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Александра
Алексеевна
КОРНЕЕВА
Кировчанке, труженице тыла,
ветерану труда исполнилось 90
лет. На долю ее поколения выпало
военное лихолетье и послевоен+
ное восстановление страны.
Много лет проработала она в
колхозе. Шестерых детей родила
Александра Алексеевна. Сегодня
у нее 16 внуков и правнуков.

Материал
«Живи, баба Шура, сто лет!»

читайте на 3�й стр.
Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

День Суркова
В минувшую пятницу область посетил
вице!премьер ! руководитель аппарата
правительства РФ

Владислав Сурков провел
встречу с руководителями
федеральных, областных и
муниципальных властных
структур. Темой его разгово!
ра с представителями реги!
онального истеблишмента
стали вопросы развития до!
ступности государственных
и муниципальных услуг по
принципу «единого окна».

Как подчеркнул вначале
Владислав Юрьевич, данная
встреча была организована
по его просьбе, так как ему,
курирующему в федераль!
ном правительстве вопросы
создания служб «единого
окна», было очень важно уз!
нать мнение регионов о том,
как проходит этот процесс
на практике. О том, что гос!
услуги должны стать для
граждан доступными, гово!
рилось очень много, но те!
перь эти благие пожелания
начали претворятся в конк!
ретные действия. Согласно
указу президента уже к 2015
году доля граждан, получа!
ющих услуги по принципу
«одного окна» по месту пре!
бывания, должна составить
90 процентов, напомнил
вице!премьер. К этому вре!
мени в стране планируется
создать около 3 тысяч мно!
гофункциональных центров.
Они должны действовать в
каждом городском округе и
муниципальном районе.
Дело это отнюдь не дешевое,
поэтому федеральное прави!
тельство приняло решение о
частичном софинансирова!
нии работ по созданию
МФЦ. Тем не менее, по сло!
вам Суркова, на местах не
«нужно увлекаться строи!
тельством», а необходимо
использовать для МФЦ уже
имеющиеся здания и поме!
щения (кстати, именно по
такому принципу ведется ра!
бота по созданию многофун!
кциональных центров в на!
шей области).

! Население должно иметь
возможность получать госу!
дарственные услуги опера!
тивно и качественно, ! под!
черкнул он. ! От этого во
многом зависит обществен!
ная стабильность и уровень
доверия граждан к власти.
Критические настроения в
обществе во многом растут
из!за того, что людям при!
ходится сталкиваться с по!
борами и стоять в очередях
при обращении в различные
учреждения. Наша с вами
задача ! избавить их от это!
го. Люди должны быть до!
вольны нашей работой, !
сказал вице!премьер.

О том, как распахиваются
и будут распахиваться «еди!
ные окна» в нашей области,
рассказал заместитель губер!
натора Максим Шерейкин.
Он отметил, что наш регион
является пилотным в реали!
зации проекта по созданию
сети многофункциональных
центров. Сейчас успешно
работает МФЦ в Малоярос!
лавце. Сеть многофункцио!
нальных центров будет со!
здаваться в виде филиалов
этого учреждения (первые из
них заработают уже к лету
нынешнего года). Всего же
в области планируется от!
крыть 31 филиал МФЦ и 74
точки доступа граждан по
принципу «единого окна» в
сельских поселениях.

Владислав Сурков положи!
тельно оценил калужскую
идею по созданию служб
«единого окна» в сельской
местности на базе библиотек.
Он также выразил готовность
рассмотреть предложение о
компенсации регионам фи!
нансовых расходов МФЦ,
связанных с приемом и вы!
дачей документов по услугам
федеральных органов испол!
нительной власти. Если же
говорить в целом, то, по его
мнению, калужские регио!
нальные органы власти про!
вели неплохую работу по по!
вышению доступности госу!
дарственных и муниципаль!
ных услуг для населения.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Духовно!светская
симфония
проявилась на примере возрождения храма в Перемышле

Калужанам рассказали
о центре нового искусства,

который будет построен к 2015 году
Во второй половине дня Владислав Сурков принял участие в презен+

тации концепции Дома новой культуры (ДНК), который расположится
на спуске к водохранилищу за зданием Музея космонавтики имени
К. Э. Циолковского. В залах музея прошел показ работ современных
региональных художников, специально для презентации свою инстал+
ляцию показали и их английские коллеги.

В мероприятии также приняли участие министр культуры РФ Вла+
димир Мединский и известный предприниматель Александр Мамут.
Последний и вел презентацию.

Новый проект нацелен на распространение знаний и передовых
технологий в сфере культуры и организации жизни, а также созда+
ние среды, благоприятной для творчества и самореализации моло+
дежи. Кроме Калуги к 2015 году Дома новой культуры планируется
построить в Первоуральске (Свердловская область) и на острове
Русский (Владивосток).

На базе ДНК планируется проводить выставки, фестивали, лекции
и семинары с участием известных художников, архитекторов, скуль+
пторов, артистов, режиссёров, учёных российского и мирового уров+
ня. До окончания строительства здания институт медиа, архитектуры
и дизайна «Стрелка», который занимается реализацией этого проек+
та, намерен провести несколько тематических мероприятий.

Более подробно о концепции Дома новой культуры в Калуге, о
фестивалях и показах, мастер+классах, которые будут проведены
до конца нынешнего года в рамках этого проекта, читайте в четвер+
говом номере «Весть+недели».

Владимир АНДРЕЕВ.

ÀÊÖÈÈ

Стартовала Неделя борьбы с туберкулёзом
Хотя в целом показатель заболеваемости

снижается, по итогам прошедшего года ме+
дики констатировали увеличение смертей
от туберкулеза: 10 на 100 тысяч населения.
Еще в 2011 году этот показатель составлял
9,8 на 100 тысяч человек. Возможно, причи+
на такого роста – больные со множествен+
ной лекарственной устойчивостью, те, ко+
торые не хотят лечиться должным образом.

Однако туберкулез не насморк, нельзя
просто наплевать на тех, кто влачит жалкое
существование, ведет асоциальный образ
жизни и не соблюдает рекомендации врача
по приему препаратов. Мимо пройти не уда+
стся. Эта болезнь смертельна не только для
маргиналов, но и для обычных людей, ведь
все мы ходим по одним улицам и ездим в
одном транспорте.

«Остановите туберкулез, пока я жив» + вот
международный девиз Недели борьбы с ту+
беркулезом. Вчера на Театральной площа+
ди в Калуге областное отделение Общества
Красного Креста развернуло благотвори+
тельную ярмарку в поддержку тех, кто само+
стоятельно не может бороться с болезнью.
Работали информационные палатки, в кото+
рых волонтеры Красного Креста и област+
ного центра по профилактике и борьбе со
СПИД и ИЗ раздавали листовки, буклеты,
флаеры и сувенирную продукцию по про+
блеме туберкулеза и ВИЧ, проводились вик+
торины.

Здесь же стартовала акция «Белая ромаш+
ка» + студенты аграрного и базового меди+
цинского колледжа, экипированные накид+
ками с символикой Красного Креста, вышли
на улицы Калуги и в учреждения, чтобы рас+
сказать о страшном заболевании и собрать
пожертвования в пользу больных туберку+

лезом. Аналогичные акции пройдут во всех
районах области. Сбор от всех благотвори+
тельных мероприятий будет направлен на
приобретение продуктовых наборов для ту+
беркулезных больных с множественной ле+
карственной устойчивостью.

Примите участие в акции! Сейчас как раз
время милосердия. Помогая больным, вы,
быть может, помогаете себе остаться здо+
ровым.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Кажется, что некогда пре!
успевающие перерабатыва!
ющие и пищевые предпри!
ятия области накрыла ка!
кая!то эпидемия разорения:
кондитерская фабрика «Ка!
ПеПа», Калужский молоч!
ный завод, Кировский мо!
лочный комбинат, Калужс!
кий завод «Кристалл», объе!

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Кто капитан, а кто крысы
на корабле КМК?
Тонущий мясокомбинат остался без руководства, и помочь ему,
похоже, уже невозможно

динение «Калуга!рыба», Ка!
лужский хладокомбинат,
Карачевская птицефабрика,
завод «Бахус»… Многие жи!
тели области, наверняка,
еще помнят вкус натураль!
ных продуктов,  которые
производили эти предприя!
тия, увы, ушедшие в небы!
тие. Создается впечатление,

что какой!то злой гений ра!
зоряет эту отрасль, чтобы на
замену натуральным про!
дуктам отечественного про!
изводства поставлять в
нашу торговую сеть всякую
зарубежную дрянь!

В этой цепочке банк!
ротств,  похоже, очередь
дошла и до Калужского мя!

сокомбината – некогда
крупнейшего и старейшего
(1930!й год основания)
предприятия региона в этой
отрасли.  Увы, область в
ближайшее время, скорее
всего, потеряет еще один
узнаваемый в стране бренд
! КМК…

Читайте 2�ю стр.
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… Да не выреконструировали
Власть вновь заявляет, что не бросит попавших в беду жильцов

На прошедшем вчера со!
вещании у губернатора речь
шла о нескольких домах в
областном центре, которые
стали предметом экспери!
мента по внедрению новых
технологий. Летом 2007 года
дом №3 по улице Переход!
ная был включен в перечень

многоквартирных домов,
подлежащих сносу или ре!
конструкции. Тогда же к гу!
бернатору обратилась строи!
тельная фирма «Мансардст!
рой» с предложением опро!
бовать новый подход в реше!
нии проблемы. А именно !
проведение реконструкции

дома с последующей над!
стройкой мансарды без от!
селения жильцов.

Анатолию Артамонову и
членам губернаторского ар!
хитектурного совета проект
понравился, его одобрили
жильцы ! и дело пошло. Шло
оно, однако, недолго. Пер!

