № 10 об&

служивает  шесть  тысяч
приписного, то есть про&
живающего в этом районе,
населения, а  еще десять
тысяч, как с гордостью от&
метил Игорь Переверзев,

сами выбрали именно эту
поликлинику для лечения
и поддержания своего здо&
ровья.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

сверкающие металлические
поручни. Все стильно и раду&
ет глаз. Как признался глав&
ный врач поликлиники Игорь
Переверзев, специально при&
глашали дизайнера, а также
советовались с психологами,
какой кабинет в какой цвето&
вой гамме оформить.

Вот бы у нас все поликли&
ники и больницы так выгля&
дели, подумалось. «Да, нам
бы тоже хотелось сделать та&
кой ремонт», & будто уловив
мои мысли, сказал главный
врач БСМП Александр Бе&
лозор. А навели всю эту кра&
соту (и, заметим, качество
тоже отменное) строители

Прием ведет врач общей практики Олег Ефимов.

ÂÑÒÐÅ×È

Районные газеты предложили создать свою гильдию в КТПП
комиссий, представителям бизнеса оказывается более
150 видов различных услуг, периодически проводятся
форумы, конференции, выставки. Татьяна Геннадиевна
так определила предназначение КТПП: «Мы являемся
своеобразным мостиком между предпринимательским
сообществом и властью. Сегодня этот мост достаточно
крепок, но мы хотим сделать его магистральным сред+
ством помощи бизнесу, координации действий членов
КТПП и руководящего звена региона».

В структуре КТПП несколько лет успешно проявля+
ют себя профессиональные сообщества – гильдии.
Свою гильдию предложили создать и приехавшие на
встречу редакторы районных газет. Обсуждение пред+
ложения носило предварительный характер, но, судя
по заинтересованности коллег, инициатива, вполне
возможно, в скором времени обретет официальный
статус.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Анатолий Артамонов на молокоперерабатывающем мини�заводе КФХ «Саяпин»
с главой фермерского хозяйства Александром Саяпиным.
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Открытый фестиваль по тхэквондо «Золотой лев&2013»
прошёл в Тарусе

В первые выходные февраля тарусяне встре+
чали в спорткомплексе «Лидер» юных спортсме+
нов+тхэквондистов, готовых в поединках доказать
свою силу, ловкость, выносливость и мастерство.

Представители Москвы и Московской области,
Саратова, Воронежа, Пензы, Иванова, Липецка,
Санкт+Петербурга и Ленинградской области – все+
го около 300 человек из 18 регионов России – в
течение двух дней оспаривали звание лучшего во
владении техникой самообороны без оружия. Два
дня мальчишки и девчонки 1996+2005 годов рож+
дения выходили на татами.

Соревнования проходили по олимпийской сис+
теме – на выбывание. Очень достойно показали

Полицейские из наукограда победили в служебном двоеборье

Состоялся чемпионат области
по зимнему троеборью

В нем приняли участие команды полиатлонистов муниципальных
образований. Первые два вида прошли в тире+манеже «Анненки». В
стрельбе из пневматической винтовки (стоя) отличились женщины.
Мастер спорта Анна Иванцова (Жуков) выбила 96 очков из 100 воз+
можных, мастер спорта международного класса Наталья Трифоно+
ва из Дзержинского района – 95 очков. Лучшие из мужчин: мастер
спорта Алексей Шведов и кандидат в мастера спорта Максим Сер+
пков – по 92 очка. Оба представители Жиздринского района.

Затем участники перешли к силовой гимнастике. У женщин снова
первенствовала Трифонова. За четыре минуты она сделала 130
отжиманий. Всего на одно отжимание меньше у мастера спорта
Марии Жиляевой, студентки «Тимирязевки». Мастер спорта Влади+
мир Пасконный (Дзержинский район) за те же четыре минуты сумел
подтянуться на гимнастической перекладине 58 раз! А ведь ему уже
52 года. Достойный пример для молодежи. Ближайший из «моло+
дых» А.Шведов сделал 52 подтягивания.

Во второй день соревнований многоборцы вышли на лыжню. В
гонке на 5 км лучшее время (14 минут 55 секунд) показал кандидат в
мастера спорта Алексей Бизенков, выступавший за Людиново. Все+
го секунду проиграл ему мастер спорта Алексей Дерябин. У женщин
лидировала Н.Трифонова: 3 км – 9:05. Удачно выступила Ксения
Тарасова, уступив ей 4 секунды. После подсчета результатов выс+
тупления в трех видах чемпионами стали:

14+15 лет. Татьяна Морозова (Малоярославец) – 198 очков; Ники+
та Рубцов (Малоярославец) – 204.

16+17 лет. Ксения Немкова (Малоярославец) – 243 очка; Антон
Карлов (Жиздра) – 204.

18+20 лет. Мария Жиляева – 280 очков; Максим Серпков – 226.
21+23 года. Анна Иванцова – 283 очка; Алексей Шведов – 254.
24 года и старше. Наталья Трифонова – 293 очка; Владимир Пас+

конный – 238.
В командном первенстве, идущем в зачет областной спартакиады

среди МО, призерами стали:
1 группа (5 команд)
1. Дзержинский район – 1552 очка.
2. Малоярославецкий район – 1267 очков.
3. Калуга – 1193 очка.
2 группа (8 команд)
1. Думиничский район – 1101 очко.
2. Перемышльский район – 952 очка.
3. Кондрово – 741 очко.
3 группа (7 команд)
1. Жиздринский район – 1280 очков.
2. Износковский район – 1033 очка.
3. Детчино – 1017 очков.
Всего в соревнованиях приняли участие 34 представительницы

прекрасного пола и 124 мужчины. Теперь «зимников» ждут соревно+
вания на выезде в составе сборной команды области.

Валерий ШУМИХИН.

ÑÏÎÐÒ

себя представители Тарусы: Ксения Казанина
(возрастная категория 2004+2005 г., весовая ка+
тегория до 33 кг) заняла третье место, Роберт
Скиталинский отчаянно боролся за первенство
(2004 год, до 25 кг), но в итоге остался на втором
месте.

Среди гостей были президент Союза тхэквон+
до России Анатолий Терехов и главный феде+
ральный инспектор в Калужской области Алек+
сандр Савин. Участники фестиваля отмечали
высокий уровень его организации на Тарусской
земле.

Инна АСЛАМИНА.
Фото автора.

В Обнинске состоялся чемпионат органов внутренних дел области по
зимнему служебному двоеборью. В первенстве участвовали 13 команд.

В первый день участников соревнований принял Центр профессиональ+
ной подготовки регионального УМВД России. Представители команд про+
демонстрировали организаторам соревнований навыки в стрельбе из
пистолета Макарова. Сначала им предстояло пробежать 50 метров, потом
с расстояния 25 метров произвести пять выстрелов по мишени.

Сначала выявили самых метких спортсменов, на следующий день опре+
деляли самых выносливых в лыжной гонке. Дистанция для женщин соста+
вила три километра, для мужчин + шесть. На этом этапе соревнований все
полицейские показали хорошие результаты, но вне конкуренции оказа+
лась мужская часть команды отдела МВД России по г.Обнинску. Её пред+
ставители, каждый в своей возрастной категории, пришли к финишу пер+
выми.

