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Елена БИРЮКОВА
Калужанка. Училась в школе № 6. После оконча'
ния Московского института инженеров транс'
порта вернулась в Калугу и с 1987 года работа'
ет в КФ МГТУ им.Баумана. С тех пор минуло уже
четверть века! За это время Елена Анатольевна
прошла все ступени трудового пути: начинала
здесь лаборантом, а теперь – декан социально'
экономического факультета.
' Специалисты, которых мы готовим, очень
востребованы на предприятиях и в организаци'
ях Калужской области, ' говорит она. ' У нас
немало выпускников, достигших значительных
успехов и высоких постов. Даже возникла идея
создать Аллею славы, чтобы все студенты
видели, на кого можно равняться.
23 февраля у Елены Анатольевны круглая дата, с
днем рождения ее поздравят друзья и коллеги.

Интервью с юбиляршей «Наши выпускники никогда
не пропадут!» читайте на 2�й стр.

Его организаторы – го�
родское управление обра�
зования и Центр развития
творчества детей и юноше�
ства «Созвездие». В кон�
курсе приняли участие бо�
лее  20  учеников  8  �  11
классов  муниципальных
общеобразовательных уч�
реждений. Среди них � по�
бедители и призеры пред�
метных олимпиад, различ�
ных конкурсов, спортив�
ных соревнований, а также
авторы творческих и науч�
но�исследовательских ра�
бот, отмеченных на конфе�
ренциях и чтениях от му�
ниципального до междуна�
родного уровней.

Основные задачи конкур�
са, по словам его организа�
торов, � выявление и под�
держка одаренных детей,
стимулирование их позна�
вательной активности и
творчества, а также повы�

шение престижа школьного
образования.

Председателем жюри выс�
тупила начальник отдела об�
щего и дополнительного об�
разования городского управ�
ления образования Елена Зи�
новьева. По словам Елены
Игоревны, в первом туре
оценивалось портфолио уча�
стников, то есть индивиду�
альные учебные и другие до�
стижения школьников.

Заключительная часть
конкурса (второй и третий
туры) состоялась на базе
средней школы № 8. Здесь
прошел интеллектуальный
марафон, который включал
в себя вопросы из различ�
ных областей знаний. Тре�
тий тур был творческим.
Участники конкурса писали
творческую работу на задан�
ную тему в любом жанре,
любыми средствами и спо�
собами иллюстрировали ее,

а потом защищали свое тво�
рение перед членами жюри
и зрителями.

Хочется отметить, что
блеснули своими дарования�
ми ребята из многих школ
Калуги. Например, старшек�
лассник Владислав Родионов
из средней школы № 50, де�
вятиклассница Арина Рас�
торгуева из средней школы
№ 10.

Самой главной звездой го�
родского конкурса, его побе�
дителем стал ученик 9 «Б»
класса средней школы № 13
Василий Костюмов. Василий
– победитель и призер мно�
гих городских олимпиад по
астрономии, русскому языку,
экономике. Парень увлекает�
ся интеллектуальной игрой
«Что? Где? Когда?», любит
спорт, занимается легкой ат�
летикой.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Созвездие талантов
ÊÐÈÌÈÍÀË

Отголоски лихих 90�х?
15 февраля в 12 часов 30 минут в дежурную

часть областного УМВД поступила информация:
накануне в полдень трое неизвестных преступни'
ков от дома 95 по улице Степана Разина в Калуге
насильно, под угрозой ножа, похитили неработа'
ющего местного жителя 1982 года рождения. На
автомобиле «Лада» злоумышленники вывезли по'
терпевшего в лесной массив в окрестностях го'
рода Кондрова Дзержинского района. Там, угро'
жая ножом, отняли у него 43 тысячи рублей.

После этого похитители вновь посадили жерт'
ву в машину и повезли в Москву. По дороге пре'
ступники угрожали калужанину физической рас'
правой и вымогали у него 500 тысяч рублей.

Около 17 часов при движении по Московской
кольцевой автодороге мужчина неожиданно для
злоумышленников сумел выскочить из автомо'
биля и скрыться от нападавших. Заявление в по'
лицию от потерпевшего поступило на следующий
день.

По данному факту следственные органы СКР
по Калужской области возбудили уголовное дело
по нескольким статьям Уголовного кодекса ' за
похищение человека, незаконное лишение его
свободы, разбой и вымогательство. Ведется ро'
зыск злоумышленников.

На следующий день после похищения челове'
ка, то есть в минувшую пятницу, в 9 часов 30

минут в дежурную часть ОМВД России по Мало'
ярославецкому району сообщили о разбойном
нападении на автомобиль коммерческой органи'
зации.

По словам заявителя, около 7 часов 40 минут
двое преступников на 125'м километре автодо'
роги М3 «Украина», на территории Малояросла'
вецкого района, остановили автомобиль «Фоль'
ксваген'Транспортер», принадлежащий обще'
ству с ограниченной ответственностью. Угрожая
предметом, похожим на пистолет, сообщники
избили водителя и насильно посадили его в неус'
тановленный автомобиль. Глаза потерпевшего
заклеили скотчем, на голову натянули капюшон
куртки, закрыв им лицо, руки связали куском ве'
ревки.

Разобравшись с водителем, налётчики похи'
тили из автомобиля «Фольксваген» 4 миллиона
рублей, принадлежащие коммерческой органи'
зации. Затем, удерживая водителя, скрылись с
места преступления на автомобиле. На 143'м ки'
лометре автодороги М3 «Украина» преступники
вытолкнули потерпевшего из машины и уехали.

Следственным отделом при ОМВД России по
Малоярославецкому району возбуждено уголов'
ное дело. Полиция ведёт розыск преступников.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

«Горячая» телефонная линия
Сегодня, 20 февраля, 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
внутренних 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.

В Калуге прошёл третий городской конкурс
«Ученик года»

Если киоски стоят в шаго�
вой доступности с жилыми
домами и офисами, то ста�
новятся нашими палочками�
выручалочками. Именно
они помогают, когда нужно
по�быстрому купить что�то
из молочной, хлебобулоч�
ной, кондитерской, овощ�
ной продукции. Зачастую и
товар там дешевле. Однако,
если вдуматься, вся эта тор�
говля изначально антисани�
тарна. В помещении нет ту�
алета, нет места, где можно
помыть руки, продавец од�
ними и теми же руками бе�
рет деньги и дает продукт.

Очень люблю покупать
«молочку» в палатке на пути
с работы домой. Не вдумы�
валась в то, что такое пала�
точная торговля, до той са�
мой поры, пока вдруг не за�
болел продавец, который нас
постоянно обслуживал. И вот
однажды открывается окош�
ко, по обыкновению протя�
гиваю деньги, чтобы купить
сметану, а оттуда � стойкий
запах мочи. Меня сразу как
ветром сдуло. Естественно,
ничего покупать не стала.
Потом сообразила, что раз
торгует новый человек, то он
нужду справляет не в туалете
ближайшего офиса, а здесь
же, в палатке, среди продук�
тов. Потом мою версию под�
твердили и знакомые, кото�
рые сами работали в подоб�
ных торговых объектах. Для
такого рода процедур ставит�
ся обычное ведро. А в конце
рабочего дня выливается ря�
дом с палаткой.

Стоит ли говорить, что
после этого открытия я как
покупатель продуктов из
киосков больше не суще�
ствую. Брезгую. И таких,
как я, немало. А на днях
еще и губернатор Анатолий
Артамонов на планерке вы�
ступил с критикой такого
рода торговли. Но он выс�
казался уже с иной точки
зрения: «Я против торговли
с лотков, в киосках товара�
ми без соответствующих ус�
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Киоски: за и против
В области идут проверки законности установки объектов нестационарной торговли

В декабре со ссылкой на
данные Калугастата «Весть»
сообщала, что за 11 месяцев
2012 года в области было
построено 358,3 тысячи
квадратных метров жилья.
Чтобы выполнить установ�
ленное губернатором зада�
ние (650 тысяч кв.м), сле�
довало за один лишь де�
кабрь сдать жилья общей
площадью почти 300 тысяч
«квадратов». По правде ска�
зать, тогда, в декабре, каза�
лось маловероятным, что
задание будет выполнено.
Но строители, что называ�
ется, поднатужились (благо
на подходе имелось немалое
количество сдаточных
объектов) и сделали�таки
невозможное. Итог 2012�го
таков: на территории реги�
она введено в эксплуатацию
642 тысячи квадратных мет�
ров жилья. Да, до губерна�
торского задания чуть�чуть
не дотянули, но план, уста�
новленный для области
Министерством региональ�
ного развития РФ, перевы�
полнили на 16,7 процента.

Для динамично развиваю�
щейся области строить жи�
лья больше – жизненно
важно. По поручению гла�
вы региона в 2013 году пла�
нируется обеспечить ввод
жилья площадью не менее
800 тысяч квадратных мет�
ров, а в 2014 году взять
планку в 1 миллион «квад�
ратов».

Эти цифры прозвучали в
докладе и.о. главы минст�
роя Александра Скуборева
на состоявшемся 18 февра�
ля совместном расширен�
ном заседании коллегий
ряда региональных ве�
домств – министерства до�
рожного хозяйства, мини�
стерства строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства, управления ар�
хитектуры и градострои�
тельства, государственной
жилищной инспекции и
инспекции государственно�
го строительного надзора.

Так почему все�таки стро�
ителей нацеливают на мил�
лион квадратных метров?
Уж во всяком случае не по�
тому, говорил в своем выс�
туплении губернатор Анато�
лий Артамонов, что цифра
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Миллион �
не просто
число
Строители зданий и дорог
подвели итоги,
наметили планы

эта круглая и приятно лас�
кающая слух. Специалисты
считают, что именно такие
объемы ввода на протяже�
нии трех�четырех�пяти лет
позволят удовлетворить
спрос на жилье и, следова�
тельно, сбить цены. Что и
говорить, задача поставлена
трудная, но выполнимая.
Для ее решения руководство
области намерено пойти на
беспрецедентный шаг –
обеспечивать объекты стро�
ительства жилья инженер�
ными коммуникациями по
тому же принципу, как это
уже делается в отношении
индустриальных парков.

* * *
На заседании также сде�

лал доклад министр дорож�
ного хозяйства Ринат Наби�
ев.  Поскольку накануне
«Весть» достаточно подроб�
но рассказала о работе до�
рожников и их дальнейших
планах, то повторяться не
будем. А вот о ряде про�
блем, поднятых министром
в своем выступлении, ска�
зать следует.

� Нельзя допустить, как это
произошло в 2012 году, ког�
да к нанесению дорожной
разметки приступили только
в июле из�за позднего про�
ведения торгов, � обратился
к коллегам Р.Набиев.

Другая проблема. В облас�
ти имеется три передвижных
поста весового контроля. В
общем�то немного, но и они
работали не в полную силу.
В 2012 году эти посты совер�
шили выездов меньше запла�
нированного. Причина – не�
хватка сотрудников ГИБДД,
которые должны участвовать
в этой работе. Сейчас пред�
стоит закупить еще девять
передвижных постов. Но бу�
дет ли в сложившейся ситуа�
ции нужный эффект в рабо�
те по контролю за большег�
рузным транспортом на до�
рогах области?