выми начали бить во все ко!
локола люди, купившие ещё
не построенные квартиры в
будущих мансардных этажах.
Они поняли, что не видать
им ни квартир, ни денег. Об
этой ситуации неоднократно
писала наша газета.

Окончание на 2�й стр.

В минувшую субботу мит!
рополит Калужский и Бо!
ровский Климент провел
чин Великого освящения
восстановленного храма
Рождества Пресвятой Бого!
родицы в Перемышле.

В XVII веке (с 1617 года)
на месте нынешнего храма
располагался Рождественс!
кий девичий монастырь. А
центральным храмом в нем
была каменная Рожде!
ственская церковь, постро!
енная по инициативе игу!
меньи Маремьяны в нача!
ле XVIII века. После упраз!
днения монастыря в 1764
году Рождественская мона!
стырская церковь стала
приходской. Многие заме!
чательные события помнит
этот старинный храм… Но

в советскую эпоху, с 1920
года,  этот исторический
памятник перестал быть
церковью. В его стенах рас!
полагались мастерская,
склад, а в последние годы
– магазин Перемышльско!
го райпо.

Восемь лет назад было
принято решение о возрож!
дении храма. К реализации
этой идеи сразу же подклю!
чился министр сельского хо!
зяйства Леонид Громов, ко!
торый со временем, по сути,
стал ктитором восстанавли!
ваемого храма, то есть чело!
веком, который осуществля!
ет над ним опеку, помогает
собирать пожертвования,
привлекает меценатов…

Окончание на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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По словам заместителя гу!
бернатора области Максима
Шерейкина, мероприятия,
подобные «Ярмарке креди!
тов и финансовых услуг»,
прошедшей 14 марта в Об!
нинске, проводятся чуть ли
не еженедельно по всему ре!
гиону. И задача подобных
мероприятий в том, чтобы
проинформировать бизнес о
наличии и доступности фи!
нансовой помощи.

! Проблемой развития биз!
неса является недостаток ре!
сурсов, а конкретно – недо!
ступность кредитов ! так го!
ворят сами предпринимате!
ли, ! пояснил Максим Ше!
рейкин цель проведения
очередной ярмарки. ! Одна!
ко выясняется, что 50 про!
центов из них никогда не об!
ращались за кредитами.
Между тем статистика креди!
тования малого и среднего
бизнеса по области в разме!
ре нескольких миллиардов
рублей говорит о том, что
бизнес все!таки развивается.
Убрать коммуникационный
барьер между бизнесом и
банками как раз и призваны
такие мероприятия.

В течение целого дня
предприниматели области
имели возможность оценить
условия кредитных и финан!
совых организаций, в том
числе и банков ! партнеров
Государственного фонда
поддержки предпринима!

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Убрать коммуникационные барьеры
Малый и средний бизнес готов брать кредиты на свое развитие, однако не знает, как лучше это сделать

тельства области – таковых
на ярмарке набралось 24.
Между тем условия кредито!
вания бизнеса у банков и
фонда отличаются. Если по!
давляющее число банков го!
тово кредитовать бизнес на
условии 14 процентов годо!
вых (это средняя ставка), то
фонд, помимо того что дает
деньги на развитие бизнеса
на втройне более выгодных
условиях, предлагает биз!
несменам еще и нефинансо!
вую помощь, суть которой
изложила заместитель ис!
полнительного директора
фонда Наталья Ювеналиева:

! Высокая активность
предпринимателей объясня!
ется тем, что их привлекает
концепция, которую мы из!
брали: деньги + знания. По!
мимо кредитов предприни!
матели могут получить в
фонде навыки грамотного
бизнес!планирования. Об!
разно говоря, мы даем не
только рыбу, но и учим, как
ее ловить.

! Чего не хватает больше:
знаний или денег? ! такой
вопрос задали журналисты.

! Конечно, знаний, ! про!
должает Наталья Ювенали!
ева. ! С деньгами вопрос ре!
шаемый. Однако одних де!
нег мало. Говорят, что без
денег невозможно запустить
свой бизнес, – это заблуж!
дение. Его нельзя запустить
без знаний. Обладая навыка!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В лучшие годы на мясо!
комбинате трудились почти
тысяча человек, и предприя!
тие выпускало свыше 950
тонн продукции ежемесячно.
Колбасные изделия комби!
ната в магазинах не залежи!
вались, раскупались быстро.
Жителей области привлека!
ли доступность цен и высо!
кое качество продукции.
Впрочем, по качеству про!
дукции КМК мнения нео!
днозначные. Один из специ!
алистов областного минсель!
хоза, пожелавший остаться
неизвестным, популярность
производимых КМК товаров
объяснил их дешевизной,
возникшей по причине до!
бавления во многие виды
колбасных изделий сои, мяса
птицы и субпродуктов. Ка!
лужскую колбасу, мол, поку!
пали малоимущие граждане
от безысходности (на доро!
гую денег не было), употреб!
ляли и при этом ругали. Но
справедливости ради надо за!
метить, что мясокомбинат
выпускал также и элитные
сорта колбас, без добавления
сои, с использованием толь!
ко мяса.

Основные беды на пред!
приятии наступили с прихо!
дом нового владельца в лице
председателя совета директо!
ров ОАО «Калужский мясо!
комбинат» Юлия Калоева.
Именно он вывез за границу
основные активы комбината
на сумму около 800 милли!
онов рублей. Калоев объяв!
лен в международный ро!
зыск, заочно вынесено по!
становление о его аресте. Ос!
тавшись в долгах как в шел!
ках, КМК начал медленно,
но верно двигаться к своей
окончательной гибели. Кол!
лектив сократился более чем
в четыре раза, остались в ос!
новном ветераны и патрио!
ты предприятия, которым
уже в силу своего возраста
трудно было бы найти дру!

Кто капитан, а кто крысы
на корабле КМК?

На встрече с коллективом КМК.

гую работу. Опытные сотруд!
ники работали, не получая
зарплаты, но веря, что в бли!
жайшее время их финансо!
вое положение изменится.

С приходом в ноябре ми!
нувшего года на должность
директора комбината Юрия
Баранова действительно не!
которые изменения про!
изошли. Начали (правда, не
всегда успешно) выбивать
дебеторские задолженности
за поставленную продукцию
КМК. Простаивавший ком!
бинат вновь заработал и на!
чал выдавать первую продук!
цию. Но ее объемы были да!
леки от уровня рентабельно!
сти производства, ниже по!
чти в десять раз. На
комбинате даже начали вып!
лачивать текущую зарплату,
но налоговые долги продол!
жали расти, так же как и за!
долженность перед постав!
щиками энергоресурсов
(вода, газ, электроэнергия),
не говоря уже о почти 800!
миллионном долге перед ос!
новным кредитором – Ка!
лужским отделением Сбер!
банка России. Да и сорока!
миллионные долги по зарп!
лате тоже ничуть не
уменьшились. Приход Юрия
Баранова был лишь незначи!
тельной оттяжкой срока не!
минуемого банкротства и в
конечном итоге лишь усугу!
бил проблемы комбината.
Хотя коллектив, впервые за
многие месяцы увидевший
живые деньги и поверивший
в Баранова (а возможно, и
введенный в заблуждение
ближайшими помощниками
директора), продолжал счи!
тать, что проблемы КМК на!
вязаны властями сверху, за!
дача которых, мол, довести
предприятие до банкротства.
Ни больше, ни меньше.
Именно такие суждения до!
веденных до отчаяния людей
мне довелось выслушать на
встрече членов трудового
коллектива с прокурором об!
ласти Дмитрием Демеши!

ным, городским головой Ни!
колаем Полежаевым и руко!
водством всех силовых ве!
домств региона. На эту
встречу пришел и Юрий Ба!
ранов, появление которого в
актовом зале КМК работни!
ки встретили аплодисмента!
ми. Хотя за что аплодировать
сбежавшему директору, ко!
торый, почувствовав, что за!
пахло жареным, написал за!
явление об уходе?!

Вот как сам Юрий Сергее!
вич объяснил свой шаг:

! Мое решение об увольне!
нии продиктовано объектив!
ными факторами. Невыпла!
та долгов по зарплате грози!
ла мне вначале дисквалифи!
кацией, а потом и уголовным
преследованием. В условиях
такого давления я уже не мог
руководить коллективом, тем
более что предприятие в пер!
вых числах марта было от!
ключено от газоснабжения и
вынужденно была остановле!
на работа на нем.

! Решение газоснабжающей
организации вполне объясни!
мо, ! подключился к разгово!
ру прокурор области Дмитрий
Демешин, ! долги за газ не
погашались, а лишь накапли!
вались. А вот решение дирек!
тора об уходе, а я бы сказал –
о бегстве с предприятия мне
непонятно. Никакого давле!
ния как со стороны прокура!
туры, так и со стороны дру!
гих правоохранительных ор!
ганов и властей на Юрия Ба!
ранова не оказывалось. Если
коллектив поверил в нового
директора, то такое доверие
он должен был оправдать де!
лами, а не бегством…

Да, тут напрашивается ана!
логия: капитан с тонущего
корабля уходит последним, а
первыми бегут крысы… Ко!
рабль (КМК) остался без ка!
питана. Поэтому и на засе!
дания комиссии по укрепле!
нию финансовой дисципли!
ны и мобилизации доходов в
бюджетную сферу представи!
тели мясокомбината теперь

приглашаться не будут, хотя
раньше их вызывали ежене!
дельно. Теперь просто при!
глашать некого. А 11 апреля
должен состояться (отложен!
ный на месяц) арбитражный
суд, который, скорее всего,
решит окончательную судьбу
предприятия, то есть назна!
чит на нем конкурсное уп!
равление – процедуру банк!
ротства, при которой все
имущество пускается с мо!
лотка, чтобы погасить имею!
щиеся долги, в первую оче!
редь – по зарплате…

«Мы хотим работать! Дай!
те нам такую возможность!»
! именно к таким обращени!
ям можно свести большин!
ство эмоциональных выступ!
лений ветеранов КМК. Но
прокуратура и власти не в
состоянии и не вправе дать
такую возможность частному
предприятию.

