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Игорь КСЕНОФОНТОВ,
доцент кафедры литературы КГУ
Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям в девятый раз провело Все+
российский краеведческий конкурс творческих
работ «Малая родина». В нем приняло участие
450 столичных и региональных издательств.
Победителем в номинации «Увлекательное
краеведение» стала книга Игоря Ксенофонтова
«Литературное краеведение: Калужские стра+
ницы». Представить на этот престижный кон+
курс книгу калужского краеведа настоятельно
рекомендовал Сигурд Оттович Шмидт, извест+
ный историк, сын того самого Отто Юльевича
Шмидта.

Материал о новом краеведческом издании
«Помнящий родство» читайте на 4�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÑÒÈÕÈß

Заметает весна, заметает...
В области выпало рекордное для конца марта количество снега

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

«Пломба» от
губернатора
Анатолий Артамонов
отреагировал
на поднятую «Вестью» проблему

22 марта в нашей газете
была опубликована статья
журналиста Натальи Тима*
шовой «Вопрос с «оплом*
бом». В ней на конкретном
примере рассказывалось, с
какими проблемами прихо*
дится сталкиваться законо*
послушным гражданам при
опломбировании приборов
учета.

Кратко напомним суть воп*
роса. Калужанин Алексей Ти*
мохин решил сменить счет*
чик холодной воды на новый,
опломбированный заводом*
изготовителем. Для чего об*
ратился в ООО «ЖРЭУ № 10»
Калуги для регистрации счет*
чика и опломбирования мес*
та его установки. За это с него
потребовали 350 рублей. В от*
вет на удивление Тимохина,
что согласно распоряжению
губернатора за опломбирова*
ние счетчиков воды должны
брать не более 50 рублей, ин*
женер ЖРЭУ Татьяна Сули*
мова посоветовала ему обра*
щаться прямо к Анатолию
Артамонову. Мол, пусть он
вам за эти деньги и пломби*
рует. В поисках правды калу*
жанин был вынужден обра*
титься к региональному упол*
номоченному по правам че*
ловека, в прокуратуру и на*
правил заявление в суд. И в
итоге нашел подтверждение
своей правоты. Но, как отме*
чалось в статье, к сожалению,
подобные ситуации возника*
ют повсеместно. Коммуналь*
щики не боятся брать деньги
с населения даже после про*
курорских предостережений!
«Почему маленькими князь*
ками в домоуправлениях не
исполняются ни устные рас*
поряжения главы региона, ни

написанные федеральные за*
коны? И, в конце концов, что
надо предпринять, чтобы в
сфере ЖКХ навести*таки по*
рядок?..» * задавалась вопро*
сом журналист.

Как выяснилось на вчераш*
нем рабочем совещании чле*
нов областного правитель*
ства, Анатолий Артамонов
оперативно отреагировал на
предложение коммунальщи*
ков самому пломбировать
счетчики. Совершенно спра*
ведливо посчитав это хам*
ством, он рекомендовал мэру
областного центра Николаю
Полежаеву принять кадровые
решения в отношении инже*
нера ЖРЭУ*10. По мнению
губернатора, это должно
стать уроком для остальных,
дабы они уяснили, что отно*
ситься хамски ни к гражда*
нам, ни к высшим должнос*
тным лицам нельзя, это чре*
вато большими неприятнос*
тями. Получили они от гу*
бернатора еще один
«подарок». «Если не хотят
пломбировать счетчики за 50
рублей, то будут делать это
бесплатно, как предписано
законом», * сказал он. По его
мнению, с царящим в ЖКХ
хамством необходимо закан*
чивать и более жестко конт*
ролировать деятельность уп*
равляющих компаний. Пред*
седатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин
предложил провести специ*
альное совещание по этому
поводу с коммунальщиками.
Губернатор это предложение
поддержал, заметив, что ему
«есть что им сказать». Хочет*
ся надеяться, что это нако*
нец*то будет ими услышано…

Андрей ЮРЬЕВ.

Поздравляем коллегу!
Рабочее совещание членов областного правительства началось с

торжественного и приятного момента. Анатолий Артамонов вручил
юбилейную медаль «65 лет Калужской области» начальнику управ+
ления по работе со средствами массовой информации админист+
рации губернатора Ирине Кирюхиной. Как было отмечено, этой на+
грады она была удостоена за высокие профессиональные
результаты. Редакция нашей газеты с большим удовольствием по+
здравляет нашего бывшего сотрудника с этой наградой и желает ей
дальнейших творческих успехов.