Заседание коллегий про�
должалось более трех часов.
Прозвучал огромный объем
разнообразный информа�
ции. Газета о наиболее ин�
тересных направлениях ра�
боты указанных ведомств
будет рассказывать в буду�
щих публикациях.

Леонид БЕКАСОВ.

ловий хранения. Я против
разложения мелкого чинов�
ничества и депутатского
корпуса, которые оказыва�
ют протекцию таким лоткам
и палаткам. Этот вид тор�
говли будет ликвидирован.
Помогите нам бороться с
киосками, � обратился гла�
ва региона к прокурору об�
ласти. � Они абсолютно не

нужны». А. Артамонов счи�
тает, что только в магазинах
можно отслеживать каче�
ство товара и цену.

Вот так категорично на�
строен губернатор. Однако
стоит ли убирать все лотки
без исключения? Может
быть, следует оставить зако�
нопослушных, тех, кто со�
блюдает правила, как торго�

вые, так и санитарные, кто
платит налоги и чья деятель�
ность для контролирующих
органов прозрачна? Есть же
необходимые киоски с прес�
сой, цветами, ремонтом обу�
ви, часов. Хотя вот столица
Родины пошла по своему
пути: «Московские тротуары
необходимо освободить от
торговых киосков, мешаю�

щих движению пешеходов.
Об этом 14 февраля заявил
мэр Сергей Собянин в ходе
заседания Совета по разви�
тию общественных про�
странств».

� Наверное, поголовно,
как это делается в Москве,
в Калуге делать не стоит, �
заявил городской голова
Николай Полежаев на од�

Его провел 15 февраля в режиме видеоконфе'
ренции министр конкурентной политики и тари'
фов области Николай Владимиров.

По данным мониторинга цен на продовольствен'
ные товары, в целом по области за период с 5 по 12
февраля увеличился средний уровень цен на овощи
(1'2%). Максимальная цена на картофель отмеча'
лась в Калуге и Обнинске ' 14 руб./кг, минимальная '
в Жиздринском и Ульяновском районах ' 9,5 руб./кг
при среднеобластном уровне 12,2 руб./кг.

Наиболее высокие розничные цены на ржано'
пшеничный хлеб сохраняются в Жуковском, Мо'
сальском и Ульяновском районах ' 32 руб./кг при

среднеобластной цене 29,7 руб./кг, на хлеб из
пшеничной муки ' в Износковском районе ' 49,7
руб./кг при 41,7 руб./кг в среднем по области. В
Малоярославецком районе в связи с ростом от'
пускных цен на продукцию МУП «Малоярославец'
кий хлебокомбинат» стоимость хлеба увеличилась
на 1%.

По статистическим данным на 11 февраля, в
магазинах Калуги цены ниже, чем в соседних об'
ластных центрах, зафиксированы на говядину,
яйцо куриное, хлеб из пшеничной муки 1 сорта,
рис, крупу гречневую, выше ' на консервирован'
ную говядину.

Члены рабочей группы рассмотрели ситуацию
на региональном рынке нефтепродуктов. По ин'
формации профильного министерства, в про'
шлом году индекс роста цен на бензин в целом
по области составил 106,5%, на дизельное топ'
ливо ' 109,2%. В январе этого года цены на топ'
ливо практически не менялись. С 9 по 14 февра'
ля оптовые цены на бензин на 300'600 руб./
тонну (2%) увеличили ООО «Газпромнефть'
Центр» и ОАО «Калуганефтепродукт», при этом
последний снизил оптовую цену на дизельное
топливо на 700 руб./тонну, розничную ' на 20
коп./литр (менее 1%). Кроме того, присутству'
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Состоялось заседание рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги

ной из недавних своих пла�
нерок. � Палатки надо ос�
тавлять там, где населению
удобно купить выпечку,
фрукты, воду. Это должно
остаться. Это актуально, и
людям нравится. А там, где
киоски стоят незаконно, их
надо убирать.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ющие на заседании представители указанных
операторов отметили, что тенденция снижения
стоимости дизельного топлива в текущем году
продолжится, цены на бензин ждет незначитель'
ный рост.

По состоянию на 4 февраля в рейтинге мини'
мальных розничных цен на нефтепродукты сре'
ди субъектов ЦФО Калужская область занима'
ет 8'е место по бензину автомобильному (28
руб./л) и 9'е место по дизельному топливу
(30,67 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Директор школы № 13 Оксана Милованова  со своим учеником*
победителем Василием Костюмовым.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Наши выпускники
никогда не пропадут!
Новое время требует новых специалистов

ÁÄÈ!

Осторожно:
интернет�пирамида

По требованию прокуратуры области следственным отделом по
расследованию преступлений в кредитно'финансовой и бюджет'
ной сферах регионального СУ УМВД возбуждено уголовное дело по
крупному мошенничеству.

В сети Интернет была размещена информация об интернет–орга'
низации «ЛБМ» («Лайт Бизнес Маркетинг»). Организация предлага'
да пользователям сети заработать, приобретая и заполняя бланки
опросных листов или «портфелей». За их заполнение с посетителя'
ми расплачивались виртуальными деньгами, которые они в даль'
нейшем обналичить не смогли.

Обманутые граждане обратились в прокуратуру области. Усмот'
рев в действиях организаторов признаки преступления, прокурату'
ра направила материалы в региональное УМВД для решения вопро'
са о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, с октября 2011'го по декабрь 2012
года на территории Калуги были похищены денежные средства ка'
лужан на сумму более 350 тыс. рублей. Кроме того, по поступившим
обращениям граждан установлено, что от незаконных действий дан'
ной интернет–организации пострадали сотни доверчивых граждан
по всей России.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокура'
туры области.

Предупреждаем о мошеннических действиях интернет–органи'
зации «ЛБМ» («Лайт Бизнес Маркетинг»), а также аналогичных ин'
тернет–организаций, являющихся по своей сути мошенническими
«пирамидами».

Не следует торопиться расставаться со своими деньгами, лучше
постарайтесь как можно подробней узнать об организации и видах
ее деятельности, прежде чем перечислять деньги на предложенные
расчетные счета.

Если вы стали жертвой обмана со стороны интернет–организа'
ции «ЛБМ», обращайтесь с соответствующим заявлением в СУ УМВД
России по Калужской области, расположенное по адресу: г. Калуга,
ул. Суворова, д.139. В заявлении необходимо указать свои данные,
а также обстоятельства совершенного преступления.

Дмитрий ЕФРЕМОВ,
прокурор отдела по надзору
за уголовно�процессуальной

и оперативно�разыскной деятельностью.

Наш ведущий технический
вуз – КФ МГТУ им. Н.Э.Ба�
умана – готовит не только
конструкторов, электрони�
ков, инженеров�машино�
строителей и других технарей
для промышленности. Обу�
чают здесь и экономистов, но
экономистов особенных �
технически подкованных,
знающих толк в современ�
ном производстве.

Сегодняшний наш разго�
вор – с деканом социально�
экономического факультета
кандидатом философских
наук Еленой БИРЮКОВОЙ.

� Кроме основного образо�
вания, экономического, наши
студенты получают фунда�
ментальную инженерно�тех�
ническую подготовку, в том
числе бакалавры, обучающи�
еся четыре года, � рассказы�
вает Елена Анатольевна. �
Приходя на предприятие, они
уже знакомы не только с эко�
номикой производства, но и
умеют проектировать, разби�
раются в современных техни�
ческих тонкостях, понимают
работу инженеров. В этом их
существенное отличие от вы�
пускников других вузов, чис�
то экономических.

На нашем факультете одна
выпускающая кафедра –
«Экономика и организация
производства». Сегодня это
очень востребованная про�
фессия, предприятия и орга�
низации области с удоволь�
ствием берут к себе на рабо�
ту наших выпускников. На
других кафедрах факультета
преподают экономическую
теорию, философию и поли�

тологию, историю, лингвис�
тику, физическую культуру.
Эти дисциплины в после�
дние годы приобрели особое
значение, поэтому мы рас�
ширили свою образователь�
ную деятельность. Студенты�
старшекурсники с других фа�
культетов могут подать заяв�
ление и за два с половиной
года параллельно с основным
получить у нас второе выс�
шее образование � или дип�
лом экономиста, или диплом
профессионального перевод�
чика в сфере коммуникаций.
И то и другое пользуется
большой популярностью в
Калужском регионе. Требу�
ются знания различных ино�
странных языков – француз�
ского, испанского, из самых
распространенных, конечно,
английского, а в связи с от�
крытием российско�герман�
ских производств на терри�
тории области – немецкого.

� Елена Анатольевна, полу�
чается, что ваши преподава�
тели могут научить букваль�
но всему!

� Да, наш социально�эко�
номический факультет
очень солидный, основан�
ный еще в 1988 году. Кроме
преподавательской деятель�
ности ведется научно�иссле�
довательская работа. У нас 7
профессоров, 33 доцента,
мы постоянно готовим све�
жие кадры – молодые пре�
подаватели идут к нам, за�
щищают кандидатские и ос�
таются.

Научной работой занима�
ются и наши студенты, са�
мые успешные постоянно

участвуют в научно�практи�
ческих конференциях, ста�
новятся лауреатами Всерос�
сийской олимпиады по эко�
номическим и финансовым
дисциплинам. Многие из
них получают престижные
именные стипендии – име�
ни Циолковского, Чижевс�
кого, Дашковой, Голубицко�
го, стипендии президента
Российской Федерации.
Свои премии лучшим уча�
щимся дает также Сбербанк.

Вообще студенты у нас за�
мечательные – они и учатся
хорошо, и инициативны в
общественной жизни, и
спортом активно занимают�
ся. У нас много спортивных
секций, имеется летний оз�
доровительный лагерь, а за�
нятия физкультурой прово�
дятся целых четыре года, а не
только на младших курсах.

� Вы так хвалите своих
студентов… А с какими зна�
ниями они приходят к вам
после школы, сдав ЕГЭ?

� От введения обязатель�
ного ЕГЭ мы, как и все,
тоже страдаем � немало при�
ходит слабеньких абитури�
ентов, несмотря на хорошие
баллы. На первом курсе мы
их тестируем, при необходи�
мости дополнительно даем
занятия по школьной про�
грамме, чтобы могли нор�
мально учиться в универси�
тете. Результат показывает,
что старания не напрасны, �
в прошлом году двое выпус�
кников нашего факультета
получили красные дипломы,
в этом тоже должно быть
двое или даже трое.

� Экономическая специаль�
ность обычно слыла женской.
У вас тоже так?

� Да, наш факультет неда�
ром всегда назывался деви�
чьим, как правило, у нас
было большинство девушек.
Но постепенно происходит
выравнивание, например, в
этом учебном году пришло
много ребят, из 45 человек
набора 18 парней.

� В последние годы в стра�
не образовался избыток неко�
торых специальностей, ко�
торые долгое время счита�
лись очень модными среди
абитуриентов, в том числе
экономисты. Вашим выпуск�
никам трудно устроиться на
работу?