При определении победителей жюри учитывало суммарные показатели
участников по результатам двух соревновательных дней. Пока организа+
торы конкурса подводили итоги, спортсмены согревались горячим чаем.

Награды победителям вручал начальник Управления по работе с лич+
ным составом областного УМВД России подполковник внутренней служ+
бы Андрей Хохлов. В своём выступлении он отметил, что занятия спортом
помогают сотрудникам полиции поддерживать себя в хорошей спортив+
ной форме и позволяют выявить среди участников лучших спортсменов,
которым будет доверена честь представлять нашу область на спартакиа+
де МВД России.

Первое место в шестой раз подряд заняла команда ОМВД России по
г.Обнинску. Представители регионального УМВД стали вторыми. Побе+
дители награждены медалями, почетными грамотами и кубками.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Двойной успех
Антона Бурсука

Íà ïðîòÿæåíèè ìåñÿöà øàøè-
ñòû áîðîëèñü çà òèòóëû ÷åìïèî-
íà îáëàñòíîãî öåíòðà ñðåäè
ìóæ÷èí è æåíùèí. Çà ýòî âðå-
ìÿ âûÿâèëèñü ïðåòåíäåíòû íà
ïðèçîâûå ìåñòà è àóòñàéäåðû.

Â ïîñëåäíåì òóðå ëèäåðû çà-
âåðøèëè âñòðå÷è âíè÷üþ, è â èòî-
ãå ïåðâûì ñòàë Àíòîí Áóðñóê ñ
ðåçóëüòàòîì 9 î÷êîâ èç 11 âîç-
ìîæíûõ, à ïîñëåäóþùèå ìåñòà
çàíÿëè Èëüÿ Ðîìàíîâ (7,5) è Àí-
äðåé Áóðìèñòðîâ (7). Ó æåíùèí
ëó÷øåãî ðåçóëüòàòà äîáèëàñü
Þëèÿ Êóçèíà.

Îäíîâðåìåííî ñ ÷åìïèîíà-
òîì ãîðîäà ïðîâîäèëèñü êëàñ-
ñèôèêàöèîííûå òóðíèðû. Þíûé
Àðòóð Êóñòàðåâ, à òàêæå Ãðè-
ãîðèé Àëüøèö è Àíäðåé Ãàíü-
øèí ñòàëè ïðèçåðàìè òóðíèðà
êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà è ïåðâî-
ðàçðÿäíèêîâ. Àíäðåé Êóçíåöîâ
è Êñåíèÿ Àâàêèìîâà ïîáåäèëè
â ñîðåâíîâàíèÿõ øàøèñòîâ ñî-
îòâåòñòâåííî âòîðîãî è òðåòüå-
ãî ðàçðÿäîâ.

Ôèíàë ÷åìïèîíàòà îáëàñòè ïî
ñòîêëåòî÷íûì øàøêàì ïðèíåñ
ïîáåäó êàíäèäàòó â ìàñòåðà Àí-
òîíó Áóðñóêó, ñóìåâøåìó îïå-
ðåäèòü ìíîãîîïûòíûõ òóðíèðíûõ
áîéöîâ - ìàñòåðîâ ñïîðòà Ìè-
õàèëà Áðóñàíîâà è Ñåðãåÿ Èâà-
íîâà. Åãî ðåçóëüòàò íå áûë ñëó-
÷àéíûì: â òå÷åíèå ãîäà Àíòîí
ñóìåë ñòàòü ïåðâûì â ïåðâåí-
ñòâàõ Ðîññèè â äâóõ âèäàõ øà-
øåê è îñòàâèë ïîçàäè êîíêóðåí-
òîâ â ïåðâåíñòâå ìèðà ïî ñòî-
êëåòî÷íûì øàøêàì.

Праздник шашистов
Ðåøåíèåì êîëëåãèè ìèíèñòåð-

ñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè îáëàñòè â ÷èñëî ëó÷-
øèõ ñïîðòñìåíîâ âêëþ÷åíû Þëèÿ
Ìîñàëîâà è Ñîôüÿ Ìîðîçîâà. Â
òå÷åíèå ãîäà îíè áóäóò åæåìå-
ñÿ÷íî ïîëó÷àòü ñïåöèàëüíóþ ñòè-
ïåíäèþ ãóáåðíàòîðà.

Â ýòè äíè ñïîðòèâíîé øàøå÷-
íîé øêîëå èñïîëíèëîñü 16 ëåò.
Â íåé ïðîøëè ïðàçäíè÷íûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ó÷àñòíèêàìè êîíêóð-
ñîâ è òóðíèðîâ áûëè ñïîðòñìå-
íû ìàññîâûõ ðàçðÿäîâ è íà÷èíà-
þùèå øàøèñòû. Çà âûñîêèå
ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ â ïðî-
øåäøåì ãîäó ïàìÿòíûìè êóáêà-
ìè è ãðàìîòàìè íàãðàæäåíû
Àíòîí Áóðñóê, Ñåðãåé Ñêîðèê,
Èëüÿ Ðîìàíîâ, Åâãåíèÿ Àáðîñè-
êîâà, Èðèíà Àíóðèíà è Ïîëèíà
Ïåíèãèíà.

66&я областная
спартакиада
школьников

17 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé «êîìàíäèðîâàëè» ñâîè ñáîð-
íûå êîìàíäû â Êàëóãó. Â ïåð-
âîé ãðóïïå êàëóæàíå áåçîãîâî-
ðî÷íî ïîáåäèëè, âûèãðàâ âñå
âñòðå÷è. Ïðèçåðàìè ñòàëè ðåáÿ-
òà èç Ñóõèíè÷ñêîãî è Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíîâ. Âî âòîðîé
ãðóïïå ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ äî-
áèëèñü øàøèñòû Ôåðçèêîâñêîãî,
Óëüÿíîâñêîãî è Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíîâ.

27 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êàëóãè â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ äíåé â ÷åòûðåõ ãðóï-
ïàõ âûÿâëÿëè ñèëüíåéøèå øàøå÷-
íûå êîëëåêòèâû. Â ïåðâîé ãðóï-
ïå (êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ â øêî-
ëå - áîëåå ñåìèñîò) ïîáåäó îñ-
ïàðèâàëè äåñÿòü êîìàíä. Ïðèçå-
ðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè ðåáÿòà
èç 7-é, 17-é è 14-é ñðåäíèõ øêîë.
Êîìàíäû âîçãëàâëÿëè êàíäèäàòû
â ìàñòåðà Àíòîí Áóðñóê, Èðèíà
Àíóðèíà è Ñåðãåé Ñêîðèê. Âî
âòîðîé ãðóïïå ïîáåäèëè ó÷àùè-
åñÿ ãèìíàçèè ¹ 19, â òðåòüåé -
ñðåäíåé øêîëû ¹ 31, â ÷åòâåð-
òîé - ñðåäíåé øêîëû ¹ 20.