! Возможность о выкупе
долгов КМК за счет бюдже!
та города или области даже
не рассматривалась, ! объяс!
нил городской голова Нико!
лай Полежаев, ! ни город,
ни область не располагают
такими правами и финансо!
выми ресурсами. Мы пре!
красно понимаем, что мясо!
комбинат – брендовое пред!
приятие для Калуги и для
региона в целом. Было сде!
лано немало усилий для его
спасения, помощь в работе
по поиску инвесторов про!
должается и по сей день. Но,
учитывая накопившиеся
долги КМК, сделать это да!
леко не просто. Главная цель
нашей сегодняшней встречи
– успокоить коллектив, дать
им понять, что без работы
они не останутся, а долги по
зарплате, хоть и не сразу, но
будут им выплачены…

Общая сумма долгов пред!
приятия составляет почти
полтора миллиарда рублей,
притом что оставшаяся (не!
проданная) недвижимость
КМК по оценкам специали!
стов  стоит около полумил!

лиарда рублей. Основному
кредитору, Калужскому от!
делению Сбербанка РФ,
принадлежит вся оставшая!
ся собственность. Работни!
ки КМК предложили банки!
рам выступить в роли спаси!
телей, то есть инвестора
предприятия, а также выдать
мясокомбинату еще один
кредит на 80 миллионов руб!
лей, чтобы возобновить ра!
боту и начать расплачивать!
ся с долгами.

! Кредит в 80 миллионов
не спасет предприятие, а
лишь чуть!чуть оттянет срок
окончательного банкротства,
! пояснил руководитель Ка!
лужского отделения Сбер!
банка Алексей Лаптев, ! а
стать инвестором КМК и на!
чать заниматься хозяйствен!
ной деятельностью комбина!
та Сбербанк не может, так
как это не его функции, это
будет противоречить нашей
уставной деятельности. Мы
провели уже более 15 пере!
говоров с потенциальными
инвесторами, пока результат
отрицательный…

На встрече с коллективом
по причине занятости отсут!
ствовал арбитражный управ!
ляющий, но был его офици!
альный представитель (по
доверенности) Сергей
Шмельков, который в ответ
на призывы о помощи ска!
зал следующее:

! Не нужно строить особых
иллюзий в отношении ин!
ститута арбитражных управ!
ляющих, потому что это по!
хоронная команда. Мы про!
вожаем в последний путь те
предприятия, которые умер!
ли в результате старости, бо!
лезни или были убиты, как в
случае с КМК. Наша задача
– тщательно учесть все дви!
жимое и недвижимое имуще!
ство, которое еще осталось,
проводить учет всех долгов,
составлять графики их пога!
шения, а при реализации
имущества – выплачивать
эти долги. 11 апреля на зап!
ланированном на этот день
заседании арбитражного суда
в отношении КМК, скорее
всего, будет назначено кон!
курсное производство. В те!

чение примерно полугода от
этой даты, но не ранее, мо!
гут начаться первые выпла!
ты долгов по зарплате…

! После 11 апреля весь ра!
ботающий коллектив должен
быть официально уволен в
связи с ликвидацией пред!
приятия, ! подключился к
разговору прокурор области
Дмитрий Демешин, ! но я
рекомендовал бы до этой
даты никому из работников
не подавать заявление об
увольнении по собственному
желанию, чтобы в дальней!
шем встать на биржу труда и
получать там пособия. Кро!
ме того, вынужденно не ра!
ботающим сотрудникам в
любом случае должны начис!
ляться 2/3 от среднемесяч!
ной зарплаты… Прокуратура
еженедельно рассматривает
все текущие проблемы пред!
приятия, поиски недвижи!
мого имущества мясокомби!
ната ведутся по всей России
и за ее пределами. Собствен!
ник господин Калоев, сбе!
жавший с активами предпри!
ятия за рубеж, объявлен в

международный розыск. На!
деюсь, что он будет пойман
и привлечен к ответу. Дела!
ется все возможное, чтобы
облегчить участь КМК. И
если кто!то из сотрудников
комбината что!то знает о не
учтенных нами активах, не!
движимости – помогите про!
куратуре. Это в ваших же ин!
тересах…

Но участь предприятия,
похоже, практически уже ре!
шена: вердикт будет вынесен
11 апреля, накануне Дня кос!
монавтики.

! Как бы не было жаль те!
рять мясокомбинат, но спас!
ти это предприятие, похоже,
уже не удастся, ! сообщил
нам по телефону заместитель
министра экономического
развития Игорь Тимошин. !
Если в таком предприятии у
города и региона действи!
тельно есть необходимость, то
сейчас экономически целесо!
образнее вести речь о строи!
тельстве в Калуге нового мя!
соперерабатывающего пред!
приятия с комплексом совре!
менного оборудования. Для
спасения КМК было сделано
очень многое, но урон, нане!
сенный собственником, был
слишком тяжелым…

Встреча с коллективом
КМК проходила в холодном
актовом зале (отопление на
предприятии отключено). У
многих участников встречи от
холода зуб на зуб не попадал,
но, тем не менее, общение
продолжалось более двух ча!
сов. «Заморожены» не только
сами работники комбината,
но и его счета, активы, арес!
тована даже знаменитая тор!
говая марка, чтобы ею не
смог воспользоваться недо!
бросовестный товаропроиз!
водитель… И все!таки ма!
ленькая искорка надежды на
положительный для комбина!
та исход его судьбы остался у
многих участников встречи.
Надежда умирает последней…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Готовя тот материал, мы
инициировали встречу обма!
нутых дольщиков с началь!
ником УВД области генера!
лом Олегом Торубаровым.
На той встрече присутство!
вала и следователь по воз!
бужденному делу. Опубли!
ковано тогда было и мнение
о ситуации самого директо!
ра фирмы «Мансардстрой»
Павла Берковского. Рычаги
правоохранительных орга!
нов задвигались, чего нельзя
было сказать о рычагах вла!
стных структур.

О проблемах жильцов,
вынужденных жить долгое
время практически без кры!
ши дома своего, мы тоже
писали. В августе 2012 года

было опубликовано две ста!
тьи на эту тему. После это!
го вопрос о жильцах много!
страдальных «мансардных»
домов был поднят на одном
из совещаний у губернато!
ра.

Цитирую по статье из но!
мера от 14 августа 2012 года
«Ликвидация отменяется»:
«Как пояснил в ходе обсуж!
дения вопроса городской
голова Калуги Николай
Полежаев, муниципальные
власти в курсе данной про!
блемы.  Все  их  попытки
воздействовать на неради!
вых строителей пока не
увенчались успехом. Руко!
водство «СК «Мезонин» (до
2011 года ! ООО «Мансар!
дстрой+». ! Ред.) ушло в
глубокое подполье, и най!

ти их до сего дня не уда!
лось. Тем не менее Нико!
лай Полежаев подчеркнул,
что город не оставит людей
один на один с их пробле!
мой. Вопрос находится под
личным контролем мэра, и
до наступления холодов
дом должен быть приведен
в порядок».

Местные СМИ не остави!
ли без внимания ситуацию
вокруг деятельности «Ман!
сардстроя», и в результате
после очередной публика!
ции вопрос вновь был под!
нят на уровне главы регио!
на. Как выяснилось на вче!
рашнем совещании у губер!
натора, ситуация эта мало
изменилась. Вновь жильцы
стонут от ужасных условий,
в которые их поставила ре!

… Да не выреконструировали
конструкция их дома. На
нынешнем совещании го!
родской голова повторил
свои заверения, изменив
лишь сроки:

! Мы форсированным об!
разом к зиме этого года го!
товили отопление, там было
все разрушено, и строили
новую крышу. Проблема там
с газоотводами имеется, и в
мае эту проблему устраним.

Руководству областного
центра все же надо отдать
должное – город отремонти!
ровал крышу и отопление,
что позволило людям пере!
зимовать в сносных услови!
ях. Однако что делать даль!
ше с домом, который, по
словам самих жильцов,
практически не пригоден
для проживания?  Вот отры!

вок из письма жителей дома
№3 по улице Переходной,
поступившего к нам в редак!
цию: «По вине горе!застрой!
щика наш дом находится в
плачевном состоянии и по!
степенно разрушается. Так,
от вдавливания свай по сте!
нам пошли трещины, во
многих квартирах не закры!
ваются балконные двери и
окна, из!за разрушения от!
мостки вокруг дома вода те!
чет под фундамент, гниют
полы на первом этаже, от
длительного залития дождя!
ми гниют деревянные межэ!
тажные перекрытия, идет
распространение по стенам
и потолкам грибков и пле!
сени…»

! Раз мы одобрили в свое
время этот проект, значит,

должны нести солидарную
ответственность. Людей бро!
сать нельзя, ! заявил, резю!
мируя, Анатолий Артамо!
нов.

Глава региона рекомендо!
вал правоохранительным
органам ускорить расследо!
вание, а городскому голове
найти возможность реально
помочь попавшим в беду го!
рожанам.

На совещании у губерна!
тора полгода назад тоже
было сказано много хоро!
ших, правильных слов о по!
мощи попавшим в беду лю!
дям. Увы, пока реально ощу!
тить эту помощь жильцы
дома №3 по улице Переход!
ной в Калуге смогли далеко
не в полной мере.

Владимир АНДРЕЕВ.

ми и знаниями, можно вес!
ти грамотное заимствование
средств, и при наличии го!
сударственных средств под!
держки это доступно и воз!
можно. Малый и средний
бизнес у нас весьма активен,
осталось добавить ему зна!
ний, чтобы он стал достой!
ным сегментом в экономи!
ческой картине региона. С
2010 года кредитная актив!
ность заметно растет. Рас!
ширение и развитие без за!