� Могу привести такой
пример: недавно мы прово�
дили тестирование своих
выпускников и задавали им
вопрос:  пригодилось ли
ваше образование при тру�
доустройстве? Оказалось,
что у 70 процентов ответ ут�
вердительный – это очень
высокая цифра. Более того,
у нас постоянно читают
лекции сотрудники таких
крупных организаций, как,
например, ВТБ или Газп�
ром. Их представители при�
сматриваются к студентам,
уже с пятого курса пригла�
шают на работу на непол�
ный рабочий день или на
стажировку.

Немало выпускников на�
шего факультета в Калужс�
кой области занимают высо�
кие посты, которых сумели
добиться благодаря своим
профессиональным достиже�

ниям: генеральный директор
Калужского электромехани�
ческого завода, заместитель
генерального директора заво�
да телеграфной аппаратуры,
управляющий Сбербанком
по Калужской области, заме�
ститель регионального мини�
стра по науке и образованию
и другие. Сейчас мы обдумы�
ваем идею создания аллеи
Славы с портретами таких
выпускников – ими можно
гордиться!

� Елена Анатольевна, за�
метно, что вы – большая
патриотка своего факульте�
та. А как вы стали деканом?

� Я закончила в Калуге
школу № 6, это очень хоро�
шая школа, до сих пор вспо�
минаю ее с любовью и благо�
дарностью. Высшее образова�
ние получала в Москве, на
экономическом факультете
института инженеров транс�
порта. Выбор профессии был
вполне осознанным – я такая
в семье не первая, несколько
родственников тоже занима�
лись экономикой. В 1987 году
пришла работать в Бауманс�
кий. Сначала я была лаборан�
том, потом стала ассистентом
на кафедре истории, потом
защитила кандидатскую дис�
сертацию по философии, ста�
ла доцентом. Когда предыду�
щему руководителю нашего
факультета в 2010 году пред�
ложили пойти на повышение,
деканом стала я.

� А ваши дети тоже идут
по вашим стопам?

� У меня один сын, и он
тоже закончил наш факуль�
тет. Сейчас он занимается

СООБЩЕНИЕ
о внеочередном общем собрании

акционеров открытого акционерного
общества «Калугаметалторг»

(далее * Общество)
(Место нахождения:

248009, г. Калуга, ул. Прончищева, д. 25)

Советом директоров открытого акционерного общества «Ка'
лугаметалторг» было принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров Общества, которое состоится в
форме собрания 15 марта 2013 г. в 12'00 по адресу: 347913,
Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Химическая, 9.

Регистрация участников собрания проводится 15 марта
2013 г. с 11'30.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо'
стоверяющий личность. Представителю акционера необходимо
также иметь оформленную в соответствии с действующим зако'
нодательством доверенность с правом присутствовать и голо'
совать на собрании.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего со'

брания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий ревизионной комис'

сии Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание счетной комиссии Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в

общем внеочередном собрании акционеров ' 22 февраля
2013 г.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с инфор'
мацией по внеочередному общему собранию акционеров с
22 февраля 2013 г. по адресу: 347913, Ростовская обл., г. Та'
ганрог, ул. Химическая, 9, с 9'00 до 17'00, кроме субботы и
воскресенья.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Киоски: за и против

предпринимательством, и
можно отметить, что полу�
ченные знания ему крайне
пригодились.

� За последние годы что�то
изменилось у вас в учебном
процессе?

� Да, с переходом к двух�
ступенчатой системе высше�
го образования мы теперь
готовим экономистов двух
категорий: бакалавры учатся
четыре года, а магистры –
шесть лет. В связи с поли�
тикой, направленной на ин�
новационное развитие реги�
она, у нас недавно появи�
лась новая специальность.
Она так и называется – «Ин�
новатика». Это бакалавриат,
студентов которого мы обу�
чаем по новой специальной
программе, ориентирован�
ной на современную инно�
вационную экономику и
имеющей значительную тех�
ническую составляющую.
Пока было только два набо�
ра студентов – в 2011 и 2012
годах.

Наши выпускники работа�
ют в административных, фи�
нансовых, налоговых орга�
нах, в банках и других кре�
дитных организациях, а так�
же на крупнейших наукоем�
ких предприятиях. Не
сомневаюсь, что инновато�
ры, получившие у нас обра�
зование, также будут востре�
бованы экономикой Калуж�
ского региона.

� Спасибо, Елена Анатоль�
евна, за интересный рассказ.
С днем рождения вас!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Как пояснил заместитель
городского головы – началь�
ник управления экономики
Андрей Никишин, власти
Калуги в первую очередь на�
чали убирать нестационар�
ные торговые объекты, кото�
рые установлены незаконно.
Сейчас в городе их осталось
120, в прошлом году убрали
88. В то же время А. Ники�
шин подчеркнул, что к по�
рядочным налогоплатель�
щикам, законно установив�
шим свои киоски, тем, кто
следит за их внешним видом
и соблюдает правила благо�
устройства, никаких санк�
ций предъявляться не будет
�  власти прекрасно понима�
ют, что палаточная торгов�
ля удобна для горожан.

� И это правильно,� поды�
тожил Николай Полежаев.

Всем нормам и требовани�
ям в Калуге сегодня соответ�
ствуют 610 палаток.

* * *
А как поступают с незако�

нопослушными предприни�
мателями? Примером тому
недавний рейд сотрудников
Роспотребнадзора по письму
калужанки. Она пожалова�
лась, что рядом с механико�
технологическим колледжом
молочной промышленности
работает киоск, в котором
продают табачные изделия.
А это согласно положению
Федерального закона «Об
ограничении курения таба�
ка» является нарушением.
Запрещена розничная про�
дажа табачных изделий в
организациях здравоохране�
ния, культуры, физкультур�

ÈÒÎÃÈ

Плюс 150 000 «калужан»
Сотрудники регионального УФМС России отчитались о своей работе за прошедший год и наметили задачи на 2013�й

Прошло расширенное со�
вещание руководителей
структурных подразделений
ведомства, чья работа в со�
временных условиях все уве�
личивающегося потока тру�
довой миграции не могла
обойтись без представителей
других структур, обеспечи�
вающих законность и право�
порядок. В частности, на за�
седание были приглашены
руководители областного
УМВД, сотрудники госнар�
коконтроля, следственного
комитета, прокуратуры. Как
отметил помощник полно�
мочного представителя пре�
зидента в ЦФО Георгий Бур�
цев: «Работу ведомства труд�
но переоценить. От ее каче�
ства зависит социально�эко�
номический климат в
обществе, безопасность го�
сударства».

Как было отмечено на со�
вещании, прежде всего

ушедший год характеризо�
вался ростом числа мигран�
тов. На миграционный учет
было поставлено почти 154
тысячи человек. Здесь мы по
притоку «гостей» занимаем
третье место в Центральном
федеральном округе после
Москвы и Подмосковья.

По числу «гостей» среди
государств дальнего зарубе�
жья лидируют Франция и
Германия � 5162 и 4864 че�
ловека соответственно. Для
мигрантов из бывших совет�
ских республик наш регион
по�прежнему наиболее при�
влекателен для узбеков, ко�
торых в прошлом году к нам
прибыло почти 44 с полови�
ной тысячи. Любят наш ре�
гион и жители Таджикиста�
на, коих прибыло порядка 21
тысячи человек.

Начальник областного Уп�
равления ФМС Максим Ко�
валенко сказал:

� Тенденция последних
лет сохраняется: Калужский
регион продолжает оставать�
ся одним из наиболее миг�
рационно привлекательных.

Большинство мигрантов
едут на север области, в рай�
оны так называемой «под�
московной зоны»: Боровс�
кий, Малоярославецкий,
Жуковский, а также в Калу�
гу и Обнинск. Это связано
как с географическим поло�
жением и развитой инфра�
структурой, так и с реализа�
цией ряда инвестиционных
проектов с участием иност�
ранного капитала.

Последний фактор, как
подчеркнули участники со�
вещания, способствует тому,
что рост количества приез�
жих не ухудшает социально�
экономическую обстановку в
области. Число приезжаю�
щих трудиться в целом про�
порционально количеству

новых рабочих мест. Среди
наиболее привлекательных
для приезжих вакансий на
первом месте – строитель�
ство, затем по убывающей:
обрабатывающие производ�
ства, сфера услуг, сельское и
лесное хозяйство, торговля и
транспорт.

Тем не менее участниками
совещания было признано,
что отнюдь не все работода�
тели, привлекающие к себе
на предприятия иностран�
ных граждан, делают это в
рамках закона. Как правило,
это связано с дополнитель�
ными финансовыми затрата�
ми на обустройство иност�
ранных работников, на пре�
дусмотренные законом со�
циальные выплаты и др. Не�
редко же черту закона
преступают и сами иност�
ранные граждане.

В связи с этим в 2012 году
усилиями работников ве�

домства было проведено по�
чти шесть тысяч мероприя�
тий по выявлению фактов
нарушения миграционного
законодательства. Провере�
но более 7200 объектов: мест
проживания и работы инос�
транцев. В результате со�
ставлен 21361 администра�
тивный протокол. Выписано
административных штрафов
на сумму почти 60 милли�
онов рублей. А 74 иностран�
ным гражданам пришлось
намного раньше отбыть на
родину в связи с сокращени�
ем им срока пребывания в
нашей стране.

Особое внимание участни�
ки встречи уделили реализа�
ции в регионе государствен�
ной программы по оказанию
содействия добровольному
переселению соотечествен�
ников, проживающих за ру�
бежом. Было отмечено, что
за пять лет ее действия в

нашу область прибыло по�
чти семь тысяч ее участни�
ков, а вместе с членами се�
мей – порядка тринадцати
тысяч. За ушедший год об�
щая цифра составила около
4600 человек. Как правило,
все приезжие были из стран
бывших советских респуб�
лик.

Остановились и на осуще�
ствлении выдачи, замене и
учете паспортов – той дея�
тельности, с которой у боль�
шинства граждан во многом
и ассоциируется работа ве�
домства. В 2012 году данную
услугу оказали более 50 ты�
сячам граждан. Из них 605
паспортов в торжественной
обстановке получили 14�
летние жители региона. К
сожалению, было отмечено,
что за истекший год не уда�
лось полностью ликвидиро�
вать ситуацию, когда у ряда
граждан в обращении нахо�

дится еще советский пас�
порт. Что касается получе�
ния калужанами загранич�
ных паспортов, то здесь, на�
против, прогресс налицо: та�
ковой документ в прошлом
году оформили более 50 ты�
сяч граждан, что на один�
надцать с половиной тысяч
больше, чем в 2011�м. При�
чем подавляющее число об�
ратившихся пожелало сде�
лать именно документ «но�
вого поколения» � биомет�
рический.

От итогов перешли к за�
дачам. А их глава ведомства
наметил несколько, но клю�
чевой из них должно стать
повышение качества работы
подразделений. Выполнять
свои функции необходимо
точно в установленный
срок, не допускать очередей
и формального отношения к
гражданам. Кроме этого, в
планах управления и даль�

ше продолжать укреплять
связи с МВД, службой су�
дебных приставов,  про�
фильным министерством
труда, занятости и кадровой
политики.

Помочь в достижении на�
меченного, по словам заме�
стителя губернатора области
Николая Любимова, должно
предусмотренное федераль�
ным законодательством пре�
доставление ведомству в
скором времени новых по�
мещений: «В настоящее вре�
мя мы работаем над этим.
Область будет всячески со�
действовать тому, чтобы ус�
ловия вашей работы были
максимально комфортны�
ми».