Второе место
на международном

турнире
Øêîëüíèêè Êàëóãè çèìíèå êà-

íèêóëû ïðîâåëè âî Ëüâîâå, ãäå
íà ìåæäóíàðîäíîì êîìàíäíîì
òóðíèðå «Çîëîòàÿ øàøêà»ñîáðà-
ëèñü 20 êîìàíä èç øåñòè ñòðàí.
Â äåâÿòèòóðîâîé ãîíêå êðåï÷å
îêàçàëèñü ìèíñêèå øàøèñòû.
Ñûãðàâøèå ñ íèìè âíè÷üþ êà-
ëóæàíå íà ñëåäóþùèé äåíü óñ-
òóïèëè óêðàèíöàì, è âñå ïîñëå-
äóþùèå âûèãðûøè íå ïîçâîëè-
ëè èì ïðåòåíäîâàòü íà ïåðâîå
ìåñòî, òàê êàê ñîïåðíèêè äî
ñàìîãî ôèíèøà èãðàëè áåç îñå÷-
êè.

Ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè ñî-
ðåâíîâàíèé ñòàëè Àíòîí Áóðñóê,
Èëüÿ Ðîìàíîâ, Àíäðåé Áóðìèñò-
ðîâ è Èðèíà Àíóðèíà.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè À.Äåìèøåâà,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå ÷åòâåðòûì õîäîì ïðîâî-
äÿò ôèíàëüíûé óäàð ñ ïîëÿ f6.
Áåëûå: al, c3, d4, e5, gl(5).
×epíûå: a5, b2, c7, e7, g5,
g7(6).
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Спортсмены
получают стипендии

Ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñå-
ìüè, ñîöèàëüíîé è äåìîãðàôè-
÷åñêîé ïîëèòèêå îáëàñòè íàçíà-
÷åíû ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïåð-
ñïåêòèâíûì þíîøàì è äåâóø-
êàì íà î÷åðåäíîé êàëåíäàðíûé
ãîä. Ñîñòîÿëîñü ÷åñòâîâàíèå
ñòèïåíäèàòîâ, â ÷èñëå êîòîðûõ
áûëî òðè ïðåäñòàâèòåëÿ øàøå÷-
íîãî ñïîðòà: Èëüÿ Ðîìàíîâ,
Ñåðãåé Ñêîðèê è Åâãåíèÿ Àá-
ðîñèêîâà.

Раз, два � и в дамки!
Раздел ведёт

Геннадий ИМАС
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ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Камеры помогают

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Жертвы угарного
газа

10 февраля около 20 часов в пра+
воохранительные органы поступи+
ло сообщение: в одной из квартир
по улице Новой города Калуги об+
наружены четыре человека с при+
знаками отравления. 49+летний
мужчина погиб, двое взрослых и их
ребенок 2012 года рождения нахо+
дятся в больнице. Следственными
органами СКР проводится процес+
суальная проверка.

По предварительным данным,
жительница квартиры пришла до+
мой после работы и, открыв
дверь, обнаружила своего мужа
без признаков жизни, а также вну+
ка и его родителей без сознания.
В квартире работала вытяжка, га+
зовая панель была выключена.
Прибывшие на место сотрудники
газовой службы проверили обо+
рудование в данной квартире,
других квартирах по стояку и со+
седей по лестничной клетке. Так+
же были обследованы крыша и
чердак. По результатам осмотра
нарушений в работе газового обо+
рудования не обнаружено. Ребе+
нок и его родители госпитализи+
рованы. Сейчас их жизни ничто
не угрожает, и состояние здоро+
вья оценивается как стабильное,
удовлетворительное.

В настоящее время причина
смерти погибшего установлена
– он отравился угарным газом.

Илья БУРЛУЦКИЙ,
следователь СО

по г.Калуге СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Матушка&лень
подвела?

Возбуждено уголовное дело в
отношении начальника отдела
администрации Износковского
района. Он подозревается в слу+
жебном подлоге.

По версии следствия, 9 октяб+
ря прошлого года в рамках про+
ведения муниципального земель+
ного контроля начальник отдела
составил два акта проверки со+
блюдения земельного законода+
тельства без осмотра земельных
участков сельхозназначения на
местности без соответствующих
измерений, обследований фото+
и видеосъемок. В актах подозре+
ваемый указал, что земли не ис+
пользуются в соответствии с их
назначением, и направил мате+
риалы в прокуратуру для привле+
чения пользователей к админис+
тративной ответственности.
Когда те были вызваны для раз+
бирательства, то сообщили, что
не согласны со сведениями, ука+
занными в актах.

В ходе допроса подозревае+
мый признался, что нарушил по+
рядок составления акта и участ+
ки не осматривал. В настоящее
время проводятся следственные
действия, направленные на ус+
тановление всех обстоятельств
совершенного преступления.
Расследование уголовного дела
продолжается.

Марина ГУРОВА,
следователь Дзержинского

МСО СКР.

Èíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåòÈíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåòÈíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåòÈíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåòÈíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò, ÷òî ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ ¹117 îò 19.02.2002 ã. "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîò-
ðà òðàêòîðîâ, ñàìîõîäíûõ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì" âëàäåëüöû
îáÿçàíû åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿòü â èíñïåêöèè ãîñòåõíàäçîðà ïðèíàäëåæàùèå èì ìàøèíû íà ãîñóäàð-
ñòâåííûé òåõíè÷åñêèé îñìîòð.

Ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé îñìîòð ìàøèí ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 31 àâãóñòà, à
ìàøèí ñåçîííîãî (êðàòêîâðåìåííîãî) èñïîëüçîâàíèÿ - ïåðåä íà÷àëîì êàæäîãî âèäà ðàáîò, íî íå
ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî èõ íà÷àëà.

Â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé îñìîòð ìàøèí ïðîâîäèòñÿ åæå-
ãîäíî ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 30 èþíÿ, êðîìå ìàøèí ñåçîííîãî (êðàòêîâðåìåííîãî) èñïîëüçîâàíèÿ,
êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà òåõíè÷åñêèé îñìîòð â ñðîêè, óêàçàííûå âûøå.

 Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñò.17 ÔÇ "Îá îõðàíå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà" è ñîãëàñíî ÷.1 ï. "à" ÷.2
ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.02.2002 ã. ¹83 "Î ïðîâåäåíèè ðåãóëÿð-
íûõ ïðîâåðîê òðàíñïîðòíûõ è èíûõ ïåðåäâèæíûõ ñðåäñòâ íà ñîîòâåòñòâèå òåõíè÷åñêèì íîðìàòèâàì
âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ  â àòìîñôåðíûé âîçäóõ"  ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêî-
ãî îñìîòðà ñïåöèàëèñòàìè èíñïåêöèè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ  ïðîâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå íîðìàòèâàì
âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïðè èñïîëüçîâàíèè  äèàãíîñòè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ìàøèí, ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà,
îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îñìîòðà ìîæíî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ  â èíñïåêöèÿõ ãîñòåõíàäçîðà ãîðî-
äîâ è ðàéîíîâ ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè òåõíèêè.

Начальник инспекции гостехнадзора Калужской области
Л.А.ТЕРЕШЕНКОВ.

Èíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåòÈíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåòÈíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåòÈíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåòÈíñïåêöèÿ ãîñòåõíàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè-ìåñÿ÷íèêà

"Ñíåãîõîä", óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì èíñïåêöèè îò 28.01.2013 ã.  ¹ 7, â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè ýêñïëóàòàöèè ñíåãîõîäîâ è âíåäîðîæíûõ ìîòî-
ñðåäñòâ íà òåððèòîðèè îáëàñòè ñ 5 ôåâðàëÿ ïî 5 ìàðòà 2013 ãîäà ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
îïåðàöèÿ-ìåñÿ÷íèê "Ñíåãîõîä", â õîäå êîòîðîé ïåðâîî÷åðåäíîå çíà÷åíèå óäåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâèþ
ìàøèí (àãðåãàòîâ) ðåãèñòðàöèîííûì äàííûì, ñîáëþäåíèþ ïðàâèë ðåãèñòðàöèè è ïðîâåäåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ òåõíè÷åñêèõ îñìîòðîâ ìàøèí, ïîðÿäêà äîïóñêà ëèö ê óïðàâëåíèþ ìàøèíàìè, ïðåñå÷å-
íèå ïðåñòóïëåíèé è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Сбор документов с 13.02.2013 по 06.03.2013
Калужская таможня

ИНФОРМИРУЕТ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ïî çàìåùåíèþ:
Ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -Ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -Ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -Ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -Ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû -

ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãîãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãîãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãîãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãîãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãî
êîíòðîëÿ Áîðîâñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.êîíòðîëÿ Áîðîâñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.êîíòðîëÿ Áîðîâñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.êîíòðîëÿ Áîðîâñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.êîíòðîëÿ Áîðîâñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðå-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðå-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðå-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðå-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì:áîâàíèÿì:áîâàíèÿì:áîâàíèÿì:áîâàíèÿì:

Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó
è èìåþùèå:
1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî

àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ, ä.16:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâè-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ

ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è

êâàëèôèêàöèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü

îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêàçîì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

 å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà,
ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

 æ) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà

èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæ-

íîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâà-
íèÿ - 13.02.2013). Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 13.04.2013.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 69, 71 57 26, ôàêñ (4842) 71 57 78,Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 69, 71 57 26, ôàêñ (4842) 71 57 78,Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 69, 71 57 26, ôàêñ (4842) 71 57 78,Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 69, 71 57 26, ôàêñ (4842) 71 57 78,Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 69, 71 57 26, ôàêñ (4842) 71 57 78,
e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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На планерке эту статью
предложено было проком&
ментировать начальнику уп&
равления жилищно&комму&
нального хозяйства Вален&
тину Белобровскому. Тот от&
ветил, что  снег с крыши по&
чистили, так во всяком
случае доложила управляю&
щая компания. О том, что
кровля протекает, было из&
вестно еще в прошлом году,
смета была представлена и
проверена, объект включен в
перечень тех, что будут ре&
монтировать в этом году.

& Как только погодные ус&
ловия позволят, начнем де&
лать,& пообещал Валентин
Валерьевич. & Давайте в мае
сделаем, & скорректировал

планы Николай Васильевич.
– А управлению делами
предлагаю взять это на кон&
троль.

В.Белобровский не имел
возражений и в свою оче&
редь заверил шефа:

& Когда к нам поступает
информация о протечках
кровли, от нас идет незамед&
лительный звонок в управ&
ляющую компанию, и по
всем случаям контролирует&
ся, чтобы этот вопрос был
закрыт.

& Ну, хорошо, если так, &
задумчиво и не совсем до&
верчиво произнес городской
голова.

Какой мы, жильцы, долж&
ны сделать вывод из этого
диалога? Если нет реакции
на наши жалобы от управля&

Рапортуют на планёрках бодро
ющих компаний, то жало&
ваться надо В. Белобровско&
му. Судя по тому, как бодро
он рапортовал городскому
голове, его ведомство может
решить вопрос быстро и эф&
фективно. Раз сказал «неза&
медлительно» и «контроли&
руется», значит, так и есть.
Не будет же он вводить в
заблуждение шефа!

Среди прочих вопросов
обсудили ситуацию с ходом
приватизации квартир в Ка&
луге, которая заканчивается
1 марта.  Принятые на про&
шлой неделе дополнитель&
ные меры, по мнению чи&
новников,  позволили избе&
жать дальнейшего ажиота&
жа, но массовые очереди
еще есть. Впрочем,  потоки
калужан совершенно не&

предсказуемы. Например, в
субботу было принято 60 се&
мей, а в воскресенье при&
шли на оформление только
шесть. Что будет в после&
дние недели февраля, пред&
положить трудно. Поэтому,
чтобы избежать неожидан&
ностей, в среду откроют  до&
полнительный офис по при&
ёму граждан по ул. Телеви&
зионная, 2. Итого сейчас
приемом документов от ка&
лужан занимаются 20 спе&
циалистов  ежедневно в две
смены.

Такие меры позволят всем
желающим сдать документы
в строго отведенный срок,
до 1 марта. А вот вывод, ко&
торый сделал городской го&
лова, стал несколько неожи&
данным. Николай Василье&

вич предположил, что кто&то
в будущем может  пожалеть
о том, что приватизировал
жилье, и начнет  процедуру
расприватизации, поскольку
впоследствии платежи за
владение  собственностью
увеличатся и некоторым они
окажутся не по карману…

Капитолина КОРОБОВА.
P.S. Во вторник поинтере�

совалась у жильца дома № 3
в переулке Малом, чья жало�
ба стала поводом к написа�
нию статьи, доволен ли он,
как почистили крышу. Он
развел руками: пока не почи�
стили... Так что недоверие в
голосе городского головы было
справедливым. Скоро сказка
сказывается, да не скоро
крыша чистится.

К.К.

ÑËÓÆÁÀ 01

Спасатели провели акцию
«Рыбалка &2013»

Она была посвящена безопасному поведению на
льду. Как сообщили в пресс+службе Главного управле+
ния МЧС России по Калужской  области, первый этап
прошел на  «Лыжне России+2013». Сотрудники Госу+
дарственной инспекции по маломерным судам (ГИМС)
раздавали памятки, листовки и проводили инструкта+
жи.

Вторым этапом акции было выездное занятие класса
ОБЖ Главного управления  на берегу Яченского водо+
хранилища.  В нем приняли участие ребята из  калужс+
кой средней школы № 21. Сотрудники Центра ГИМС
рассказали об опасностях, подстерегающих бесшабаш+
ных экспериментаторов на весеннем тонком льду. Спа+
сатели  поисково+спасательного подразделения вод+
но+спасательного отряда (на воде)  пожарно+спаса+
тельной службы Калужской области Александр Юраков
и Алексей Скоробогатов познакомили ребят со сред+
ствами спасения из ледяной полыньи и линеметом «Фи+
лин». Затронули спасатели и тему оказания помощи
при обморожении. Пригодился и автомобиль пропа+
ганды информационного центра Главного управления.
Ребятам показали ролик о  способах  спасения прова+
лившихся под лед  и  опасных  качествах весеннего
льда.