емных средств невозможно.
Кроме того, мы предостав!
ляем поручительство под
наш гарантийный фонд в
260 миллионов неприкосно!
венных рублей, и предпри!
ниматели обращаются к
нам, чтобы облегчить свою
залоговую нагрузку при взя!
тии кредитов в банках.

Кстати о залоговой нагруз!
ке. Одним из факторов, ус!
ложняющих и тормозящих
взятие кредитов на развитие

инновационного бизнеса,
является, по свидетельству
генерального директора
Агентства инновационного
развития Калужской области
(АИРКО) Анатолия Сотни!
кова, долгий период выхода
на стадию готовой продук!
ции. Ведь на своем старте
практически любое иннова!
ционное предприятие пред!
ставляет собой голую идею,
на реализацию которой не!
обходимы деньги. Понимая

это, банки, не желая риско!
вать, требуют от инноваторов
залога, который можно, что
называется, пощупать рука!
ми – недвижимости, обору!
дования или на худой конец
личной квартиры. В то же
время сама инновационная
идея тоже представляет со!
бой интеллектуальную соб!
ственность, ценность кото!
рой исчисляется в денежном
эквиваленте. Следовательно,
ее можно заложить в банк –
на Западе предоставление
кредитов под интеллектуаль!
ную собственность считается
нормальной практикой, а
идея внедрить эту практику
в Калужском регионе роди!
лась во время проводимых
АИРКО так называемых «де!
ловых завтраков».

По мнению одного из по!
стоянных участников таких
«завтраков» Рахимджана Ро!
зиева, вопрос о возможнос!
ти брать кредиты под залог
интеллектуальной собствен!
ности необходимо решать
как можно быстрее – генди!
ректор успешной инноваци!
онной компании «Медбио!
фарм» даже заострил свое
внимание на этой теме во
время коллективной дискус!
сии, прошедшей в рамках
ярмарки и посвященной
особенностям кредитования
инновационного бизнеса.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Директора дисквалифицировали
Органами прокуратуры области в силу предоставленных законом

полномочий систематически проводятся проверки исполнения за+
конодательства о труде, порядках и сроках выплаты заработной
платы.

Обнинская прокуратура в ходе проверки выявила наличие про+
сроченной задолженности по заработной плате перед работниками
ООО «ОСК «Премиум» за сентябрь 2012 года.

По постановлению прокурора города в октябре прошлого года
указанное юридическое лицо и директор были привлечены област+
ной Гострудинспекцией к административной ответственности по ч.
1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде). В инте+
ресах работников в суд были направлены заявления о выдаче су+
дебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной за+
работной платы, по которым вынесены судебные приказы,
задолженность погашена.

В январе вновь выявлена задолженность по заработной плате
перед работниками ООО «ОСК «Премиум» за декабрь прошлого
года. В связи с этим прокурор возбудил в отношении директора
ООО «ОСК «Премиум»  дело об административном правонарушении
по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за
нарушение законодательства о труде лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение.

Директор организации 1 марта уволилась с занимаемой должно+
сти по собственному желанию. Несмотря на это, постановлением
мирового судьи города Обнинска  4 марта она признана виновной в
совершении административного правонарушения. Ей назначено
наказание в виде дисквалификации сроком на один год.

В интересах работников в суд направлены заявления о выдаче
судебных приказов о взыскании заработной платы, а также предъяв+
лены исковые заявления о взыскании задолженности по взносам на
обязательное пенсионное страхование. Задолженность погашена.

Постановление суда в законную силу еще не вступило, его испол+
нение находится на контроле прокуратуры.

Иван КОНОВАЛОВ,
помощник прокурора г. Обнинска.

Чиновнице объявили замечание
В прокуратуру Медынского района от уполномоченного по пра+

вам человека в Калужской области Юрия Зельникова поступило
обращение  жительницы Медыни о бездействии главы городской
администрации + не проводятся работы по  отводу сточных и ливне+
вых вод от домовладения заявительницы.

Прокурорской проверкой установлено, что и глава городской ад+
министрации Лидия Колбина около двух лет не принимает мер по
решению этой проблемы.

Кроме того, установлено, что чиновница допустила неискрен+
ность: в своих ответах в прокуратуру и администрацию района она
указала неправдивые сведения о денежных затратах на проведение
инженерно+геодезических изысканий и строительство ливневой ка+
нализации на земельном участке заявительницы.

По результатам проверки прокурор района внес главе города
Медыни представление об устранении нарушений закона и рас+
смотрении вопроса о привлечении главы городской администра+
ции Колбиной к дисциплинарной ответственности.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены, на заседании
городской Думы  Лидии Колбиной объявлено замечание.

В настоящее время мероприятия поэтапного решения проблемы
об отводе сточных и ливневых вод от домовладения разработаны.
Их реализация и соблюдение прав заявительницы находятся на
контроле прокуратуры.

Алексей БУРЕНКОВ,
прокурор Медынского района.

Вниманию работодателей,
привлекающих иностранных

работников!
Постановлением правительства РФ от 01.12.2012 № 1243

«Об установлении на 2013 год допустимой доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими субъектами, осу+
ществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в
области спорта на территории Российской Федерации» доля
иностранных работников, задействованных в сфере розничной
торговли алкогольными напитками, включая пиво (ОКВЭД
52.25.1), не должна превышать 25% от общей численности ра+
ботников (в 2007+2012 гг. она равнялась 0%).

По другим видам экономической деятельности допустимая доля
сохранилась на уровне 2012 года.

Министерство конкурентной политики области.
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Работа
депутатов!коммунистов
по улучшению качества
жизни жителей области

Важным направлением в
деятельности депутатов
фракции КПРФ является
работа с обращениями и
письмами граждан. Боль!
шинство заявителей обра!
щается к депутатам как в
последнюю инстанцию
после неоднократных бе!
зуспешных попыток найти
решение своих вопросов по
месту жительства.

21 января поступила кол!
лективная жалоба от роди!
телей Калуги на неоргани!
зованность в дни новогод!
них каникул и после празд!
ников спортивных площа!
док, на их неподготовлен!
ность к занятиям детей в
зимний период. Родители,
проживающие по ул. Сал!
тыкова!Щедрина, жалова!
лись, что в этом микрорай!
оне они проходили с деть!
ми по всем прошлогодним
каткам школ № 4, 8, 18, но
ни один из них не был за!
лит. Ни один каток не за!
лит в микрорайоне Сили!
катный и других. Родители
безуспешно обращались в
городскую управу, меры не
принимались, хотя СМИ с
декабря информировали,
что в самых отдаленных
районах Калуги будут зали!
ты катки. Родители жалова!
лись на их отсутствие и без!
различие местной власти.
Родители были готовы орга!
низовать очистку ледяных
катков от снега, но очищать
было нечего.

После обращений депута!
тов!коммунистов к испол!
нительной власти города и
области были приняты не!
обходимые меры. Был за!
лит каток на спортивной
площадке школы № 4, на
спортивных площадках
школ № 8 и 18 организова!
ны лыжные трассы и поля
для занятия зимним футбо!
лом. Жители благодарили
фракцию КПРФ за нерав!
нодушие и помощь жите!
лям. Они отметили, что
именно после обращения к
депутатам!коммунистам
проблема сдвинулась с мёр!
твой точки, спортивные
площадки заработали.

«Огромное вам спасибо
за работу по улучшению ка!
чества жизни наших лю!
дей», — такое письмо при!
шло в адрес депутатов!ком!
мунистов по результатам
рассмотрения обращения
жителей многоквартирного
дома № 19 по ул. Билибина
в г. Калуге. Речь шла о та!
кой проблеме нашего горо!
да, как «опутывание» про!

водами крыш многоквар!
тирных жилых домов. Пос!
ле обращения депутатов!
коммунистов по данному
адресу были выполнены
следующие работы: прове!
дена ревизия электропро!
водки, патронов, выключа!
телей на лестничных пло!
щадках 1, 2, 3, 4 подъездов,
а также закрытие распаяч!
ных коробок, ВРУ, ревизия
электропроводки по подва!
лу, оштукатуривание стен
над электрощитом. Депу!
татское обращение повтор!
но направлено для приня!
тия мер в управляющую
организацию ООО «ЖРЭУ
№ 21» по исполнению до!
говорных обязательств
(организации осмотра
кровли дома № 19 по ул.
Билибина на предмет пере!
насыщенности проводных
систем, по обеспечению бе!
зопасности жителей).

Поступила коллективная
жалоба от жителей Сухини!
чей на неудовлетворитель!
ное состояние питьевой
воды. Жители микрорайона
«Автозовод», домов по ул.
Ленина № 121, 123 и дру!
гих, жаловались, что вода
здесь желтого цвета и не!
пригодна для использова!
ния населением. На обра!
щения в районную санэпи!
демстанцию жителям отве!
чают, что «вода хорошего
качества, анализ провести
не можем».

По обращению депутатов!
коммунистов по данной жа!
лобе была проведена про!
верка. Территориальный от!
дел Управления Роспотреб!
надзора по Калужской обла!
сти в Сухиничском,
Думиничском, Мещовском
районах произвел отбор пи!
тьевой воды из водопровод!
ных кранов в домах № 121
и 123 по ул. Ленина и в
доме № 51 по ул. Марченко
в Сухиничах для исследова!
ния по санитарно!химичес!
ким показателям. Все об!
разцы воды не отвечают
требованиям СанПиН
2.1.4.1074!01 «Питьевая
вода. Гигиенические требо!
вания к качеству воды цен!
трализованных систем пи!
тьевого водоснабжения» по
показателям — мутность и
железо. В отношении ГП
Калужской области «Калу!
гаоблводоканал» будет про!
ведено административное
расследование.