 В завершение было отме�
чено, что в нынешнем году
ведомство не намерено сни�
жать набранных темпов ра�
боты.

Алексей КАЛАКИН.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Больше тысячи правопреемников
обратились в территориальные

органы ПФР за выплатой
накоплений

В течение прошлого года в территориальные органы Пенсионного
фонда за выплатой средств пенсионных накоплений обратился 1021
правопреемник. Общая сумма выплат составила 17,2 млн. рублей.
Об этом сообщили в пресс'службе регионального отделения ПФР.

Тут же пояснили: так как правопреемнику выплачивается вся сум'
ма пенсионных накоплений полностью, размер выплаты индивиду'
ален и напрямую зависит от наличия и величины средств, учтённых
в накопительной части лицевого счёта умершего застрахованного
лица. В то же время следует помнить, что выплачиваются только те
средства, которые фактически уплачены в Пенсионный фонд рабо'
тодателем и самим застрахованным лицом и учтены на лицевом
счёте умершего.

Выплата правопреемникам носит заявительный характер, поэто'
му органы ПФР могут выплатить средства только в том случае, если
правопреемник сам позаботился о своих правах и подал соответ'
ствующее заявление в территориальное управление Пенсионного
фонда. Обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о
выплате средств пенсионных накоплений правопреемнику необхо'
димо до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного
лица. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может вос'
становить его в судебном порядке. Но помните: пенсионные накоп'
ления могут быть выплачены правопреемникам только в том случае,
если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему
трудовой пенсии.

Правопреемники (родственники умершего) определяются в со'
ответствии с нормами законодательства. Правопреемники первой
очереди – дети, в том числе усыновлённые, супруг и родители (усы'
новители). Если отсутствуют правопреемники первой очереди (или
они отказываются от получения), средства пенсионных накоплений
выплачиваются правопреемникам второй очереди – братьям, сёст'
рам, дедушкам, бабушкам и внукам.

но�спортивных организаци�
ях, а также на расстоянии
менее чем сто метров от гра�
ниц территорий образова�
тельных организаций.

По этому факту возбужде�
но дело об административ�
ном правонарушении, пре�
дусмотренном статьей «Неза�
конная продажа товаров,
свободная реализация кото�
рых запрещена или ограни�
чена». Дано предписание о
запрете продажи табачных
изделий  в этом торговом ки�
оске. Киоск, к сожалению,
не убран. Не факт, что тор�
говля табаком будет сверну�
та. Она может продолжиться
из�под полы для бывших ле�
гальных завсегдатаев.

Но с нарушителями зако�
на борьба будет продолже�
на. Помощь в этом требу�
ется и от самих жителей.
Сотрудники контролирую�
щих органов просят нас
проявить гражданское со�
знание и сообщать о тех
предпринимателях, кото�
рые продают в своих киос�
ках табачные изделия на
расстоянии менее чем 100 м
от границ территорий обра�
зовательных учреждений.
Звонить и писать следует в
Управление Роспотребнадзо�
ра по Калужской области по
адресу: г.Калуга, ул. Чичери�
на,1а, тел./факс: 55�15�42,
е�mail: microb@kaluga.ru.

* * *
Эффективно с недобросо�

вестными предпринимателя�
ми работает прокуратура.

Вот лишь пара свежих
примеров.  Прокуратура
Куйбышевского района ус�
тановила нарушения зако�

нодательства при размеще�
нии палаток. На официаль�
ном языке они называются
«нестационарные торговые
объекты». В селе Мокрое
выявили торговую палатку в
виде металлического утеп�
ленного вагончика в 20
квадратных метров. Вагон�
чик был приобретен мест�
ной жительницей в 1997
году для торговой деятель�
ности. Но разрешения на
установку временного
объекта не имелось. За са�
мовольные действия проку�
рор района вынес постанов�
ление о возбуждении дела
об административном пра�
вонарушении.

Прокурорская проверка
показала, что ответственные
лица в администрации рай�
она не используют свои пол�
номочия по пресечению на�

рушений, когда на вверен�
ных им территориях разме�
щаются временные объекты
торговли. Прокурор внес в
адрес главы администрации
Куйбышевского района
представление.

Демонтированы нестацио�
нарные объекты около цен�
трального рынка по искам
прокурора Малоярославец�
кого района. После анало�
гичных прокурорских прове�
рок к административной от�
ветственности привлечены
лица, самовольно занявшие
земельные участки киоска�
ми и ларьками в Калуге, Об�
нинске, Людинове. Выявле�
ны факты самовольной уста�
новки палаток, без докумен�
тов на земельный участок в
Кировском районе. А в Из�
носковском помимо анало�
гичных случаев самовольной

установки палаток выявлен
и факт самовольного строи�
тельства магазина в поселке
Мятлево. Оказалось, что с
марта 2012 года по настоя�
щее время в нарушение тре�
бований законодательства
здание магазина «Мясо.
Продукты. Свежий хлеб»
функционирует без
разрешения на ввод его в эк�
сплуатацию.

И не только в Износках
происходит нечто подобное.
Отличилась и столица обла�
сти! Только вмешательство
прокуратуры Калуги помог�
ло принять меры к ООО
«Ярмарка «Кольцо», которое
продолжало использовать
земельный участок на улице
Луначарского для размеще�
ния нестационарных торго�
вых объектов. Хотя право�
вых оснований на то не

было. Оказалось, что город�
ская управа не проконтроли�
ровала выполнение согла�
шения, по которому аренда�
тор должен был освободить
участок еще до 1 декабря
2011 года.

Прокуратура многообеща�
юще заверяет, что ее работа
на данном направлении бу�
дет продолжена.

* * *
Так что с киосками? Все

ли из них будут убираться в
конце концов или только те,
что установлены незаконно?
Пока ясности нет. Но с дру�
гой стороны, мнение конт�
ролирующих органов мы
знаем, позицию в отноше�
нии палаток и ларьков со
стороны властей тоже. А что
же думают на сей счет рядо�
вые покупатели, которых
больше, чем всех вышепере�
численных лиц, вместе взя�
тых? Мнения могут не со�
впадать. Просим высказать�
ся всех желающих. Вам нуж�
ны уличные палатки? С ка�
ким товаром, если да? Или
убрать всё, чтобы улицы
были просторными и краси�
выми? Чаще ли в палатках
вас обманывают, нежели в
магазинах?.

Капитолина КОРОБОВА.
Р.S.  На официальном

сайте «Вести» www.vest�
neus.ru запускаем опрос.
Кроме того, ждем коммен�
тарии под этой статьей, раз�
мещенной на нашем сайте.
И, конечно, не отменяются
«живые» письма с вашей
точкой зрения. В свою оче�
редь обязуемся сделать об�
зор мнений.

К.К.
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Характеристики демографи'
ческого развития нашей облас'
ти за прошлый год в целом по'
ложительные: было зарегистри'
ровано рождение 11 835 детей,
что на 807 человек больше, чем
в 2011'м. А в 11 муниципальных
районах и в Обнинске уровень
рождаемости выше, чем по об'
ласти в целом.

В настоящее время при реа'
лизации региональной демогра'
фической политики делается ак'
цент на стимулирование рожда'
емости в семьях вторых и после'
дующих детей, особенно у моло'
дых родителей: это и улучшение
жилищных условий, и создание
возможностей для совмещения
семейных обязанностей с про'
фессиональной деятельностью,
и сохранение и укрепление реп'
родуктивного здоровья, и улуч'
шение условий труда.

Сегодня в области проживает
около 95 тысяч семей с детьми.
Более 40 % из них получают со'
циальную поддержку в виде по'
собий, компенсаций, матери'
альной помощи и социальных ус'
луг. В дополнение к федераль'
ным реализуется целый ряд ре'
гиональных законов, в соответ'
ствии с которыми в 2012 году
выплачивалось 10 видов посо'
бий и компенсаций. Например,
в 2012 году была установлена
дополнительная мера социаль'
ной поддержки семей при рож'
дении третьего или последую'
щих детей в форме материнско'
го (семейного) капитала в раз'
мере 50 тысяч рублей. С 1 янва'

ря этого года семьям, средне'
душевой доход которых не пре'
вышает среднедушевой денеж'
ный доход населения, при рож'
дении третьего ребенка или пос'
ледующих детей выплачивается
ежемесячное пособие до дости'
жения ребенком возраста трех
лет в размере величины прожи'
точного минимума. Кроме того,
с 2012 года каждой семье, ро'
дившей третьего ребенка, вру'
чается от имени губернатора па'
мятная медаль «Третья улыбка в
семье».

По'прежнему особое внима'
ние уделяется поддержке и по'
ощрению многодетных семей.
Сегодня их в области 5 114. За

В 2012�м министерству на социальные
программы было выделено более 7 млрд. рублей
(6,5 млрд. рублей из областного бюджета), что
составляет 103% по отношению к 2011 году.

Сегодня в области проживает около
95 тысяч семей с детьми. Более 40 % полу�
чают социальную поддержку в виде пособий,
компенсаций, материальной помощи и соци�
альных услуг.

В регионе создана система учрежде�
ний социального обслуживания семьи и детей.
20 учреждений, охватывая всю территорию
области, осуществляют комплексное соци�
альное обслуживание семей и социальную ре�
абилитацию детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,  детей�инвалидов, де�
тей и подростков с ограниченными возмож�
ностями; предоставляют временное прожи�
вание детям, находящимся в трудной жиз�
ненной ситуации; предоставляют услуги по
обеспечению отдыха и оздоровления детей.
Уже в этом году комплексный центр соци�
альной помощи семье и детям «Паруса на�
дежды» открыт в Кировском районе.

На 1 января 2013 года в области об�
щее количество детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, составляло 4
656 человек, из них 4 011 детей (86,1%)  вос�
питываются в семьях граждан. В региональ�
ном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, находится информация
о 625 детях. Наша цель – передать на воспи�
тание в семьи боле 90% детей�сирот. А пока
в области работает 4 детских дома.

Особое внимание уделяется социали�
зации выпускников учреждений для детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, к самостоятельной жизни. Разра�
ботаны программы работы  по постинтер�
натному сопровождению выпускников, реа�
лизует которые центр постинтернатного
сопровождения «Расправь крылья!».

Решаются вопросы обеспечения де�
тей�сирот жильем, в 2012 году приобретено
212 помещений для нуждающихся. С 1 янва�

ря 2013 года выпускникам детских домов бу�
дут предоставляться жилые помещения
специализированного жилищного фонда по
договорам найма. На эти цели предусмот�
рено 215 миллионов рублей.

61 многодетная семья получила сви�
детельства о праве на социальную выпла�
ту, 28 семей  реализовали свое право на
улучшение жилищных условий.

В 2012 году в области меры социаль�
ной поддержки предоставлялись 670 тыся�
чам человек (с членами семей), что состав�
ляет 66,6 % от общей численности населе�
ния области.

Численность малоимущих граждан �
получателей субсидий на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг составила
более 14 тысяч человек.

355 бездомных граждан получили при�
ют и услуги по социальной адаптации и ре�
абилитации в областном социальном цент�
ре по оказанию помощи лицам без опреде�
ленного места жительства.