Время проведения акции было выбрано не случайно.
В последнее время установилась теплая погода, что
привело к ухудшению ледовой обстановки. Во время
оттепелей лед теряет  прочность и представляет наи+
большую опасность для находящихся на нем людей.

В ходе расследования уголовного дела по факту кра+
жи ноутбука из магазина «Эльдорадо» в Козельске поли+
цейские выявили кражу планшетного компьютера.

История началась в конце декабря прошлого года,
когда в магазин пришел ничем не примечательный мо+
лодой человек, якобы интересующийся техникой. Па+
рень приметил на витрине ноутбук, осмотрелся вокруг
и, убедившись, что его никто не видит, спрятал оргтех+
нику под свитер, застегнул куртку и беспрепятственно
покинул магазин.

Через некоторое время продавец магазина заметил,
что товар отсутствует, сверился с накладной, уточнил,

что всё должно быть на месте. Тогда сотрудник магази+
на просмотрел видеозапись камеры наблюдения, уви+
дел, как некий гражданин берет с полки ноутбук, и сооб+
щил об этом в МОМВД России «Козельский».

Полицейские установили личность похитителя и при+
ехали на место его жительства. Хозяин квартиры, 28+
летний козельчанин, после непродолжительной беседы
с блюстителями порядка признался в содеянном и от+
дал похищенный ноутбук.

Теперь молодому человеку предстоит ответить за со+
деянное перед судом, в отношении него возбуждено
уголовное дело по статье «Кража».

Во втором случае из торгового зала по такому же
сценарию был похищен планшетный компьютер. Дос+
тать быстро с витрины технику мужчине позволил муляж
замка.

Полицейские благодаря камере видеонаблюдения
также установили личность подозреваемого. Им ока+
зался 34+летний уроженец Армении. Злоумышленник
рассказал, что давно мечтал о чудо+технике, но не
мог позволить себе её приобрести. В отношении него
также возбуждено уголовное дело по статье 158 УК
РФ.

Надежда СУШКОВА.
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü ðàäèî. Ïðîâîçãëàøåí â 2011 ãîäó â îçíàìå-
íîâàíèå âêëàäà âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ À.Ñ. Ïîïîâà (Ðîññèÿ) è
Ãóëüåëüìî Ìàðêîíè (Èòàëèÿ) â èçîáðåòåíèå ðàäèî.

Â ýòîò äåíü (1945) ñîâåòñêèå âîéñêà 2-ãî è 3-ãî Óêðàèíñêîãî
ôðîíòîâ ïðè ó÷àñòèè ñèë Äóíàéñêîé âîåííîé ôëîòèëèè îñâîáîäèëè
îò ôàøèñòîâ ñòîëèöó Âåíãðèè – ã. Áóäàïåøò.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ (1923) ×àðëüç (×àê) Éåãåð, àìåðèêàíñêèé
ëåò÷èê-èñïûòàòåëü, ãåíåðàë âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë ÑØÀ. Ïåðâûì â
ìèðå ïðåîäîëåë çâóêîâîé áàðüåð â óïðàâëÿåìîì ïîëåòå (1947).

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ô.È. Øàëÿïèí (1873 – 1938), âåëèêèé
ðóññêèé ïåâåö (áàñ), íàðîäíûé àðòèñò ðåñïóáëèêè.

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Å.Á. Âàõòàíãîâ (1883 – 1922), àêòåð è
ðåæèññåð, îñíîâàòåëü (1913) è ðóêîâîäèòåëü Ñòóäåí÷åñêîé äðà-
ìàòè÷åñêîé ñòóäèè (ñ 1926 ã. - Òåàòð èì. Åâã. Âàõòàíãîâà).

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Æîðæ Ñèìåíîí (1903 – 1989), ôðàíöóç-
ñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíîâ î ïîëèöåéñêîì êîìèññàðå Ìåãðý.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êèð, Èâàí, Àôàíàñèé, Íèêèòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèëüíûå ìîðîçû â ôåâðàëå áûâàþò òîëüêî íî÷üþ.

ÏÎÃÎÄÀ
13 ôåâðàëÿ 13 ôåâðàëÿ 13 ôåâðàëÿ 13 ôåâðàëÿ 13 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 755

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ14 ôåâðàëÿ, äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 755 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíè-
öó, 15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
751 ìì ðò. ñò., , áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÖÅÐÊÎÂÜ

Папа Римский отрекается от престола
Ïàïà Ðèìñêèé Áåíåäèêò XVI îòðåêàåòñÿ îò ïðåñòîëà. Ïðåäïîëà-

ãàåòñÿ, ÷òî ïîíòèôèê ïîêèíåò ñâîé ïîñò óæå 28 ôåâðàëÿ. Ïî
ñëîâàì ïàïû, îí ïðèíÿë ýòî ðåøåíèå ïîñëå äîëãèõ ðàçäóìèé è
íàäååòñÿ ïðèíåñòè èì áëàãî Êàòîëè÷åñêîé öåðêâè. Áåíåäèêò XVI
óòî÷íèë, ÷òî íå ìîæåò ïðîäîëæàòü ðàáîòó èç-çà ñîñòîÿíèÿ çäîðî-
âüÿ. Ïîñëåäíèé ñëó÷àé îòðå÷åíèÿ ïîíòèôèêà îò ïðåñòîëà ïðîèçî-
øåë â 1415 ã. Òîãäà ñâîé ïîñò ïîêèíóë ïàïà Ãðèãîðèé XII.

Îòìåòèì, ÷òî Áåíåäèêò XVI (â ìèðó – Éîçåô Àëîèñ Ðàòöèíãåð)
ÿâëÿåòñÿ âåðõîâíûì ïðàâèòåëåì Ñâÿòîãî Ïðåñòîëà, 265-ì ïàïîé
Ðèìñêèì â èñòîðèè, ñ 19 àïðåëÿ 2005 ã. Îí ñòàë ñàìûì ñòàðøèì
ïàïîé ïî âîçðàñòó íà ìîìåíò èçáðàíèÿ ñî âðåìåí Êëèìåíòà XII, à
òàêæå ïåðâûì ïàïîé íåìåöêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ çà ïîñëåäíþþ
ïî÷òè òûñÿ÷ó ëåò. Êðîìå òîãî, Áåíåäèêò XVI – îäèí èç ñàìûõ
ïîæèëûõ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâà â ìèðå (ñåé÷àñ åìó 85 ëåò).
Ïîíòèôèê ïåðåíåñ íåñêîëüêî ìèêðîèíñóëüòîâ è ñòðàäàåò àðòðî-
çîì êîëåííîãî ñóñòàâà, èç-çà êîòîðîãî ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî
ïåðåäâèãàòüñÿ ëèøü íà íåáîëüøèå ðàññòîÿíèÿ.