Одновременно в своем
письме территориальный
отдел Управления Роспот!
ребнадзора по Калужской

области в Сухиничском,
Думиничском, Мещовском
районах пишет: в Сухинич!
ском районе в 2012 году об!
ращения жителей на каче!
ство питьевой воды не по!
ступали! Сухиничане обра!
тились к депутатам!комму!
нистам после неоднократ!
ных безуспешных попыток
найти решение своих воп!
росов по месту жительства.

Также в письме от 19
февраля этот территориаль!
ный отдел Роспотребнадзо!
ра информирует, что в ад!
рес КП КО «Калугаоблво!
доканал» направлено пред!
писание по строительству
станции обезжелезивания в
микрорайоне «Угольная» в
срок до августа 2014 года и
по проектированию и стро!
ительству станции обезже!
лезивания в микрорайоне
«Автозавод» в срок до ян!
варя 2015 года. И далее: из
контрольных точек по г.Су!
хиничи в январе!феврале
2013 года произведено ис!
следование проб воды, все
образцы соответствуют са!
нитарно!гигиеническим
требованиям!

Отсюда вывод: Роспот!
ребнадзор не только не
слышит жалоб населения,
но и не видит результатов
проб, которые подтвердили
жалобы сухиничан на каче!
ство воды. Это никак не от!
разилось на так называе!
мых контрольных точках,
которые показывают, что
«вода хорошего качества».

Видя такие результаты,
все документы по этому
вопросу направлены в про!
куратуру области, идет про!
верка, и будут приняты все
необходимые меры для за!
щиты интересов граждан.

Депутаты!коммунисты,
как публичные политики,
всегда участвуют в митин!
гах, акциях протеста, «от!
крытых микрофонах» по
самым злободневным воп!
росам и проблемам.

Летом прошлого года
вступил в силу Федераль!
ный закон № 83 от 8 мая
2010 г. Реализация этого за!
кона привела и продолжает
приводить к закрытию
сельских школ, роддомов и
больниц.

В декабре 2012 г., несмот!
ря на многочисленные про!
тесты педагогической об!
щественности и депутатов!
коммунистов, был принят
ещё один угрожающий оте!
чественному образованию
документ ! Закон № 273!
ФЗ «Об образовании в РФ».

Этот закон делает недо!
ступным дошкольное обра!
зование для малообеспе!
ченных семей и семей со
средним достатком, так как
даёт муниципалитетам пра!
во установить любую плату
за детсад; снимает с госу!
дарства ответственность за
обеспечение гарантий по!
лучения дошкольного обра!
зования (муниципалитету
даётся право отказать роди!
телю в предоставлении ме!
ста в детсад в случае его от!
сутствия); упраздняет все
льготы для детей из мало!
обеспеченных семей и се!
мей, имеющих несколько
детей (п. 2 ст. 6 и ст. 65 за!
кона нарушают ст.1, 7, 18,
19, 21, 43 Конституции
РФ); узаконивает необяза!
тельность получения обще!
го среднего образования
для детей (ст. 17 и 63 зако!
на нарушают ст. 43 Консти!
туции РФ); устанавливает
правовые основы для ком!
мерциализации образова!
ния (п.п.11, 12 ст. 3, ст. 101
нарушают ст. 43 Конститу!
ции РФ).

С государства снимается
ответственность за обеспе!
чение значительной части
прав на образование, пре!
дусмотренных Конституци!
ей РФ (ст. 5, п. 2 ст. 6 зако!
на противоречат ст. 43 Кон!
ституции РФ).

Ответственность за фи!
нансирование образования
перекладывается на регио!
нальный уровень, при от!
сутствии гарантий выделе!
ния средств, необходимых
для реализации основных
общеобразовательных про!
грамм (ст. 7 закона проти!
воречат ст. 43 Конституции
РФ).

Учитывая эти факты, в
субботу, 23 марта, в 12 ча!
сов в Калуге на ул.Теат!
ральной городской комитет
КПРФ организует митинг
против разрушительных ре!
форм в сфере образования,
здравоохранения, культуры
и ЖКХ. Приглашаем всех
неравнодушных защитить
свои права.

Все преобразования в
сфере образования и здра!
воохранения должны про!
ходить только при широком
общественном обсуждении
и только с одобрения боль!
шинства профессионально!
го сообщества педагогов и
медиков.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области
от КПРФ.

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

История подводных сил
России – это летопись слав!
ных дел в защиту Отечества.
Самой первой была малень!
кая подлодка в 113 тонн с
двумя торпедами на борту,
носившая название «Дель!
фин». А сегодня страна об!
ладает мощным атомным
подводным ракетным крей!
сером типа «Тайфун» водо!
измещением более 40 000
тонн с 20 межконтиненталь!
ными баллистическими ра!
кетами и большим запасом
торпед.

Сегодня Российские под!
водные силы переживают
сложное время реформиро!
вания в составе Военно!
Морского Флота. Боевой со!
став нашего подводного
флота с 1991 года сократил!
ся более чем в четыре раза.
Выведены из боевого соста!
ва устаревшие подлодки,
принята программа строи!
тельства нового их поколе!
ния. К 2020 году предпола!
гается обновить и укрепить
подводные силы ВМФ но!
вейшими, более совершен!
ными атомными и дизель!
ными подводными лодками.

Калужская земля имеет
давнюю связь с историей
морского флота России ! от
Полотняного завода, давав!
шего паруса Петровским ко!
раблям для его первых мор!
ских побед, до современно!
го турбинного завода, стро!
ящего двигательные уста!
новки для боевых кораблей,
в том числе атомных подвод!
ных лодок. Все это матери!
альный вклад калужан в пре!
образование России в морс!
кую державу. Существенный
вклад внесли они в развитие
и укрепление подводных сил
России в области науки,
производства, особенно на
этапе создания атомного
подводного флота.

Калужская область стала
родиной атомного флота
России. Строительство пер!
вой атомной электростан!
ции в Обнинске подготови!
ло базу для создания подвод!
ных лодок с атомными энер!

ÄÀÒÛ

От «Дельфина»
до «Тайфуна»
Сегодня страна отмечает День моряка!подводника

гетическими установками
создания советского Воен!
но!Морского Флота и обуче!
ния первых их экипажей. В
1956 году в наукограде по ре!
шению Главнокомандующе!
го ВМФ для системной под!
готовки специалистов по эк!
сплуатации атомных энерге!
тических установок был со!
здан учебный центр. Он
впоследствии стал мощной
учебной базой по подготов!
ке экипажей атомных под!
водных лодок.

Командиром первого под!
водного атомохода «К!3»
(получившего имя «Ленинс!
кий комсомол») стал Леонид
Осипенко, впоследствии Ге!
рой Советского Союза,
контр!адмирал, Почетный
гражданин города Обнинска.
Этот атомоход первым
всплыл на Северном полю!
се в 1962 году уже под ко!
мандованием Льва Жильцо!
ва. С тех пор тысячи офице!
ров экипажей атомных под!
водных лодок и атомных ле!
доколов прошли обучение
на стендах Обнинской АЭС,

Атомная подводная лодка в океане.

Герой Советского Союза
контр4адмирал Л.Г.Осипенко
(11.05.1920 4 14.03.1997 г.)

Герой Советского Союза
контр4адмирал  Л.Н.Столяров
(02.01.1930 4 28.02.1992 г.)

Герой Советского Союза
вице4адмирал А.И.Сорокин
(24.03.1921 4 29.12.1998 г.)

сотни экипажей подводных
лодок прошли обучение в
стенах УЦ ВМФ, получив!
шего имя Леонида Осипен!
ко.

Экипажами, обученными
в центре, принято от про!
мышленности и введено в
боевой состав ВМФ более

сотни атомных подводных
лодок различных проектов,
совершены сотни дальних
океанских походов для несе!
ния боевой службы, освое!
ния новых районов Мирово!
го океана. Ими выполнены
десятки походов на Север!
ный полюс, многократные
переходы между Северным и
Тихоокеанским флотами,
как подо льдами Арктики,
так и южным путем.

26 подводникам, прошед!
шим обучение в Учебном
центре на Калужской земле,
присвоено высокое звание
Героя Советского Союза и
Героя России, тысячи на!
граждены орденами и меда!
лями за освоение новой тех!
ники и успешное выполне!
ние морских задач. В числе

первых, осваивавших атом!
ные подводные лодки в оке!
ане, были калужане Анато!
лий Сорокин и Лев Столя!
ров, впоследствии адмира!
лы, Герои Советского Со!
юза. Так ковался на Калуж!
ской земле и морской ракет!
но!ядерный щит Советского
Союза.

И сегодня опытные под!
водники продолжают слу!
жить и трудиться на Калуж!
ской земле на научно!произ!
водственных предприятиях
и в Учебном центре, способ!
ствуя повышению боеспо!
собности подводных сил
ВМФ России.

Калужане шефствуют над
шестью кораблями Северно!
го, Черноморского флотов и
Каспийской флотилии и
бригадой пограничных ко!
раблей Черноморского фло!
та, в том числе и над под!
водными лодками «Калуга»
и «Обнинск».

От имени совета регио!
нальной общественной орга!
низации «Калужское Морс!
кое собрание» поздравляю
моряков!подводников и ве!
теранов подводного флота,
проходящих службу и про!
живающих на Калужской
земле, а также всех работни!
ков науки и промышленно!
сти, связанных с подводным
флотом страны, с Днем мо!
ряка!подводника. Выражаю
всем вам свою признатель!
ность за добросовестную
службу и вклад в совершен!
ствование подводных сил
России и желаю крепкого
флотского здоровья и успе!
хов в трудовой деятельнос!
ти.

Олег ФАЛЕЕВ,
председатель Калужского

Морского собрания,
вице2адмирал.

Фото из архива автора.