В организациях стационарного соци�
ального обслуживания престарелых граждан
и инвалидов в настоящее время проживают
2 300 человек. Всем проживающим предос�
тавляются социально�бытовые, социально�
медицинские,  социально�культурные услуги,
а также лечебно�трудовая реабилитация. В
2012 году введен в эксплуатацию после ка�
питального ремонта, оснащен и заселен
спальный корпус на 60 мест «Нагорновского
психоневрологического интерната», что по�
зволило значительно сократить очередность
граждан, нуждающихся в стационарном со�
циальном обслуживании.

В органах социальной защиты насе�
ления установлены электронные киоски (ин�
фоматы), дающие возможность в реальном
режиме получить всю необходимую инфор�
мацию о праве на меры социальной поддер�
жки в соответствии с имеющимся льгот�
ным статусом, а также распечатать не�
обходимую информацию.

Хроника
добрых дел

Поощряем рождаемость

На территории области про'
должается реализация Указа
президента Российской Феде'
рации от 7 мая 2008 г. № 714
«Об обеспечении жильем вете'
ранов Великой Отечественной
войны 1941'1945 годов».

Так, по состоянию на 1 января
2013 года общая численность ве'
теранов, вставших на учет в каче'
стве нуждающихся в улучшении

Передаём заслуженноеПытаемся
снять барьеры

Работаем, чтобы
отдыхали дети

В области по'прежнему актив'
но реализуется социальная поли'
тика профилактики сиротства и
семейного жизнеустройства де'
тей, оставшихся без попечения
родителей. Как результат: пре'
стиж семейного устройства де'
тей'сирот постоянно возрастает,
о чем свидетельствует увеличи'
вающееся из года в год число кан'
дидатов в приёмные родители.

Для оказания содействия раз'
витию семейных форм устрой'
ства детей'сирот и детей, остав'
шихся без попечения родителей,
осуществления сопровождения
замещающих семей и профилак'
тики вторичного сиротства 1 но'
ября 2011 г. в регионе создан
Центр содействия семейному ус'
тройству детей, оставшихся без
попечения родителей, и психо'
лого'медико'социального со'
провождения замещающих се'
мей, учредителем которого яв'
ляется министерство. Центр ока'
зывает квалифицированную по'
мощь детям'сиротам и детям,
оставшихся без попечения роди'
телей, замещающим семьям и
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, специали'
стам уполномоченных организа'
ций, предоставляет социально'
правовые, социально'психоло'
гические, социально'педагоги'
ческие, социально'медицинс'
кие, информационные услуги
гражданам, желающим принять
в свою семью детей'сирот.

Одна из ключевых задач рабо'
ты центра – создание системы
постинтернатного сопровожде'
ния выпускников детских домов
для их социализации в обще'
стве. (Кстати, наша область ста'
ла одним из первых регионов,
где формируется система по'
стинтернатного сопровождения
и социальной адаптации вче'
рашних детдомовцев). Одно из

Спешим на помощь
в трудную минуту

Заканчивая трудовой год, принято подводить итоги, ста'
вить задачи на следующий, мечтать о будущем. Так полу'
чается, что в министерстве по делам семьи, демографи'
ческой и социальной политике области новый год
начинается… 20 февраля. Именно в этот день сотрудники
ведомства собираются вместе на коллегии, чтобы сообща
обсудить планы будущих дел и проанализировать выпол'
ненную работу. А сделано за год, надо сказать, немало. И
сделано для людей, для их блага, ведь недаром минсе'
мьи называют самым «народным министерством». Руко'
водитель ведомства Светлана МЕДНИКОВА тезисно,
короткой строкой вспомнит основные вехи работы в 2012
году.

В нашей области на 1 января
2013 года официально зарегис'
трировано 2 925 детей'инвали'
дов, из них 88 процентов воспи'
тываются в семьях, которые не'
редко являются неполными и на'
ходятся в крайне тяжелом мате'
риальном положении.

Специалисты отмечают, что
для детей'инвалидов и воспиты'
вающих их семей характерны
социальная и пространственная
изоляция, обусловленная нали'
чием «барьеров инвалидности»,
и психологическая изоляция из'
за подчас равнодушного или от'
торгающего отношения окружа'
ющих к детям'инвалидам и са'
моизоляции самих семьей. Кро'
ме того, отмечается их низкая со'
циальная включенность в сферу
занятости, малая доступность
социальных услуг, дефицит реа'
билитационных услуг, несвоев'
ременность и низкое качество
медико'социальной реабилита'
ции, зависимость реализации
программ реабилитации и соци'
альной интеграции детей'инва'
лидов от места жительства и со'
циального статуса семьи.

Для решения обозначенных
проблем и развития межведом'
ственного взаимодействия в
вопросах реабилитации детей'
инвалидов министерством раз'
работана региональная комп'
лексная программа «Шаг на'
встречу», которая выиграла рос'
сийский конкурсный отбор про'
грамм по гранту Фонда поддер'
жки детей, находящихся в труд'
ной жизненной ситуации.

Мероприятия программы на'
правлены на комплексную реа'
билитацию детей'инвалидов, их
социальную интеграцию, созда'
ние безбарьерной среды жизне'
деятельности. Из средств Фон'
да поддержки детей, находя'
щихся в трудной жизненной си'
туации, на финансирование ме'
роприятий программы в про'
шлом году было направлено 11,5
млн. рублей. Действие програм'
мы рассчитано до 2015 года и
предполагает приближение ре'
абилитационной помощи к мес'
ту жительства детей'инвалидов
и их семей.

Реализация программы по'
влечет системные изменения в
региональной организации ра'
боты по реабилитации детей'
инвалидов, в том числе в ран'
нем возрасте, поможет преодо'
леть изолированность семей с
детьми'инвалидами.

С последние годы на смену
медицинской модели детской
инвалидности пришла новая –
социальная модель, основанная
на понимании того, что трудно'
сти и ограничения жизнедея'
тельности детей'инвалидов свя'
заны не только с наличием био'
логических дефектов, но преж'
де всего с недостаточностью или
отсутствием условий для нор'
мальной полноценной жизни. А
программа «Шаг навстречу», хо'
чется верить, существенно улуч'
шит положение детей'инвали'
дов в области, повлияет на сис'
тему их комплексной реабили'
тации.

достойное воспитание детей
26 многодетных родителей в
2012'м были награждены дип'
ломом и почетным знаком «При'
знательность» с выплатой еди'
новременного вознаграждения.

В области сложилась тради'
ция проведения мероприятий,
способствующих формирова'
нию в обществе уважительного
отношения к семье, семейным
традициям, ответственному ро'
дительству, – это День семьи,
День матери, День семьи, люб'
ви и верности, областной фес'
тиваль'конкурс «Семья года»,
областной фестиваль творче'
ства детей'инвалидов «Лучики
надежды».

Программа «Радость мате'
ринства», реализуемая в облас'
ти с августа 2009 года, направ'
лена на профилактику детского
неблагополучия на самой ран'
ней стадии, профилактику отка'
зов от новорожденных детей и
улучшение положения беремен'
ных женщин и матерей, находя'
щихся в трудной жизненной си'
туации.

За эти годы более 7 тысяч бе'
ременных женщин и молодых
мам получили различные виды
медико'социальной помощи. На
автотранспорте, приобретен'
ном на средства Фонда поддер'
жки детей, находящихся в труд'
ной жизненной ситуации, было
совершено почти 6 тыс. выез'
дов, патронаж и транспортные
услуги беременным женщинам
и молодым матерям оказыва'
лись с использованием также
автотранспорта муниципальных
районов – свыше 2 тыс. выездов
(в областную или районные
больницы, родильные дома и
т.д.).

Реализация мероприятий
программы «Радость материн'
ства» позволила создать в рай'
онах области новые службы: эк'
стренного патронажа и социаль'
ного такси для беременных жен'
щин, находящихся в трудной
жизненной ситуации, консульта'
тивные пункты и школы подго'
товки будущих матерей. На се'
годня наиболее успешно и эф'
фективно созданные службы
действуют в центре «Доверие»
(Калуга), в Дзержинском, Боров'
ском, Бабынинском, Людиновс'
ком, Сухиничском, Козельском,
Думиничском районах.

Ежегодно своевременно ока'
зывается необходимая психоло'
гическая, правовая и медико'со'
циальная и материальная по'
мощь более чем тысячи будущих
мам, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Важное значение имеет обу'
чение женщин в рамках школ
для будущих матерей, занятия
в которых направлены на фор'
мирование ответственной ма'
теринской позиции, повышение
родительской компетентности,
знакомство с методиками пери'
натальной психологии и педа'
гогики, а также периода ранне'
го развития ребенка, обучение
навыкам по уходу за ребенком и
т.д.

С 2010 года в области дей'
ствовала долгосрочная целевая

комплексная «Программа про'
филактики правонарушений в
Калужской области (2010 – 2012
годы)», направленная на про'
филактику преступности и пра'
вонарушений несовершенно'
летних, социализацию и реаби'
литацию подростков, находя'
щихся в конфликте с законом, а
также профилактику семейного
неблагополучия. В её рамках на
протяжении ряда лет реализо'
вывался проект «Не оступись!»,
который получил грант Фонда
поддержки детей, находящих'
ся в трудной жизненной ситуа'
ции, в размере 12, 8 млн. руб'
лей. Проект реализовывался в
Калужском социально'реаби'
литационном центре для несо'
вершеннолетних «Надежда».

Проект «Не оступись!» явля'
ется инновационным и перспек'
тивным направлением работы с
несовершеннолетними, находя'
щимися в конфликте с законом,
а также позволяет добиться вы'
соких результатов в сфере со'
циальной профилактики право'
нарушений детей и подростков,
защиты их прав и законных ин'
тересов.

Одной из основных задач по
данному направлению является
внедрение службы «Социальный
патруль» на базе специализиро'
ванных учреждений для несовер'
шеннолетних в большинстве му'
ниципальных образований обла'
сти. В таких учреждениях созда'
ны межведомственные группы вы'
ездов в места скопления молоде'
жи, проводятся «круглые столы» и
лектории для несовершеннолет'
них и их родителей по тематикам,
направленным на формирование
здорового образа жизни и ответ'
ственного родительства, издают'
ся буклеты для распространения
среди подросткового и взрослого
населения. Для реализации ме'
роприятий проекта приобретено
и передано в муниципальные рай'
оны 10 микроавтобусов марки
«Газель», а также компьютерная,
фото' и видеотехника.

Нет сомнений, что за каждым
вернувшимся к нормальному об'
разу жизни ребенком  стоят не'
равнодушные люди, професси'
оналы в своем деле, прилагаю'
щие немало труда и душевных
усилий к достижению постав'
ленных целей.

жилищных условий после 1 марта
2005'го, составила 2 293 челове'
ка, из которых 1 797 человека уже
улучшили жилищные условия, а
66 человек были сняты с учета по
различным основаниям.

В прошлом году 288 ветера'
нов Великой Отечественной
улучшили жилищные условия за
счет средств федерального
бюджета.