Êîäåêñ ïðåäóñìàòðèâàåò ïðàâî ïàïû îòðå÷üñÿ îò ïðåñòîëà,
ïðè÷åì åäèíñòâåííûì óñëîâèåì äåéñòâèòåëüíîñòè îòðå÷åíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ñâîáîäíàÿ âîëÿ ñàìîãî ïàïû.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

В машинах запретят курить,
хамить и пользоваться телефоном

Íå óñïåëà çàêîí÷èòüñÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ ãîíêà ñ óæåñòî÷åíèåì
îòâåòñòâåííîñòè çà ïüÿíóþ åçäó, êàê äåïóòàòû ïðèíÿëèñü çà
êóëüòóðó âîæäåíèÿ â öåëîì. Ïåðâàÿ ëàñòî÷êà  – çàêîíîïðîåêò îá
«àãðåññèâíîì âîæäåíèè», ïîäãîòîâëåííûé äåïóòàòàìè ôðàêöèè
ËÄÏÐ. Õîòÿ Ãîñäóìà è îòêëîíèëà ïðîåêò, îí ñîáðàë ìíîæåñòâî
ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ. Äà è ñàìà ïðè÷èíà îòêàçà èñêëþ÷èòåëüíî
ôîðìàëüíà - ïðåæäå ÷åì âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ÊîÀÏ, íåîáõîäèìî
ââåñòè ïîíÿòèå «àãðåññèâíîãî âîæäåíèÿ» â ÏÄÄ.

Èíèöèàòèâû, ïðèâèâàþùèå âîäèòåëÿì õîðîøèå ìàíåðû, äîïîë-
íÿþò ïðîøëîãîäíèå çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû. Òàê, íàïðèìåð,
ïåðâûé çàìïðåä êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó è ãîññòðîèòåëüñòâó Âÿ÷åñëàâ Ëûñàêîâ â ñâîåì çàêîíî-
ïðîåêòå ïðåäëàãàåò çàïðåòèòü êóðåíèå â ìàøèíå, åñëè â íåé
ïðèñóòñòâóåò ðåáåíîê èëè áåðåìåííàÿ æåíùèíà. Êðîìå òîãî,
ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü øòðàôû çà íåïðèñòåãíóòûå ðåìíè è çàïðå-
òèòü âîäèòåëÿì ïðèêàñàòüñÿ ê ìîáèëüíèêàì – íå òîëüêî çâîíèòü, íî
è ñìîòðåòü ôîòîãðàôèè, íàïðèìåð.

Аutonews.ru
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Старейшая птица в мире принесла
потомство в 62 года

Ñàìêà àëüáàòðîñà ïî êëè÷êå Óèçäîì («ìóäðîñòü»), êîòîðàÿ
ñ÷èòàåòñÿ ñòàðåéøåé ïòèöåé íà ïëàíåòå, øåñòîé ãîä ïîäðÿä
îòêëàäûâàåò ÿéöà. «Îíà ðåãóëÿðíî ðàñòèò íîâîå ïîòîìñòâî è
åæåãîäíî ñîâåðøàåò ïåðåëåò ÷åðåç Òèõèé îêåàí», — ãîâîðèò
ðóêîâîäèòåëü Ïðîãðàììû îõðàíû ãíåçäîâàíèé ïòèö Ñåâåðíîé
Àìåðèêè Áðþñ Ïèòåðäæîí.

Ó÷åíûå îöåíèâàþò âîçðàñò Óèçäîì â 62 ãîäà, â òî âðåìÿ êàê â
äèêîé ïðèðîäå àëüáàòðîñû îáû÷íî äîæèâàþò äî 15-20 ëåò. Âïåðâûå
ýòó ñàìêó àëüáàòðîñà îáíàðóæèë è îêîëüöåâàë áèîëîã ×åíäëåð
Ðîááèíñ â 1956 ãîäó, êîãäà ïòèöà âûñèæèâàëà êëàäêó íà îäíîì èç
îñòðîâîâ Òèõîãî îêåàíà. Â òî âðåìÿ åé áûëî íå ìåíåå ïÿòè ëåò,
èíà÷å îíà íå ñìîãëà áû ñäåëàòü êëàäêó. Ñàìêè àëüáàòðîñà îòêëàäû-
âàþò ëèøü îäíî ÿéöî, çàòåì ïòèöà òðàòèò ïî÷òè öåëûé ãîä íà òî,
÷òîáû âûñèäåòü åãî, âûðàñòèòü è îáó÷èòü ïòåíöà. Èç-çà òîãî, ÷òî
âîñïèòàíèå ìîëîäíÿêà çàíèìàåò ñòîëüêî âðåìåíè, àëüáàòðîñû
äåëàþò êëàäêó íå êàæäûé ãîä. Îäíàêî Óèçäîì îòêëàäûâàåò ÿéöà
øåñòîé ãîä ïîäðÿä. Ïî îöåíêàì ó÷åíûõ, ýòà ñàìêà àëüáàòðîñà
âîñïèòàëà óæå áîëåå 30 ïòåíöîâ çà ñâîþ æèçíü. Êðîìå òîãî, ÷òî
Óèçäîì ïðîñëàâèëàñü äîëãîëåòèåì, îíà ñìîãëà ïåðåæèòü ÿïîíñêîå
öóíàìè â 2011 ãîäó, â êîòîðîì ïîãèáëè ìíîãèå ìîðñêèå ïòèöû, à
òàêæå íå ñòàëà äîáû÷åé êðûñ, êîøåê è äðóãèõ õèùíèêîâ, çàâåçåí-
íûõ ÷åëîâåêîì íà îñòðîâà, ãäå ãíåçäÿòñÿ àëüáàòðîñû.

РИА Новости.
SOS!

Всё течёт и не меняется
Ãîâîðÿò, îáåùàííîãî òðè ãîäà æäóò. À ìû æä¸ì óæå âäâîå

áîëüøå. Â íàøåì äîìå ¹ 7 ïî óë. Ì. Ãîðüêîãî (4-é ïîäúåçä)
äàâíî óæå ïðîðæàâåëè òðóáû. Êàíàëèçàöèîííûå âîäû (è íå òîëüêî
âîäû) òåêóò ïðÿìî â ïîäâàë. Ïîñåìó âî âñ¸ì ïîäúåçäå äóðíîé
çàïàõ è ïîñòîÿííàÿ âëàæíîñòü.

Âðåìÿ îò âðåìåíè ìû çâîíèì â ãîðóïðàâó. Îòâå÷àþò: «Îáðà-
ùàéòåñü â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ». Â æèëóïðàâëåíèè îáåùàþò:
«Çàâòðà ïðèä¸ì». «Çàâòðà» íàñòóïàåò ïîñëå òð¸õ-÷åòûð¸õ çâîí-
êîâ. Äà è òîëêó-òî! Îòêðîþò ëþêè, ñïóñòÿò ñîáðàâøèåñÿ ñòîêè, à
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé îïÿòü âñ¸ òî æå. Íóæíî ìåíÿòü òðóáû, à íà
ýòî íè â æèëóïðàâëåíèè, íè â ãîðîäå â öåëîì íåò, ãîâîðÿò, ñðåäñòâ.