ÞÁÈËÅÈ

Живи, баба Шура, сто лет!
! желали кировчанке Александре Алексеевне Корнеевой

Выйдя замуж, Александра
Алексеевна переехала в де!
ревню Глиньково Тягаевско!
го сельского совета. Родила
шестерых детей. Вот уже 10
лет живёт она с дочерью Та!
тьяной, забравшей её из де!
ревни в Киров. Татьяна Иль!
инична окружает маму, не!
давно совсем переставшую
видеть, теплом и заботой.
Ведь та сделала всё, чтобы
вырастить своих детей, под!
нять их на ноги.

! Наша дорогая мамочка
не покладая рук работала в
колхозе. Убирала в конюш!
не, доила коров, ! вспоми!
нает родительские заслуги
Татьяна Ильинична. – Она
была замечательной руко!
дельницей, успевавшей об!
шивать и обвязывать нас.
Ложилась после 12 часов
ночи, вставала в 4 утра. Бла!
годаря своим родителям,
державшим скотину и ог!
ромный огород, мы никогда
не голодали и даже стара!
лись помочь многодетным
соседям.

За 90 лет баба Шура нажи!
ла себе бесценное богатство.
Это – внуки и правнуки. У
неё тех и других в общей
сложности 16. Говорит, что
любимчиков среди них нет:
«Я всех, кровинушек своих,
люблю». И они платят своей
старенькой бабушке ответ!
ной любовью, искренне же!
лая ей дожить до столетия.
Ведь рядом с ней хорошо!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Труженице тыла Алек!
сандре Корнеевой испол!
нилось 90 лет. С юбилеем,
конечно же, поздравили ее
родные и знакомые. И не

только… Приезжали к ней
почётные гости – исполня!
ющий обязанности главы
Кировской районной адми!
нистрации Игорь Феденков

и заведующая райотделом
социальной защиты насе!
ления Ольга Зайцева. Они
вручили Александре Алек!
сеевне персональные по!

здравления президента
Российской Федерации
Владимира Путина и губер!
натора области Анатолия
Артамонова. В президентс!
ком и губернаторском по!
здравительных посланиях
говорилось о том, что наша
страна гордится старшим
поколением героев, пере!
жившим тяготы военного
времени и радость Победы.
Растроганной юбилярше
вручили цветы и памятные
подарки.

Такое внимание со сто!
роны представителей вла!
сти простая  кировчанка
заслужила. Много доброго
и полезного для людей и
своей Родины сделала ве!
теран труда за свою долгую
и  п о л н у ю  и с п ы т а н и й
жизнь. Александра Корне!
ева (в девичестве Жатико!
ва) родилась в деревне На!
тарово Кировского района.
Когда началась Великая
Отечественная война, нем!
цы погнали всех натаровс!
ких жителей в Германию.
Проезжавший через Бело!
руссию поезд, в котором
ехала Сашина семья, попал
под бомбёжку. Ей хоть и
удалось избежать горькой
участи плена и концлагеря,
но пришлось прожить на
чужбине четыре года в тя!
готах и нужде. Потом было
долгожданное возвращение
домой. Они вернулись на
голый, выгоревший кур!
ган, где отстраивались за!
ново.

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

линия» с руководством УМВД.
В среду, 20 марта, 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.

Духовно!светская
симфония

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вот что сказал Леонид
Сергеевич в день Великого
освящения храма Рожде!
ства Пресвятой Богороди!
цы:

! Конечно, этот день для
перемышлян, жителей райо!
на, станет праздничным, они
его давно ожидали. Восста!
новление этого архитектур!
ного памятника шло непро!
сто. По старым фотографи!
ям и чертежам архитекторам
удалось воссоздать истори!
ческий облик этой церкви.
Большая работа проделана и
строителями, которые вос!
становили не только саму
церковь, но и здание буду!
щей воскресной школы, бла!
гоустроили территорию вок!
руг храма. Хотелось бы вы!
разить искреннюю благодар!
ность всем людям, кто помо!
гал восстанавливать этот
уникальный памятник исто!
рии и архитектуры. Я уверен,
что храм этот будет служить
духовному обогащению пе!
ремышлян.

Митрополит Климент
провел чин освящения,
возглавил Крестный ход
вокруг возрожденной церк!
ви и отслужил в ней литур!
гию.

Вот как владыка оценил
воссоздание нового прихо!
да Калужской епархии:

! Храм Рождества Пре!
святой Богородицы стал
второй действующей цер!
ковью в Перемышле. Это
знаменательное и долгож!
данное событие для прихо!
жан Перемышля и района.
Кроме того, при храме бу!
дет действовать воскресная
школа, которая должна
способствовать духовному
и нравственному воспита!
нию подрастающего поко!
ления. Возрожденный храм
станет духовным центром
для жителей Перемышля и
района. Знаменательно, что
Великое освящение храма
Рождества Пресвятой Бого!
родицы состоялось накану!
не Великого поста, когда
все православные верую!
щие с покаянными молит!

вами приходят в храмы, стре!
мясь духовно стать ближе к
Богу…

Небольшой, но величавый
храм Рождества Пресвятой
Богородицы в день его Ве!
ликого освящения был пере!
полнен прихожанами.  В
числе них был и председа!
тель Законодательного Со!
брания области Виктор Ба!
бурин.

! В нашей области давно
уже возникла симфония ду!
ховной и светской властей. А
на примере этого храма мы
видим еще одно подтвержде!
ние единства в нравственном
созидании как духовной, так
и светской властей, ! отметил
Виктор Сергеевич. ! В тех
районах, городах и селах, где
созданы крепкие приходы с
воскресными школами, мы
можем наблюдать успешное
экономическое и духовное
развитие данного поселения.
Когда люди богаты душою, то
они способны к созиданию,
к созданию материальных
благ.

Игорь ФАДЕЕВ.



Восход Солнца .......... 07.34
Заход Солнца ........... 19.41
Долгота дня .............. 12.07

19 марта 2013 г., вторник

19 ìàðòà 2013 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 92 (7880)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest!news.ru

ÄÀÒÛ

Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà.
55 ëåò íàçàä (19-21 ìàðòà 1958 ã.) â Ñòðàñáóðãå (Ôðàíöèÿ)

ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå Åâðîïåéñêîãî ïàðëàìåíòà – êîí-
ñóëüòàòèâíîãî îðãàíà ÅÑ (â 1958-1962 ãã. – Åâðîïåéñêàÿ ïàðëàìåí-
òñêàÿ àññàìáëåÿ).

60 ëåò íàçàä (1953) ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ òåëåâèçèîííàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ ïðåìèè «Îñêàð» - âûñøåé íàãðàäû
Àìåðèêàíñêîé àêàäåìèè êèíîèñêóññòâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êîíñòàíòèí, Ôåäîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè â ýòîò äåíü ìîðîç, òî áóäåò åùå ñîðîê óòðåííèõ çàìîðîç-

êîâ. Íà÷èíàþò îæèâàòü ìóõè, áàáî÷êè-ëèìîííèöû.

ÏÎÃÎÄÀ
19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà19 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
20 ìàðòà,20 ìàðòà,20 ìàðòà,20 ìàðòà,20 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â
÷åòâåðã, 21 ìàðòà,21 ìàðòà,21 ìàðòà,21 ìàðòà,21 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
745 ìì ðò. ñò., îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ.

Gismeteo.ru.
ÆÊÕ

Извинения в прощёное воскресенье
Ãóáåðíàòîð Ìóðìàíñêîé îáëàñòè Ìàðèíà Êîâòóí â âîñêðåñåíüå,

17 ìàðòà, èçâèíèëàñü ïåðåä æèòåëÿìè ðåãèîíà çà ïîâûøåíèå
òàðèôîâ íà óñëóãè ÆÊÕ. Èçâèíåíèÿ áûëè ïðèíåñåíû â ýôèðå ÃÒÐÊ
«Ìóðìàí». Êîâòóí îòìåòèëà, ÷òî õîòåëà áû âîñïîëüçîâàòüñÿ
âîçìîæíîñòüþ èçâèíèòüñÿ â ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå. «È ÿ ñïðàøè-
âàþ ñåáÿ: ñäåëàëà ëè ÿ ëè÷íî âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü
êîììóíàëüíîãî êðèçèñà? Íåò, íàâåðíîå, íå âñå. Íå áóäó ïðÿòàòüñÿ
çà ñïèíû äðóãèõ, ÿ ñâîè íåäîðàáîòêè ïîëíîñòüþ îñîçíàþ. Ãäå-òî
áàíàëüíî íå õâàòèëî âðåìåíè ðàçîáðàòüñÿ âî âñåõ ìåëî÷àõ», —
çàÿâèëà Êîâòóí. Ãóáåðíàòîð ñîîáùèëà, ÷òî ïðèíÿòû âñå íåîáõîäè-
ìûå ìåðû, ÷òîáû æèòåëè îáëàñòè ïîëó÷èëè ïåðåðàñ÷åò ïåðåïëà-
÷åííûõ ñðåäñòâ, è îáåùàëà íå äîïóñòèòü ïîäîáíîé ñèòóàöèè â
áóäóùåì.

Êîììóíàëüíûé êðèçèñ ðàçðàçèëñÿ â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè â
ÿíâàðå. Â ðåçóëüòàòå èçìåíåíèÿ ñèñòåìû îïëàòû îòîïëåíèÿ è
ââåäåíèÿ íîâûõ íîðìàòèâîâ âîäîïîòðåáëåíèÿ ïëàòà ñóùåñòâåííî
âîçðîñëà. Â îòäåëüíûõ ìóíèöèïàëèòåòàõ ðîñò ñîñòàâèë 200 ñ
ëèøíèì ïðîöåíòîâ, ÷òî ïðèâåëî ê ìàññîâûì âûñòóïëåíèÿì ãðàæ-
äàí ïðîòèâ ìåñòíîé âëàñòè. Â êîíöå ôåâðàëÿ Âëàäèìèð Ïóòèí
ðàñêðèòèêîâàë ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Ìóðìàíñêîé îáëàñòè
Ãåííàäèÿ Ìèêè÷óðó çà ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, ïîñëå ÷åãî Êîâòóí
îòïðàâèëà ìèíèñòðà â îòñòàâêó è îòìåíèëà ðåãèîíàëüíîå ïîñòàíîâ-
ëåíèå î ââåäåíèè íîâûõ òàðèôîâ. Ðîñò êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé
ïðîèçîøåë èç-çà òîãî, ÷òî â 2012 ãîäó ïåðåñòàëà äåéñòâîâàòü
íîðìà 184-ÔÇ, îãðàíè÷èâàâøàÿ åæåãîäíûé ðîñò òàðèôîâ 10-15
ïðîöåíòàìè. Ïóòèí âûñêàçàëñÿ çà ñêîðåéøåå âîçâðàùåíèå ýòîé
íîðìû.