Для максимально эффектив'
ного решения жилищной про'
блемы ветеранов продолжает'
ся строительство жилых поме'
щений в Калуге, Малоярослав'
це, Бетлице и Кирове, рассмат'
ривается вопрос о начале стро'
ительства жилых помещений в
Жиздре. Для этого области
предусмотрено 390,2 млн. руб'
лей, которые уже поступили в
казну, следовательно, работа
по реализации «ветеранского»
указа президента будет про'
должена.

Однако в министерстве реша'
ется жилищный вопрос не толь'
ко ветеранов. В 2012 году всту'
пил в действие региональный
закон, регулирующий вопросы
обеспечения жильём многодет'
ных семей.

Так, в соответствии со ста'
тьёй 7.1 Закона Калужской об'
ласти от 5.05.2000 г. № 8'ОЗ
«О статусе многодетной семьи
в Калужской области и мерах
её социальной поддержки» ма'
лоимущим многодетным семь'
ям, состоящим на учете в ка'
честве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляют'
ся меры социальной поддерж'
ки по улучшению жилищных
условий в виде социальной
выплаты на приобретение или
строительство жилого поме'
щения.

На реализацию этого законо'
дательства в 2012 году в облас'
тном бюджете было предусмот'
рено 150 млн. рублей, 28 семей
уже реализовали своё право.
Работа по реализации законо'
дательства в данной сфере про'
должается.

Хотим, чтобы и старость была в радость
В этом году дому'интернату

для инвалидов и престарелых
«Двуречье» исполняется 20
лет, и сегодня это одно из луч'
ших учреждений такого плана в
области, в чём несомненная
заслуга директора интерната
Тамары Комиссаровой и её
коллег.

Дом'интернат рассчитан на
142 человека, но проживают
здесь пока 132. В учреждении
создано четыре отделения – два
отделения «Милосердие» для
тяжелобольных людей, общее
отделение, геронтопсихиатри'
ческое плюс Медынский фили'
ал. Преимущественным правом
при приеме в дом'интернат
пользуются участники и инва'
лиды Великой Отечественной
войны, вдовы умерших участни'
ков, малолетние узники, труже'
ники тыла, инвалиды, ветераны
труда.

За последние два года «Дву'
речье» отремонтировали, тер'
риторию благоустроили, жилые
корпуса оборудовали система'

ми видеонаблюдения и «тре'
вожной» кнопкой – всё для удоб'
ства и безопасности прожива'
ющих. Многое было сделано
благодаря попечительскому со'
вету, в состав которого входят
депутаты Заксобрания, пред'
ставители власти и бизнеса.

Однако даже самые комфор'
тные условия быта не сделают
человека счастливым, если нет
душевного тепла и заботы! А в
«Двуречье» трудятся добрые,
отзывчивые люди. Благодаря
душевным усилиям персонала
в доме'интернате проходят са'
мые разнообразные мероприя'
тия: вечера отдыха, тематичес'
кие беседы, концерты и т.д. У
«Двуречья» много друзей – час'
тые гости воспитанники детс'
кого сада «Колокольчик», уче'
ники Радюкинской и Медынской
школ, творческие коллективы
дома культуры Дзержинского
района, сотрудники городской
библиотеки и другие. Кроме
того, часто организуются раз'
личные экскурсии и поездки.

Тем более что технические воз'
можности это позволяют. А в
этом году был приобретен еще
один автобус на 23 места и са'
нитарный автомобиль, обору'
дованный подъемником.

На протяжении пяти лет в
дом'интернат для престарелых
и инвалидов «Двуречье» регу'
лярно приезжают волонтеры
благотворительного фонда
«Старость в радость» из Моск'
вы. Они показывают концерт'
ные программы, ведут беседы,
раздают сладкие подарки, на'
вещают в комнатах проживаю'
щих, имеющих ограничения в
передвижении. Кроме того, эти
замечательные молодые люди
ведут переписку с проживаю'
щими интерната, посылают им
к памятным датам посылки, вов'
лекают в переписку молодежь
из разных регионов России. По'
этому проживающие не чув'
ствуют себя одинокими и забы'
тыми.

«Двуречье» регулярно уча'
ствует в самых различных рай'

онных и областных конкурсах
и побеждает. Так, в 2012 году
коллектив получил Почетную
грамоту губернатора области
за победу в региональном кон'
курсе «Лучшее учреждение со'
циальной службы Калужской
области по содержанию и бла'
гоустройству». Отмечен дип'
ломом III степени областного
конкурса на звание «Самая
доброжелательная организа'
ция по отношению к людям с
ограниченными возможностя'
ми здоровья». В копилке на'
град за прошлый год есть два
благодарственных письма от
министерства труда, занятос'
ти и кадровой политики облас'
ти.  И еще одна приятная на'
града – диплом «Садово'ого'
родного вернисажа'2012» за I
место в номинации «Царство
ц в е т о в »  о т  а д м и н и с т р а ц и и
Медыни. Одним словом, есть
чем гордиться, но в то же вре'
мя стараться и дальше рабо'
тать в том же духе и с теми же
успехами.

Стараемся,
чтобы
у каждого были
дом и семья

направлений этой работы – про'
грамма «Старт в будущее», на'
правленная на развитие систе'
мы сопровождения и обеспече'
ния условий для успешной со'
циализации выпускников детс'
ких домов к самостоятельной
жизни. А комплексную помощь
им оказывает центр постинтер'
натного сопровождения «Рас'
правь крылья!», услугами кото'
рого воспользовались в про'
шлом году 850 человек.

Специалисты центра не толь'
ко выезжают на новое место жи'
тельства, но и на новое место
учёбы выпускников детдомов и
вообще стараются не терять их
из виду: например, активно вза'
имодействуют со службами за'
нятости в вопросах трудоуст'
ройства сирот, проводят для них
профориентационные игры,
обучающие семинары, «круглые
столы» и т.п. За прошлый год
центром налажена система ку'
раторства лиц из числа детей,
оставшихся без попечения ро'
дителей, которая функциониру'
ет в 19 образовательных учреж'
дениях начального и среднего
профессионального образова'
ния области. Заключены граж'
данско'правовые договоры с 22
кураторами на постинтернатное
сопровождение, финансирова'
ние которых осуществляется за
счет средств благотворительно'
го фонда социальной помощи
детям «Расправь крылья!».

Не забывают о выпускниках
детских домов и в праздники: в
августе успешно прошёл Бал
выпускников детских домов и
школ'интернатов области, при
центре действует «Клуб выпуск'
ников», разработан и реализу'
ется проект «Молодая мама»,
направленный на поддержку бу'
дущих мам (адресную помощь
получили 45 женщин).

В 2012 году региону удалось
сохранить положительные тен'
денции в организации и прове'
дении детской оздоровительной
кампании. Было оздоровлено и
временно занято 87 тысяч 700
детей. На эти цели израсходова'
ны средства в объеме 315 мил'
лионов рублей, что на 35 милли'
онов больше, чем в 2011 году.

Около 3 тысяч детей отдохнули
в детских оздоровительных уч'
реждениях, на побережье Черно'
го и Азовского морей, в Респуб'
лике Беларусь, в Подмосковье.

За счет средств бюджетов всех
уровней отдохнули 950 детей'ин'
валидов. 415 семей с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья отдохнули в оздорови'
тельных учреждениях «Сигнал»,
«Галактика» по программам вы'
ходного дня.

Для интересного, содержа'
тельного отдыха детей в период
оздоровительной кампании на
территории области ежегодно
увеличивается проведение про'
фильных смен. Например, в Жиз'
дринском районе был организо'
ван туристический лагерь сила'
ми воскресной школы Свято'По'
кровского храма. В Ферзиковс'
ком районе в лагере с дневным
пребыванием организована про'
фильная смена «Английский

язык», которая заняла призовое
место в областном конкурсе про'
грамм профильных смен. В Спас'
Деменском районе за счет
средств местного бюджета орга'
низована работа лагеря с круг'
лосуточным пребыванием детей
на базе Павлиновской средней
школы. В Людиновском районе
на базе шести сельских клубов
был организован отдых 316 де'
тей на досуговых площадках.
Кроме того, в районе проведены
палаточные лагеря «Уникум»,
«Возрождение», «Усынови заказ'
ник» и «Александр Пересвет».

Общий итог работы по детско'
му отдыху и оздоровлению на'
шёл своё отражение в цифрах:
выраженный оздоровительный
эффект отмечен у 93% детей, в
то время как этот показатель по
стране составляет 90%.

Ставят высокие баллы работе
наших специалистов и родите'
ли. По результатам мониторинга
удовлетворенности населения
организацией детского отдыха и
оздоровления и эффективности
деятельности оздоровительных
учреждений в 2012 году ответи'
ли утвердительно 90 процентов
родителей, чьи дети получили
услуги по оздоровлению (в 2011
году этот показатель составлял
чуть более 83 %).

Материалы полосы при содействии специалистов
министерства подготовила Наталья ТИМАШОВА.



Восход Солнца ............ 8.42
Заход Солнца ........... 18.45
Долгота дня .............. 10.03

Восход Луны .............. 13.13
Заход Луны ............... 05.21
Первая четв. ..... 17 февраля
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè. Ïðîâîçãëà-

øåí ðåøåíèåì 62-é ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ 19
íîÿáðÿ 2007 ã.

275 ëåò íàçàä (1738) âûøåë óêàç èìïåðàòðèöû Àííû
Èîàííîâíû: «Äàáû ïüÿíûå ïî óëèöàì íå âçäîðèëè è ïåñåí íå ïåëè,
à êîòîðûå áóäóò, òî âåëåòü òàêèõ ëîâèòü è ïðèâîäèòü â ïîëèöèþ»
- îäíî èç ïåðâûõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ ðàñïîðÿæåíèé â Ðîññèè,
íàïðàâëåííûõ íà áîðüáó ñ ïüÿíñòâîì.

195 ëåò íàçàä (1818; ñò.ñò.) â Ìîñêâå íà Êðàñíîé ïëîùàäè
áûë òîðæåñòâåííî îòêðûò ïàìÿòíèê Ìèíèíó è Ïîæàðñêîìó,
ñîçäàííûé íà íàðîäíûå ïîæåðòâîâàíèÿ ñêóëüïòîðîì È. Ìàðòî-
ñîì â ÷åñòü 200-ëåòèÿ èçãíàíèÿ ïîëÿêîâ èç Ìîñêâû.

75 ëåò íàçàä (1938) íà çäàíèè ïî Ìàëîé Äìèòðîâêå, 6, ãäå
ðàçìåùàëñÿ Òåàòð ðàáî÷åé ìîëîäåæè (ÒÐÀÌ), ïîÿâèëîñü íàçâà-
íèå «Ìîñêîâñêèé òåàòð èìåíè Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà» - íûíå
Ëåíêîì.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýíöî Ôåððàðè (1898 – 1988),
èòàëüÿíñêèé êîíñòðóêòîð, ïðåäïðèíèìàòåëü è àâòîãîíùèê. Îñíî-
âàòåëü àâòîìîáèëåñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Ôåððàðè» è îäíî-
èìåííîé àâòîãîíî÷íîé êîìàíäû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Ëóêà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëóêà.  Ïåêóò ïèðîæêè ñ ëóêîì. Íà Ëóêó ïîëóäåííûé âåòåð - ê

óðîæàþ ÿðîâûõ.