Ìîæåò áûòü, ïóáëèêàöèÿ â ãàçåòå ïîìîæåò â íàøåé áåäå?..
Îò èìåíè æèëüöîâ

Оксана КОЖЕВНИКОВА.
ã.Êàëóãà.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Гражданская авиация не забыта

Õîòèì ÷åðåç âàøó ãàçåòó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü êîððåñïîí-
äåíòó «Âåñòè» Ñâåòëàíå Ìàëÿâñêîé çà îñâåùåíèå òåìû 90-ëåòèÿ
ãðàæäàíñêîé àâèàöèè, çà ïîääåðæêó è ïîçäðàâëåíèå â ýòîò äåíü (9
ôåâðàëÿ) çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè
Èãîðÿ Òèìîøèíà, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ äåëàìè ãîðîä-
ñêîãî ãîëîâû Ñåðãåÿ Æóêîâà.

Ñïàñèáî òåëåêîìïàíèÿì «Íèêà», ÃÒÐÊ «Êàëóãà» çà îñâåùåíèå
òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Çà áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò
áëàãîäàðèì àíñàìáëè «Ðåíåññàíñ» (õóäðóê Æàííà Âàñèëüåâà),
«Ôåñò» (ðóêîâîäèòåëü Îëüãà Èâîëèíà), ñîëèñòîâ Âèòàëèÿ Êàçàíöå-
âà è Âëàäèñëàâà Ìèðîíîâà.

Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âûðàæàåì ðóêîâîäèòåëÿì îáëàñòè è
ãîðîäñêîìó ãîëîâå Íèêîëàþ Ïîëåæàåâó, à òàêæå ðóêîâîäñòâó
Íàðîäíîãî äîìà.

Ñ óâàæåíèåì
Совет ветеранов Калужкого объединенного авиоотряда.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Бабка картофельная
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В Доме музыки открылась персональная выставка работ
Гарри Азатова «Малые реки России»

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

«Белый пароход». Холст. Масло. 2008 г.

Скорбную дату & годовщи&
ну со дня трагической гибе&
ли поэта & отмечают по всей
России. Отметили этот день
и в Калуге.  10 февраля со&
стоялся митинг у памятника
А.С. Пушкину, а на следую&
щий день в библиотеке име&
ни Белинского звучали  его
великие строки.  Отрывки из
произведений Пушкина чи&
тали актеры калужского Эк&
спериментального театра
Анатолия Сотника.

В зале собрались цените&
ли русского слова, педагоги
и школьники. Зрителям
были показаны  сцены из
драматических спектаклей
«Моцарт и Сальери»,  «Ску&
пой рыцарь». Затаив дыха&
ние они проживали каждое
мгновение театрального дей&
ства.  Импульсивно,  бук&
вально на оголенном нерве
актер Вилорий Белокопытов
исполнил монолог Сальери
и монолог Скупого рыцаря.
Актриса Татьяна Черныше&
ва прочитала стихотворение
Ивана Ильина «Слово о
Пушкине», а  ее дочь, уче&
ница первого класса школы

Неразгаданная тайна творчества
В областной библиотеке
имени В. Г. Белинского
прошёл вечер памяти
Александра Сергеевича Пушкина

№17 Алина Кулаева,  &  от&
рывок из «Сказки о мертвой
царевне и семи богатырях».
Надо сказать, это яркий де&
бют юной актрисы.

В завершение встречи со&
бравшимся  был показан те&
лефильм «Я помню чудное
мгновенье», режиссером ко&
торого выступил Анатолий
Сотник.  Эта работа посвяще&
на 200&летию со дня рожде&
ния гения русской литерату&
ры.  Сценарий написан лите&
ратурным критиком, драма&
тургом Ангелиной Шурки&
ной. В фильме задействованы
актеры Калужской драмы:
Сергей Корнюшин,  Ирина
Шуркина, Ирина Блажнова.
В роли Анны Керн – Татьяна
Четверикова.

Как признался Анатолий
Федорович, сценарий, выст&
раданный Ангелиной Пав&
ловной,  тронул его до глуби&
ны души. Он взялся за эту
пьесу и… отснял весь спек&
такль за один раз. Труппа ра&
ботала на  подъеме  эмоцио&
нальных и душевных сил.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Друзья и коллеги выражают соболезнование Сергею
Шарабину в связи со смертью его отца Шарабина НиB
колая Григорьевича, участника Великой Отечественной
войны.

Похороны состоятся 13 февраля в 12 часов по адресу:
ул.Спичечная, д.6, кв.24.

Бывает так, что знакомство
с каким&нибудь незаурядным
человеком меняет тебя из&
нутри, затрагивает каждый
кусочек души. Таким челове&
ком для меня стала Роза Во&
робьёва & калужский компо&
зитор, единственный в Рос&
сии популяризатор музы&
кально&поэтического насле&
дия Александра Чижевского.
Она написала более ста пе&
сен и романсов на его стихи.
И каждое из этих произведе&
ний – маленький шедевр.

У Розы Михайловны было
тяжёлое детство. Отец воевал,
погиб, на попечении у мате&
ри осталось трое маленьких
детей. Сестра и брат Розы
умерли от голода в Забайка&
лье. А она попала в детский
дом, где ей приходилось вы&
хаживать голодных годовалых
ребятишек.  Там тоже жилось
несладко. Спали на сдвину&
тых вместе железных крова&
тях, на ватных матрасах, ими
же и укрывались.

Уже тогда Роза давала свои
первые концерты перед ра&
неными бойцами в госпита&
ле на первом этаже детского
дома. Играть она научилась
еще до войны. Мама рабо&
тала в детском саду. Там ма&
ленькая Роза узнала нотную
грамоту. А потом, уже в гос&
питале, она слушала по реп&
родуктору и записывала сло&
ва песен «В землянке»,
«Ночь коротка» и других.
Этим же вечером они звуча&
ли для раненых бойцов, для
которых такие детские выс&
тупления были бальзамом...

Позже Роза Воробьева с
отличием окончила консер&
ваторию в Ленинграде. Му&
зыка сопровождает ее всю
жизнь, помогает преодоле&
вать трудности, болезни, не&
приятные моменты.  Кстати,
проблемы со здоровьем и
стали поводом для переезда
из северной столицы в ти&
хую Калугу.  А может, это

Роза
для поэта
Калужский композитор пишет
песни и романсы на стихи
Александра Чижевского

судьба? Ведь здесь она обре&
ла счастье педагога и насто&
ящую радость композиторс&
кого труда в ансамбле «Ге&
лиос». В Калуге увидел свет
нотный сборник с ее люби&
мыми мелодиями. Эти сочи&
нения прозвучали затем в
Москве – в Рахманиновском
зале консерватории, в Меж&
дународном центре Рерихов,
на центральном телевиде&
нии.  Не раз исполнялись
они и в калужском Музее
истории космонавтики име&
ни К.Э. Циолковского, Доме
А.Л. Чижевского.