Лента.ру

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Бобры устроили ДТП

Â Æèòîìèðñêîé îáëàñòè Óêðàèíû ïî âèíå áîáðîâ ïðîèçîøëî
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå. Ïîäãðûçåííîå æèâîòíûìè
äåðåâî óïàëî íà ïóòè ðåéñîâîãî àâòîáóñà, ñëåäîâàâøåãî èç
Îëåâñêà â Êèåâ.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ñðåäó, 13 ìàðòà, çà îêðàèíîé Îëåâñêà.
Äåðåâî ðóõíóëî íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä àâòîáóñîì, è âîäèòåëþ,
÷òîáû èçáåæàòü ñòîëêíîâåíèÿ, ïðèøëîñü ñìàíåâðèðîâàòü íà îáî-
÷èíó è ðåçêî çàòîðìîçèòü. Â ðåçóëüòàòå àâòîáóñ çàñòðÿë â
ñóãðîáå, è âûòàùèòü åãî íà ïðîåçæóþ ÷àñòü óäàëîñü òîëüêî ïðè
ïîìîùè ïîæàðíîé ìàøèíû. Èç-çà óïàâøåãî äåðåâà íà äîðîãå
îáðàçîâàëñÿ çàòîð, íî çàòåì ñòâîë ðàñïèëèëè è óáðàëè. Áûëî
óñòàíîâëåíî, ÷òî áîáðû ïîäúåäàëè ýòî äåðåâî ñ îñåíè, íî åìó
óäàëîñü âûñòîÿòü âñþ çèìó.

Æèçíåäåÿòåëüíîñòü áîáðîâ ïåðèîäè÷åñêè ìîæåò ïðåïÿòñòâî-
âàòü äîðîæíîìó äâèæåíèþ, ïðè÷åì ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î ïàäåíèè
ïîäãðûçåííûõ ýòèìè æèâîòíûìè äåðåâüåâ. Ê ïðèìåðó, â 2011 ãîäó
â Ñëàâñêîì ðàéîíå Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè Ðîññèè áîáðû ïîñò-
ðîèëè èç ãëèíû è âåòîê ïëîòèíó, èç-çà êîòîðîé íà ìåñòå äîðîãè
îáðàçîâàëîñü èñêóññòâåííîå îçåðî.

Лента.ру

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Хорошо, когда есть

такие заботливые люди!
Íàêàíóíå ãëàâíîãî äëÿ ìåíÿ ïðàçäíèêà Âåëèêîé Ïîáåäû õî÷ó

âûðàçèòü èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó
ãîðîäñêîé Äóìû ã. Êàëóãè Àëåêñàíäðó Îäèíî÷íèêîâó çà ïîìîùü
ìíå, èíâàëèäó I ãðóïïû ïî çðåíèþ.

Ìîé òðóäîâîé ñòàæ áîëåå 40 ëåò. Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû ðàáîòàëà - êîïàëà îêîïû, ïîìîãàëà ñòðîèòü îáîðîíè-
òåëüíûå óêðåïëåíèÿ, èìåþ óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû.

Êâàðòèðó, â êîòîðîé ÿ æèâó áîëåå 50 ëåò, ìû ñòðîèëè ñàìè.
Çäåñü íåò ãîðÿ÷åé âîäû è öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ. Äåñÿòü ìåñÿöåâ
â ãîäó æèëüå îòàïëèâàåòñÿ ïå÷üþ, êîòîðóþ íàäî òîïèòü íå ìåíåå
òðåõ ðàç â äåíü. Íî ñàìà äåëàòü ýòîãî íå ìîãó, ïîòîìó ÷òî ïî÷òè
íè÷åãî íå âèæó. Äåòè ñòàðàëèñü ìíå ïîìî÷ü, íî îíè ðàáîòàþò, à
ÿ öåëûé äåíü íàõîäèëàñü â õîëîäíîì ïîìåùåíèè.

Ïîýòîìó ÿ îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ ê ñâîåìó äåïóòàòó - Îäèíî÷-
íèêîâó. Íà ìîþ ïðîñüáó îí îòêëèêíóëñÿ, íå çàòÿãèâàÿ, òàê êàê
ïîíèìàë - âïåðåäè çèìà.

Áûëà âûïîëíåíà î÷åíü áîëüøàÿ ðàáîòà - òåïåðü åñòü áàòàðåè,
ìíå íå íóæíî ãðåòü âîäó, òàê êàê åñòü ãîðÿ÷àÿ âîäà. Âñþ çèìó â
êâàðòèðå áûëî òåïëî, äàæå î÷åíü òåïëî.

Êàê õîðîøî, êîãäà â íàøåì ãîðîäå åñòü òàêèå çàáîòëèâûå ëþäè!
Ñïàñèáî è íèçêèé ïîêëîí âàì, Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷!

Ñ óâàæåíèåì
Зинаида МАТРОСОВА.

г. Калуга.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Похлёбка чечевичная

2,5 ë âîäû, 500 ã ÷å÷åâèöû, 2 ãîëîâêè ðåï÷àòîãî ëóêà, 250 ã
ìîðêîâè, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Âàðèòü ÷å÷åâèöó ñ îâîùàìè 3 ÷àñà, ÷àñòî ïîìåøèâàÿ. Ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü, ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî. Åñëè ïîõëåáêà î÷åíü ãóñòàÿ,
äîáàâèòü âîäó; åñëè æèäêàÿ, ìîæíî äîáàâèòü ëîæêó ìàííîé êðóïû
è ïðîâàðèòü åùå 10 ìèí.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8908            Åâðî -39.8491Äîëëàð - 30.8908            Åâðî -39.8491Äîëëàð - 30.8908            Åâðî -39.8491Äîëëàð - 30.8908            Åâðî -39.8491Äîëëàð - 30.8908            Åâðî -39.8491

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Àâòîëþáèòåëþ íà çàìåòêó.  Ñèëó çàùèòû îáåðåãîâ, èêî-
íîê è òàëèñìàíîâ ìîæíî ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü ñ ïîìîùüþ
ïðèñòåãíóòûõ ðåìíåé è ñîáëþäåíèÿ ñêîðîñòíîãî ðåæèìà.

- À êðîìå âîäêè ÷åì òû â÷åðà ñâîþ äåâóøêó óãîùàë?
- Íóóóó, êðàñíîé ðûáîé...
- Îãî! Ñåìãà, ôîðåëü?
- Êèëüêà â òîìàòå!

Íà çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñîêà «Äîáðûé» íå ïðèíèìàþò íà
ðàáîòó, ïîêà íå óáü¸øü òð¸õ çëûõ ëþäåé.

Â óõðþïèíñêîé  ïîëèêëèíèêå  ÷åëîâåê, ïûòàþùèéñÿ ïðîéòè
áåç î÷åðåäè ê òåðàïåâòó, âûíóæäåí çàòåì âûñòàèâàòü äëèííóþ
î÷åðåäü ê òðàâìàòîëîãó.

Восход Луны ..............  11.05
Заход Луны ................ 3.13
Первая четверть ... 19 марта
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Рисунок
Михаила
ЛАРИЧЕВА.
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Его программа основыва!
лась на обсуждении духов!
но!нравственных и развива!
ющих ресурсов школьного
курса «ОПК», автором кото!
рого является известный
культуролог и член Союза
писателей России Алла Ва!
лентиновна Бородина.

Этот семинар организова!
ли областной институт мо!
дернизации образования,
отдел образования админи!
страции Кировского района
и 14!е благочиние Калужс!
кой епархии Русской право!
славной церкви. В нём при!
няли участие педагоги мест!
ных общеобразовательных
учреждений, ведущие кон!
сультанты системы образо!
вания региона и сам разра!
ботчик курса «ОПК». Обуча!
ющая встреча проходила на
базе Кировского лицея.

Работа семинара началась
с проведения открытых уро!
ков по ОПК в 1!м, 4!м и
9!м классах. Они были тема!
тическими. Первоклассни!
кам рассказали о русских

«Правильным курсом идёте!»
В Кирове прошёл научно!практический семинар,
посвящённый преподаванию «Основ православной культуры» в школах

поэтах и художниках Рос!
сии, воспевших столицу на!
шей Родины Москву. Уча!

щиеся 4 класса открыли для
себя святые образы семей!
ного благочестия. Старшек!

лассники узнали, как на
Руси возникли монастыри и
кто такие монахи. После со!

брался «круглый стол», где
состоялось обсуждение за!
нятий.