ÏÎÃÎÄÀ
20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748

ìì ðò. ñò., íåáîëüøàÿ îáëà÷íîñòü. Â ÷åòâåðã, 21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò.,
ïàñìóðíî, 22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ22 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ øåñòü ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., íåáîëüøàÿ îáëà÷íîñòü.

Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Вузы оценят по безработным
выпускникам

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ðåøèëî èçìåíèòü êðèòå-
ðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè âóçîâ. Âåäîìñòâî ïðåäëîæèëî èõ
îöåíèâàòü ïî êîëè÷åñòâó âûïóñêíèêîâ, îêàçàâøèõñÿ áåçðàáîòíû-
ìè. Êàê ðàññêàçàë çàììèíèñòðà Àëåêñàíäð Êëèìîâ, îñåíüþ 2013
ãîäà ìîíèòîðèíã âóçîâ áóäåò ïðîâåäåí ïî íîâûì êðèòåðèÿì. «Ìû
ñîáèðàåìñÿ ó÷èòûâàòü êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ âóçà, êîòîðûå
îáðàòèëèñü íà áèðæó òðóäà», — ðàññêàçàë Êëèìîâ. Ïî åãî ñëîâàì,
â íàñòîÿùåå âðåìÿ îêîëî 6 ïðîöåíòîâ âûïóñêíèêîâ âñòàþò íà ó÷åò
íà áèðæàõ òðóäà.

Íàïîìíèì, îñåíüþ 2012 ãîäà Ìèíîáðíàóêè ïðîâåëî ìîíèòî-
ðèíã áîëåå 500 ðîññèéñêèõ âóçîâ. Ó÷èòûâàëèñü ïÿòü êðèòåðèåâ:
ñðåäíèé áàëë ÅÃÝ, ïðîöåíò èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ, îáúåì íàó÷-
íîé ðàáîòû, îáùèé äîõîä è ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ íà îäíîãî
ñòóäåíòà. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ó 136 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé áûëè
îáíàðóæåíû «ïðèçíàêè íåýôôåêòèâíîñòè». Êðèòåðèè îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè âóçîâ ïîäâåðãëèñü ðåçêîé êðèòèêå ó÷åíûõ è ïðåïîäà-
âàòåëåé. Ðåêòîðû ìíîãèõ âóçîâ îáðàùàëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðè
ìîíèòîðèíãå íå ó÷èòûâàåòñÿ ñïåöèôèêà ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, à
òàêæå óêàçûâàëè íà òî, ÷òî îöåíêà çíàíèé àáèòóðèåíòîâ óêàçûâàåò
íå íà ýôôåêòèâíîñòü âóçà, à íà êà÷åñòâî ðàáîòû øêîëüíûõ
ó÷èòåëåé.

Лента.ру
ÊÐÈÌÈÍÀË

Смерть депутата
Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò (ÑÊ) Ðîññèè ïîëàãàåò, ÷òî ïðè÷èíîé

óáèéñòâà äåïóòàòà Ëèïåöêîãî ãîðñîâåòà Ìèõàèëà Ïàõîìîâà áûëè
äîëãè. Ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì îäíîãî èç èñïîëíèòåëåé óáèéñòâà,
Ïàõîìîâ çàäîëæàë 80 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ ïðåäïîëàãàåìîìó
çàêàç÷èêó ïðåñòóïëåíèÿ — áûâøåìó çàììèíèñòðà ÆÊÕ Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè Åâãåíèþ Õàðèòîíîâó.

«Êàê ïîêàçàë íà äîïðîñå îäèí èç èñïîëíèòåëåé, Õàðèòîíîâ,
çàêàçûâàÿ ïîõèùåíèå, îáîñíîâûâàë åãî òåì, ÷òî îò âîçâðàùåíèÿ
äîëãà çàâèñèò åãî äàëüíåéøèé êàðüåðíûé ðîñò», — ãîâîðèòñÿ íà
ñàéòå ÑÊ. Ïî ïîäîçðåíèþ â ïðè÷àñòíîñòè ê óáèéñòâó äåïóòàòà
çàäåðæàíû 11 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå Õàðèòîíîâ.

Äåïóòàò Ïàõîìîâ ïðîïàë áåç âåñòè 12 ôåâðàëÿ. ×åðåç øåñòü
äíåé, 18 ôåâðàëÿ, òåëî Ïàõîìîâà áûëî îáíàðóæåíî â áî÷êå ñ
öåìåíòîì â ãàðàæå â ïîñåëêå Îáóõîâî Íîãèíñêîãî ðàéîíà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè.

Похитительницы угля
Ìèëèöèÿ â Äîíåöêå çàäåðæàëà äâóõ æåíùèí ïðè ïîïûòêå

ïîõèòèòü 500 êèëîãðàììîâ óãëÿ. Îíè áûëè çàäåðæàíû â ñîðòèðî-
âî÷íîì ïàðêå æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Êðàñíîàðìåéñê. Ïåðåä
ïðèáûòèåì ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè îíè ïîãðóçèëè óãîëü èç òîâàðíî-
ãî âàãîíà â äâà ìåøêà è ïûòàëèñü îòòàùèòü ìåøêè îò ñòàíöèè.
Ïîñëå âçâåøèâàíèÿ îêàçàëîñü, ÷òî âåñ ìåøêîâ ñîñòàâëÿåò 500
êèëîãðàììîâ. Çëîóìûøëåííèöû îêàçàëèñü áåçðàáîòíûìè æè-
òåëüíèöàìè Äîíåöêà. Ïî ñëîâàì æåíùèí, óêðàñòü óãîëü èõ çàñòà-
âèëî òÿæåëîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Ìàêñèìàëüíîå íàêàçà-
íèå çà èõ ïðåñòóïëåíèå - ëèøåíèå ñâîáîäû íà 5 ëåò. Êàê ïîÿñíèëè
â ÓÌÂÄ Óêðàèíû, ñâîèìè óìûøëåííûìè äåéñòâèÿìè æåíùèíû
ïðè÷èíèëè óùåðá Äîíåöêîé æåëåçíîé äîðîãå.

Лента.ру
ÍÓ È ÍÓ!

Наконец отменили рабство
Øòàò Ìèññèñèïè ðàòèôèöèðîâàë 13-þ ïîïðàâêó ê Êîíñòèòóöèè

ÑØÀ, îòìåíÿþùóþ ðàáñòâî. Òåïåðü îíî ôîðìàëüíî îòìåíåíî íà
âñåé òåððèòîðèè Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ. Ïîïðàâêà, ïîëîæèâøàÿ
êîíåö ðàáñòâó, áûëà ðàòèôèöèðîâàíà Êîíãðåññîì ÑØÀ åùå â
1865 ã., îäíàêî ðÿä þæíûõ øòàòîâ íå ïîääåðæàë åå. Â Ìèññèñèïè
(à òàêæå Íüþ-Äæåðñè è Êåíòóêêè) ãîëîñîâàíèå ïî ðàòèôèêàöèè
ïîïðàâêè ñîñòîÿëîñü ëèøü â 1995 ã., îäíàêî èç-çà áþðîêðàòè÷åñ-
êîé îøèáêè ýòà ïðîöåäóðà òàê è íå áûëà äîâåäåíà äî êîíöà.

Íàðóøåíèå ðàçãëÿäåë ïðîôåññîð Ðàíäæàí Áàòðà èç Ìåäèöèíñ-
êîãî öåíòðà Óíèâåðñèòåòà Ìèññèñèïè. Îí îáðàòèë âíèìàíèå íà
ïðîáëåìó, ïîñìîòðåâ ôèëüì «Ëèíêîëüí» Ñòèâåíà Ñïèëáåðãà. Ýòà
ëåíòà ðàññêàçûâàåò î ñóäüáå 16-ãî ïðåçèäåíòà ÑØÀ Àâðààìà
Ëèíêîëüíà, êîòîðûé èíèöèèðîâàë îòìåíó ðàáñòâà â ÑØÀ. Ïîñëå
ôèëüìà óäàëîñü âûÿñíèòü, ÷òî â Ìèññèñèïè âïëîòü äî ôåâðàëÿ
2013 ã. ôîðìàëüíî ñîõðàíÿëîñü ðàáñòâî. Â 1995 ã. âëàñòè øòàòà
õîòü è ðàòèôèöèðîâàëè ïîïðàâêó, íî íå íàïðàâèëè êîïèþ äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî îòìåíó ðàáñòâà, â Ôåäåðàëüíûé ðååñòð
ÑØÀ. È âîò 7 ôåâðàëÿ òðåáóåìûé äîêóìåíò íàïðàâëåí â Íàöèî-
íàëüíûé àðõèâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Зразы картофельные с гребешком
Êàðòîôåëü - 8-10 øò., ëóê ðåï÷àòûé - 2-3 øò., ìàñëî òîïëåíîå

- 2 ñò. ë., ÿéöî - 1 øò., ïåðåö - 1 øò., ñîëü, ãðåáåøîê - 400 ã,
îáæàðåííûé ëóê, çåëåíü ïåòðóøêè, ñóõàðè.

Âçÿòü âàð¸íûå: êàðòîôåëü, ëóê, ìàñëî òîïë¸íîå, 1 ÿéöî, ïåðåö,
ñîëü, âñ¸ èñòîëî÷ü, ñäåëàòü ëåï¸øêó. Íà ñåðåäèíó ëåï¸øêè
ïîëîæèòü ôàðø èç ãðåáåøêà, îáæàðåííûé ëóê è çåëåíü ïåòðóøêè.
Ñôîðìèðîâàòü çðàçû â âèäå øàðèêîâ, îáâàëÿòü â ñóõàðÿõ(1-2 ñòîë.
ëîæêè). Ïîäæàðèòü. Ïîëèòü ìàñëîì.
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  30.1277Äîëëàð -  30.1277Äîëëàð -  30.1277Äîëëàð -  30.1277Äîëëàð -  30.1277  Åâðî - 40.2265 Åâðî - 40.2265 Åâðî - 40.2265 Åâðî - 40.2265 Åâðî - 40.2265

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ÿ õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü ñâîé
ñêåëåò çà òó ïîääåðæêó, êîòîðóþ îí ìíå îêàçûâàë âñå ýòè ãîäû!

Ìåæäóíàðîäíûå íîâîñòè. Âëàñòè Åãèïòà è Òóðöèè ïîòðåáî-
âàëè, ÷òîáû ðîññèéñêèå òóðèñòû ôîòîãðàôèðîâàëèñü íà çàãðàí-
ïàñïîðò ïüÿíûìè.

Ðàçãîâàðèâàþò äâà ïåíñèîíåðà, îæèäàþùèõ ïðè¸ìà ó
âðà÷à:

- Ýòè âðà÷è ïèøóò, êàê êóðèöà ëàïîé! Â ðåöåïòàõ íè÷åãî
íåâîçìîæíî ðàçîáðàòü...