А писать прекрасную музы&
ку, без сомнения,  помогала
Розе Михайловне судьба уди&
вительного человека и учёно&
го, ещё в детстве увлечённого
изучением звёзд, ставшего ос&
нователем гелиобиологии (на&
уки о влиянии светила на ре&
волюции и эпидемии). Алек&
сандр Чижевский, несправед&
ливо репрессированный, вы&
нужденно проживший долгие
годы в  Казахстане, не только
сделал в лагере открытия в об&
ласти электронной природы
эритроцитов, но и не перестал
любить жизнь, писать карти&
ны и стихи.  Он прошёл через
аресты, болезни, предатель&
ства и неприятие коллег. О
себе он оставил тёплое чув&
ство, являя собой пример рус&
ского интеллигента.

Сейчас Розе Михайловне
уже под 80.  Она продолжает
музицировать. Когда садится
за рояль, по ее признанию,
уходят болезни, невзгоды,
страдания. И она улыбает&
ся, забывая обо всём на свете.

После встречи с ней вдруг
захотелось творить, сделать
что&нибудь такое!.. Может,
так когда&то Чижевский
вдохновил ее. А теперь и она
вдохновила меня, и огонек
творчества затеплился и в
моем сердце.

Елена МАКУШИНСКАЯ.
Фото автора.

Он был посвящён 75&ле&
тию со дня рождения Влади&
мира Высоцкого, задуман
его автором, сценаристом и
постановщиком Владими&
ром  Ивановым в виде дра&
матическо&философского
эссе и воплощён на крохот&
ной тарусской сцене.

За одно только это, теат&
рализованную постановку
по произведениям Высоцко&
го, решимость и веру в соб&
ственные силы, режиссёр
народного театра заслужива&
ет особой похвалы, уваже&
ния и благодарности. Дале&
ко не всякий режиссёр
возьмётся за решение столь
сложной для себя и актёров
задачи. Невероятно трудно
читать стихи Владимира Вы&

соцкого, исполнять его пес&
ни, и далеко не каждый это
умеет. Но всего труднее за
какой&то час с небольшим
рассказать о многоцветном,
многоликом и многомерном
мире всенародно любимого
певца, поэта, актёра, о его
поэзии, спрессованной в
ком любви и боли, веселья
и отчаяния, горьких разду&
мий и пронзительных озаре&
ний.

Владимир Иванов это су&
мел. На память пришли
строки из его интервью:
«Труд режиссёра – это преж�
де всего обострённое чувство
материала, с которым начи�
наешь работать. На сцене
можно воплотить всё, даже
телефонную книгу, но если

материал негодный, то и сам
замучаешься, и людей замуча�
ешь. Когда же текст тебя
цепляет, берёт за душу, то
ты и сам зажигаешься, и дру�
гих зажигаешь».

Над сценарием «Прикос&
новения» Иванов работал
долго. Вначале, по его же
словам, он буквально утонул
в материалах о Высоцком.
От воссоздания на сцене об&
раза поэта сразу же отказал&
ся: «Говоря словами Есенина,
лицом к лицу лица не уви�
дать». А зритель наверняка
сумел почти сразу почув&
ствовать всю силу и мощь
режиссёрской работы.

В жизнь каждого из нас
Владимир Высоцкий вошёл
по&своему. Кто&то запомнил

Многомерный мир его таланта
Тарусский народный театр поставил спектакль «Прикосновение»

его по фильмам, кто&то зас&
лушивался его песнями. Но
это имя в доперестроечное
время было подобно звуку
боевой трубы. Он шёл на та&
ран, пел так, чтобы его ус&
лышали. В каждом жесте и
крике был характер, ярост&
ный темперамент, совер&
шенно удивительный по
точности образ.

Актёры народного театра
старались всё это передать
своей игрой, поэтическими
строками, песнями, каждый
делал это как умел и чув&
ствовал, сопрягая с динами&
кой сценических сюжетов.
Это была невероятно труд&
ная работа, в основном пси&
хологическая,

Зоя ВИНОГРАДОВА.

Его знают как музыканта, главного дирижера и художественного
руководителя Калужского муниципального камерного оркестра. Но
истинный человек искусства, Гарри Владимирович обладает многи+
ми талантами. Его живописные творения уже не первый год радуют
калужан и гостей города. Мастер кисти, Азатов за годы выработал
свой стиль и неповторимый авторский почерк.

В новой экспозиции представлена пейзажная лирика, работы раз+
ных лет. Радостные, светлые, жизнеутверждающие тона. На полот+
нах + милые сердцу среднерусские пейзажи, тихая нега просыпаю+
щейся природы, уют старых деревень, утопающих в сугробах, водный
глянец рек и многочисленных речушек нашего края: «Зима на реке
Протва», «Первый снег. Река Таруска», «Туманное утро на Оке».

Картины, картины... Хочется вглядеться в каждую и почувствовать
легкое прикосновение малахитово+зеленых шелковистых трав, бе+
лую влажность утреннего тумана, вдохнуть свежий весенний воз+
дух, пахнущий талым снегом…

Страстный путешественник, Гарри Владимирович много ездит по
просторам страны, ближнего и дальнего зарубежья. Из этих поез+
док он привозит новые впечатления и образы, которые затем вопло+
щает в своих полотнах.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Вот уже 35 лет поёт и служит примером оптимизма
народный хор ветеранов войны и труда Кирова

Красной нитью через весь гала+концерт
проходило чествование самого уважаемого
и заслуженного коллектива ДК, отмечающе+
го знаменательную дату. Поющие пенсионе+
ры не считают себя артистами. «Мы просто
очень любим общаться и петь», + говорят они
и демонстрируют это вместе с худруком, зас+
луженным работником культуры Калужской
области Александром Шимбаровым, продол+
жившим дело, начатое Василием Носковым.
Именинники выступали с неизменной искор+
кой в глазах. Запевали, как всегда, подтяну+
тые Николай Малахов и Александр Сущеня.
Теплотой нежных чувств друг к другу подели+
лись дуэты супругов Сущеня и Зубрицких.
Превосходно солировала Нина Вишневская.

Творческими людьми всех возрастов бо+
гата Кировская земля. А объединяет эти та+
ланты Дворец культуры «Юбилейный». Здесь
создано семь коллективов, которые на про+
тяжении многих лет радуют своими выступ+
лениями кировчан и заслужили почётное
звание народных.

Музыку души дарили зрителям оркестр рус+
ских народных инструментов, инструменталь+
ный ансамбль «Орнамент». Их великолепную
игру дополняло звонкоголосое пение солис+
ток Раисы Василенко и Татьяны Тереховой. С
задором выступил ансамбль песни и танца,
существующий более полувека. Всеми этими
коллективами руководит заслуженный работ+
ник культуры России Владимир Мартынов.
Долго не смолкали овации при выходе народ+
ного вокально+инструментального ансамбля
«Марафон» Сергея Щербакова.  До слёз зас+
тавил смеяться публику юмористический но+
мер под названием «Сказание о Бородино»
театра эстрады «Кировчанка» с 20+летней ис+
торией (режиссёр + заслуженный работник
культуры России Мария Рубцова, звукорежис+
сер + Александр Сорокин).

Оксана БАРКОВА.
Фото автора. Супруги Сущеня.

Стихи читают Алина Кулаева и Татьяня Чернышева.

Роза Михайловна с ученицей.