В основной части семина!
ра впечатления от увиден!
ного озвучила Алла Бороди!
на, получившая в своё вре!
мя благословение патриар!
ха Алексия II на разработку
курса «ОПК». Она поблаго!
дарила всех за большую ра!
дость, испытанную ею в ли!
цейских стенах. Почётной
гостье, которая за просвети!
тельские труды награждена
орденом Преподобного
Сергия Радонежского РПЦ,
понравился творческий
подход каждого учителя к
процессу обучении детей
«Основам православной
культуры». Её поразил нала!
женный с родителями лице!
истов тесный контакт. Кро!
ме того, Алла Валентинов!
на представила аудитории
новый учебник, предназна!
ченный для 4 класса. Как
отметила автор!состави!
тель, он полностью соответ!
ствует требованиям Феде!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Техникум электронных
приборов – одно из старей!
ших учебных заведений сис!
темы профессионального об!
разования региона. В полуве!
ковой истории техникума на!
шли отражение все ступени
развития отечественной
электронной промышленно!
сти. За время своего суще!
ствования учебное заведение
дало путевку в жизнь более 6
тысячам специалистам. Се!
годня на ведущих предприя!
тиях Калуги трудятся свыше
500 выпускников техникума.
Следует отметить, что из них
около 170 человек работают
начальниками участков и це!
хов, инженерами, главными
механиками, мастерами, тех!
никами!технологами, более
300 человек трудятся по раз!
личным рабочим специаль!
ностям.

В открытии новой радио!
технической лаборатории
приняли участие министр
образования и науки облас!
ти Александр Аникеев,
представители компании
«ЭКОИНВЕНТ» и промыш!
ленных предприятий облас!
тного центра.

Как было отмечено, в ре!
монте помещения, где разме!
щается лаборатория, оказали
содействие ОАО «КЭМЗ»,
ОАО «КАДВИ», ОАО «Калу!
гаприбор», ОАО «Тайфун»».
Представители фирмы
«ЭКОИНВЕНТ» провели
обучение преподавателей по
методике проведения лабо!
раторных работ на специаль!
ном оборудовании.

Необходимо сказать, что
лаборатория создана в рамках
реализации федеральной це!
левой программы модерниза!

циализированных панелях,
но и анализа схем на изме!
рительных приборах и на эк!
ране компьютера. В лабора!
тории ! автоматизированное
место преподавателя, осна!
щенное по новейшим техно!
логиям. В учебном классе
компактно размещено все
необходимое для обучения.
Все стенды многофункцио!
нальны, на приборах можно
моделировать многие произ!
водственные процессы.

По словам директора тех!
никума Натальи Некраше!
вич, теперь студенты смогут
проводить лабораторные ра!
боты, которые приближены

к реалиям производства.
Молодые люди будут само!
стоятельно собирать схемы,
анализировать их на компь!
ютере, проводить регулиров!
ку различных элементов.

Министр образования и на!
уки области Александр Ани!
кеев затронул предысторию
этого проекта. Как отметил
министр, здесь объединены
усилия образовательного уч!
реждения и городских пред!
приятий, для которых готовит
кадры техникум электронных
приборов. Оборудование за!
куплено на средства феде!
рального гранта, который
наш регион выиграл в кон!

курсном отборе по модерни!
зации программы развития
профессионального образо!
вания. На лабораторию вы!
делено около 5 млн. рублей.
По словам Аникеева, это
уже не первый такой проект
в нашей области. В прошлом
году новую лабораторию от!
крыли в Людиновском ма!
шиностроительном технику!
ме, также закуплено обору!
дование для центра подго!
товки кадров фармацевти!
ческого кластера и колледжа
информационных техноло!
гий и управления.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

рального государственного
образовательного стандарта
начального общего образо!
вания и имеет гриф «Реко!
мендовано Министерством
образования и науки Рос!
сийской Федерации».

В книге чётко прослежи!
вается мысль о необходи!
мости уважительного отно!
шения к собственной куль!
туре и многовековым мо!
рально!нравственным цен!
ностям. Здесь происходит
знакомство не только с ос!
новами православной
веры, но и с выдающимися
традициями православного
искусства – церковным пе!
нием, иконописью, коло!
кольным звоном, ремёсла!
ми.

Алла Бородина подарила
лицею комплекты нагляд!
ных крупноформатных по!
собий и их электронные вер!
сии, а в заключение провела
индивидуальное консульти!
рование педагогов.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Попросить и отнятьНепраздные вопросы и неформальные ответы

Поправка
Â âûïóñêå «Ñîáðàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãî-

ñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» îò 15 ìàðòà 2013 ãîäà
¹ 9 (36) äîïóùåíà îøèáêà â ïóáëèêàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 119 - íåïðàâèëüíî óêàçàíà äàòà
ïðèíÿòèÿ äîêóìåíòà. Ñëåäóåò ÷èòàòü:

«Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11 ìàðòà 2013 ã.îò 11 ìàðòà 2013 ã.îò 11 ìàðòà 2013 ã.îò 11 ìàðòà 2013 ã.îò 11 ìàðòà 2013 ã.                        ¹ 119
Î âûäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäàÎ âûäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäàÎ âûäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäàÎ âûäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäàÎ âûäåëåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ðåçåðâíîãî ôîíäà

Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ции региональной системы
профессионального образова!
ния. Теперь будут обеспече!
ны все  необходимые условия
для обучения студентов по та!
ким специальностям, как
«Радиоаппаратостроение»,
«Твердотельная электрони!
ка», «Компьютерные системы
и комплексы».

Лаборатория оснащена со!
временным оборудованием
для выполнения занятий по
цепям постоянного и пере!
менного тока, исследования
аналоговых и цифровых уст!
ройств. Оборудование дает
возможность не только сбор!
ки данных устройств на спе!

Приблизились к реалиям
производства
В Калужском техникуме электронных приборов открыли радиотехническую лабораторию

ÊÐÈÌÈÍÀË

Секс!осечка

Генерал+майор полиции Олег Торубаров и ру+
ководители профильных подразделений и служб
регионального управления встретились в ферзи+
ковском Доме культуры с местными жителями.

Были обсуждены наиболее актуальные для му+
ниципального образования вопросы. Среди них +
упорядочение следующего через населенные пун+
кты потока грузового транспорта, задействован+
ного на строительстве крупных промышленных
объектов, установка дополнительных дорожных
знаков в районном центре, пресечение незакон+
ной трудовой миграции, выявление фактов прода+
жи алкогольной продукции несовершеннолетним.

Отдельно рассмотрели тему оптимизации штат+

ной структуры межмуниципального отдела МВД
России «Тарусский», сотрудники которого обес+
печивают общественный порядок на территории
Ферзиковского и Тарусского районов, и порядок
поступления на службу в органы внутренних дел и
на учебу в вузы системы МВД России.

В завершение встречи Олег Торубаров вручил бла+
годарственные письма жителям района Гураму Ге+
радзе, Валерию Филатову, Павлу Павликову и Влади+
миру Шабанову за содействие полиции в обеспечении
общественного порядка и безопасности.

Сергей МУХАНОВ.
Пресс2служба УМВД России

по Калужской области.

В Калуге ведется поиск мужчины, пытавшегося
совершить действия сексуального характера в от+
ношении ребенка.

15 марта около 14 часов в районе улицы Вишневс+
кой города Калуги в безлюдном месте неустановлен+
ный мужчина преследовал 11+летнюю девочку, кото+
рая гуляла с собакой. На бегу мужчина спустил с себя
штаны, однако совершить преступные действия не
успел, так как девочка забежала в помещение библио+
теки, где обратилась за помощью. Возбуждено уго+

ловное дело по статье «Покушение на совершение
насильственных действий сексуального характера».

Допрашиваются свидетели, проводятся след+
ственные действия и оперативно+разыскные ме+
роприятия, направленные на установление лично+
сти и местонахождения преступника. Потерпевшая
описывает его как круглолицего полноватого муж+
чину с высоким голосом.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

Пил, бил, грабил

В областном центре полицейские задержали
калужанина, который, имея непогашенную суди+
мость, совершил очередное правонарушение.

На улице Вишневского к пожилой женщине об+
ратился её знакомый. Ранее 37+летний мужчина
уже занимал деньги у пенсионерки. На этот раз он
попросил ещё 100 рублей. Сердобольная калу+
жанка согласилась, тем более что знакомый пред+
ложил помочь донести тяжелые сумки до кварти+
ры. Однако, попав в дом, он повел себя не так
любезно, как раньше: стал требовать больше де+
нег, а получив отказ, схватил сумку с кошельком,
сотовым телефоном и документами и убежал.
Отойдя от шока, потерпевшая вызвала полицию.

Женщина сообщила прибывшим сотрудникам
патрульно+постовой службы, кто её ограбил. На+

ряд выехал к родственникам подозреваемого, но
там его не оказалось. Тогда блюстители порядка
поехали в кафе, в котором в это время находился
злоумышленник, и задержали его там. Мужчина
был пьян, но смог показать место, где выкинул
похищенную сумку.

В отделе полиции дознаватели установили, что
мужчине недавно было назначено наказание в виде
условного лишения свободы. Кроме того, в его
послужном списке уже имеются неоднократные су+
димости за грабежи и мошенничества.

По факту нападения возбуждено уголовное дело
по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Максимальное нака+
зание, которое может ожидать обвиняемого, – ли+
шение свободы на срок до четырех лет.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

Объектом преступных посягательств 46+лет+
него калужанина стала его мать. Пожилая жен+
щина долго терпела выходки сына, который в
пьяном виде в квартире на улице Болотникова
нередко поднимал на неё руку, угрожал и отби+
рал деньги.

Терпение пенсионерки лопнуло, когда 11 мар+
та злоумышленник схватился за нож, чтобы ото+
брать у неё 300 рублей. 14 марта 73+летняя калу+
жанка обратилась в полицию с заявлением.

Сотрудники полиции задержали подозреваемо+
го. Помимо упомянутого разбойного нападения,

уголовные дела возбуждены по трём фактам вымо+
гательства у потерпевшей денег под угрозой приме+
нения насилия, совершённых с 10 по 13 марта. Кро+
ме того, сыну пенсионерки предъявлено обвинение
в грабеже: 9 марта он отобрал у матери 150 рублей.

Известно, что задержанный нигде не работал,
жил и пьянствовал на деньги пожилой женщины.
Он уже имеет судимость за хулиганство, провёл в
местах лишения свободы 4 года.

Обвиняемый содержится в ИВС. Расследование
уголовных дел продолжается.

Алексей ГОРЮНОВ.