- Âîò è õîðîøî! ß ïî ñâîåìó ðåöåïòó öåëûé ãîä åçäèë áåñïëàòíî
â òðàìâàå, ïîëãîäà õîäèë â îïåðíûé òåàòð, à òåïåðü åù¸ ïîëó÷èë
ïðèáàâêó ê ïåíñèè!
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В выставочном зале Дома
художника почти месяц эк�
спонировались работы мас�
теров кисти из Калуги и об�
ласти. Вернисаж включил в
себя произведения различ�
ных жанров изобразительно�
го искусства: живопись, гра�
фику, скульптуру, истори�
ческую картину, портрет,
пейзаж, натюрморт, жанро�
вую живопись, иконогра�
фию, резьбу по дереву, ба�
тик, горячую эмаль, вышив�
ку. Все эти работы стали но�
минантами на премию обла�
стного отделения Союза
художников России.

И вот подведены итоги.
Первое место � Марина Гу�
сева. Жюри отметило ее
панно, состоящее из четы�
рех частей, «Калуга. Време�
на года». Лариса Минченко
� второе место за натюрморт
в интерьере «Мой дом». Тре�
тье место поделили между
собой малоярославецкий ху�
дожник Владимир Пугачев с
большой работой, посвя�
щенной событиям войны
1812 года, и боровчанин Ан�
тон Гольдин с циклом кар�
тин о детстве. Поощритель�
ными премиями награждены
Светлана Фарниева, Нико�
лай Базанов и Виктор Хар�
ченко.

Как призналась известный
калужский художник Лари�
са Минченко, «подобные
выставки дают возможность
автору посмотреть свои ра�
боты среди картин других
живописцев. В зале полотна
воспринимаются не так, как
в мастерской. Здесь можно
увидеть недостатки, над ко�
торыми еще предстоит по�
трудиться. Поэтому выстав�
ки проводятся не только для
демонстрации произведений
живописи, это еще и про�
должение творческого про�
цесса.  Интерьерный натюр�
морт «Мой дом», по сути,
это та жизнь, которой уже
нет. Городские жители, как

 Журналист, миссионер,
православный режиссер, он
снимает актуальные фильмы
на темы демографии, нарко�
мании, преступности. С по�
казами колесит по городам
и весям нашей большой
страны, приезжает в различ�
ные учреждения – школы,
лицеи, детские дома, боль�
ницы, места заключения. В
Калуге он представил свой
новый проект «Под солн�
цем», который, кстати, под�
держивает Министерство
культуры РФ во главе с Вла�
димиром Мединским. Это
культурно�образовательные
программы и фильмы, со�
зданные для патриотическо�
го воспитания молодежи.

Свой первый фильм из се�
риала «Под солнцем», по�
священный жизни и траги�
ческой гибели легенды груп�
пы «Nirvana» Курта Кобей�
на, режиссер снял в 2005
году вместе со свой мамой,
актрисой театра и кино, зас�
луженной артисткой СССР
Галиной Яцкиной.

В конференц�зале «Белин�
ки» собрались библиотека�
ри, педагоги, юристы – пуб�
лика подготовленная. Ре�
жиссер много рассказывал о
том, что происходит сейчас
в мире киноиндустрии, об
информационной войне, ко�
торая направлена на разло�
жение общества. Конечно,
это мнение автора, но… Что
видят наши дети с экранов
телевизоров? Проявление
насилия во всех его формах,
и даже мультяшных. К сожа�
лению, мы задумываемся об
этом как бы нехотя, мимо�
ходом, уже свыкшись с
«зомбоящиком» � телевизо�
ром, который стал неотъем�
лемой частью нашей жизни.
По мнению Яцкина, кино�
лекторий, состоящий из де�
сяти фильмов, направлен и
на то, чтобы подрастающее

Как рассказала его куратор
Светлана Личенко, в этом
году в экспозиции
областного худо�
жественного музея
к юбилейным да�
там из запасников
будут выставлены
работы мастеров
отечественной жи�
вописи – Аркадия
Пластова, Виктора
Васнецова, Нико�
лая Ромадина,
Алексея Корина.

Проект организо�
ван работниками
музея для того, что�
бы показать калу�
жанам редкости из
музейного фонда,
те, которые еще не
были представлены
на вернисажах.

«Художественный
хронограф» открыл�
ся выставкой полот�
на заслуженного де�
ятеля искусств
РСФСР, народного
художника СССР
Аркадия Пластова
«Коля со школьной
сумкой» � к 120�ле�
тию со дня рождения
мастера кисти. Эта
работа демонстриру�
ется впервые, и сей�
час жителям и гостям горо�
да предоставляется возмож�
ность ее увидеть, ближе по�
знакомиться с самобытным
творчеством Аркадия Алек�
сандровича.

� У Пластова неповтори�
мый дар живописца. Его ма�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

«Итоговая�2012»
Отметили лучших живописцев области

В кого превращает
нас «зомбоящик»?
В Белинке встречались
с кинорежиссёром
Василием Яцкиным

«Коля» из запасников
Калужанам представили новый проект
«Художественный хронограф»

зок легок, гибок и подви�
жен. Краски, собранные в
колорит, льются,  живут.
Они – звучат! – поделилась
с собравшимися в зале зри�
телями Светлана Личенко. �
А картина «Коля со школь�
ной сумкой» уникальна тем,

«Памятник» � так называ�
ется комедийный спек�
такль, основанный на со�
временном произведении
известного отечественного
драматурга и обладателя
Всероссийской премии
«Действующие лица» Вла�
димира Жеребцова. А уме�
ло «ваял» его на сцене Двор�
ца культуры «Юбилейный»
Кировский народный дра�
матический театр. Руково�
дила творческим процессом
режиссёр Галина Мазурок.

Комедия – излюбленный
жанр труппы, на протяже�
нии многих лет работающей
на базе ДК. «Юмор помога�
ет людям посмотреть на себя
со стороны»,� считают само�

В Кирове
поставили
«Памятник»
Посмотреть на себя со стороны позволяет пьеса
народного драматического театра

деятельные актёры и предла�
гают своим преданным зри�
телям в очередной раз по�
смеяться над самими собой
и наполняющими нашу
жизнь абсурдными ситуаци�
ями. Прямо как в «Памятни�
ке» Жеребцова. Что бы вы
сделали, обнаружив, напри�
мер, на городской площади
собственное изваяние? Не
знаете? Именно такое нелёг�
кое испытание выпало на
долю главного и совершен�
но не героического героя
новой режиссёрской поста�
новки.

Спектакль у кировчан по�
лучился очень живой. Благо�
даря эмоциональной актёр�
ской игре в нём отчётливо

Наши дети приняли участие во Всероссийском конкурсе
«Общество будущего»

давно мы потеряли свои
корни! Мы живем в других
условиях, но человек устро�
ен так, что его всегда будет
тянуть к истокам. Я писала

дом, которого… нет. А ведь
в нем � глубокая старина:
глиняные горшки, корзи�
ны… Эти вещи могут пове�
дать нам о прошлом. И в то

ощущался и комизм, и дра�
матизм, и присутствие зата�
ённого автором пьесы за�
мысла. Кировским актёрам
удалось донести до зритель�
ских сердец главную автор�
скую мысль: без памятника
ты один человек, а с памят�
ником – совсем другой.
Премьерный показ собрал
полный зал любителей теат�
рального искусства. Не оста�
лись лицедеи без зрителей и
на повторном показе поста�
новки. Искренние овации и
цветы показали, что театр,
существующий в Кирове бо�
лее 90 лет, достоин высоко�
го звания «Народный».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

поколение знало � Россия
всегда была основана на
православной вере. Подо�
рвав веру, очень легко уп�
равлять обществом. «Смо�
жем ли мы как народ объе�
диниться, если у нас нет ни�
чего общего?» – задается
вопросом автор.

Россия потихоньку катит�
ся к пропасти: пьянство,
наркомания, детская про�
ституция гуляют по стране.
Растет количество разводов
и как следствие число не�
полных семей. Во времена
правления Николая II коли�
чество разводов было три
процента, и это уже счита�
лось падением нравов. А
аборты?..  Официальная
цифра – три миллиона в год
да плюс около двух милли�
онов абортов, сделанных
подпольно. Получается
страшная цифра! Столько
Россия недосчитывается
своих граждан ежегодно.

Автор надеется, что в его
работах молодые люди уви�
дят альтернативу порногра�
фии, алкоголю, употребле�
нию наркотиков. Увидят и,
быть может, задумаются.

В наш город кинорежис�
сер приезжает уже не в пер�
вый раз. Этот кинолекторий
был организован Калужским
отделением Императорского
православного палестинско�
го общества. Как признался
Василий Леонидович, Калу�
гу он очень любит.

� Здесь особая атмосфера,
много старинных церквей,
размеренный уклад бытия.
Оптина Пустынь – святое
намоленное место, где бы�
вали братья Киреевские,
Гоголь,  Достоевский. А
край, связанный с Пушки�
ным, � Полотняный Завод и
экскурсии туда,  вообще
считаю радостью в своей
жизни.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

что это портрет �кар�
тина в интерьере. Это
в художественной
практике бывает со�
всем не часто. У ис�
кусствоведов бытует
мнение, что мальчик,
изображенный на
ней, – внук художни�
ка.

Образование Арка�
дий Пластов получил
в столичном Строга�
новском центральном
художественно�про�
мышленном училище
и в училище живопи�
си, ваяния и зодче�
ства на скульптурном
отделении в Москве.
Жизнь и творчество
Аркадия Алексееви�
ча неразрывно свя�
заны с родным се�
лом Прислониха
Ульяновской облас�
ти. Художник�реа�
лист, Пластов ак�
тивно писал жизнь
деревни � пейзажи,
сюжетно�темати�
ческие картины,
сделал большую
портретную гале�
рею селян. Работал
он также в области
книжной иллюст�
рации и станково�
го рисунка.

Выставка одной картины
Аркадия Пластова продлит�
ся до конца марта, и все
желающие смогут ее уви�
деть.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

Он проводился в 16 областях под эгидой Ассо'
циации инновационных регионов России. В на'
шей области партнером конкурса выступило Аген'
тство инновационного развития. Были
приглашены все желающие дети, подростки и
творческие группы. Конкурс проводился по трем
номинациям: изобразительное творчество, фото'
графия, анимация. Участники должны были пока'
зать свое видение общества будущего, которое
может быть связано с их семьей, городом, шко'
лой, страной или всей планетой. Рисунки выпол'
нялись с помощью современных информацион'
ных технологий. Организаторам хотелось
соединить воедино творческое мышление подра'
стающего поколения и современные IT'техноло'
гии, тем самым разбудив в молодом сознании ин'
терес и внимание к объекту исследования.

В состав жюри конкурса вошли художники, ди'
зайнеры, искусствоведы из разных регионов
страны. От нашей области ' педагоги областного
центра дополнительного образования им. Ю.А.
Гагарина Виктория Минина и Татьяна Софийс'
кая.

И уже есть победители: Мария Йовбак из обнин'
ского ЦРТДиЮ «Школа изобразительных ис'
кусств», калужанка Лилия Удовкина из областного
эколого'биологического центра учащихся, Татья'
на Герасимова и Анастасия Дружкова из Сосенс'
кого центра детского творчества.

Победители конкурса получили подарки, они
также примут участие в видеоконференции с пер'
выми лицами государства на Красноярском эко'
номическом форуме.

Светлана ШУМАЙ.

Лариса Минченко и картина*победитель.

же время живые яблоки,
ягоды �  возвращают нас к
дню сегодняшнему».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Сайт dedacom.eps