* Вот картофель у вас, ко*
нечно, дешевый! 12 рублей
килограмм. У нас такого кар*
тофеля не найдешь,* коммен*
тировала зампрефекта Юго*
Западного округа Надежда
Морозова увиденное на яр*
марке, которая работала на*
кануне выходных на площа*
ди Старый Торг в Калуге.

Оказалось, что в столице о
таких ценах даже не слыша*
ли. У них картофель в два*
три раза дороже. Видимо,
перекупщики стараются. А
вот относительно цен на
другие продукты питания
москвичи отметили, что они
такие же. И тут же восхити*
лись, что наши продукты
выглядят гораздо свежее и
смотрятся привлекательнее,
потому что есть уверенность,
что они прямо от товаропро*
изводителя. «Судя по тому,
что мы увидели сегодня, у
вас очень хороший товар, *
комментировала Надежда
Николаевна.* Видно, что ка*
лужане любят здесь поку*
пать продукцию, а людей не
обманешь, ведь берут толь*
ко качественное. Востребо*
ванность такой ярмарки го*
ворит о том, что она хорошо
организована».

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Москвичи соблазнились,
восхитились, пригласили
Делегация Юго*Западного округа столицы посетила калужскую ярмарку

Очень удивило столичных
гостей наличие большого ко*
личества мяса. «Неужели всё
продается до конца дня?!» *
поразились они. Замминист*
ра сельского хозяйства Генна*
дий Луценко, который сопро*
вождал делегацию и давал им
разъяснения, утвердительно
покивал головой: «Всё, что
привозят, калужане тут же
раскупают. Ведь это продук*
ты натуральные * с фермерс*
ких, крестьянских хозяйств».
О том, что востребовано все,

говорили полные сумки и
мешки, с которыми калужа*
не уходили с ярмарки. А осо*
бо запасливые увозили товар
на саночках.

Москвичи и сами не отка*
зали себе в удовольствии ку*
пить калужских вкусняшек.
Особенно их привлекли
наши молочные продукты.
Роскошная сметана, в кото*
рой, как говорится, ложка
стоит, сочный творог. И все
это прямо с фермы, только
что приготовленное для яр*

марки. Удивила москвичей
очередь к машине, где тор*
говали мосальской «молоч*
кой». Тут же взяли себе на
заметку этого товаропроиз*
водителя. Анализировали
всё: ведь делегация приехала
с целью посмотреть, как уст*
роены наши ярмарки, чем
здесь торгуют, каково каче*
ство товара. Главным для них
было обсудить возможность
приглашения наших ферме*
ров на свои торговые точки.

* Между Калужской обла*

стью и Юго*Западным окру*
гом существует соглашение
о сотрудничестве в различ*
ных направлениях, в том
числе и в торгово*экономи*
ческом, * рассказала Надеж*
да Николаевна.* У нас в ок*
руге работают 14 ярмарок
выходного дня. Они откры*
ваются в пятницу и торгуют
до воскресенья включитель*
но. Приезжают к нам раз*
личные регионы. Хотелось,
чтобы были и представите*
ли из Калужской области.

Надежда Морозова пояс*
нила, что речь идет именно
о ярмарках выходного дня.
Потому что на стационар*
ных рынках давно присут*
ствует продукция калужских
товаропроизводителей. На*
пример, есть она на рынках
в Черемушках, Ясеневе, око*
ло метро «Теплый стан».

Намерения тесно взаимо*
выгодно сотрудничать под*
твердил и Геннадий Луцен*
ко. Он заверил, что ферме*
рам, крестьянским хозяй*
ствам и представителям по*
требительской кооперации
также выгодны будут такие
прямые связи.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Юрия АЛЁШИНА.

В минувшую субботу, 23 марта, погода препод+
несла «подарочек» не только сотрудникам
гидрометеослужбы, отмечавшим в этот день
профессиональный праздник, но и всем жите+
лям центральной России. Выход средиземно+
морского циклона ознаменовался продолжи+
тельными снегопадами и метелями. Ветер
местами усиливался до 19 м/с. Ненастье
продолжалось в воскресенье и в ночь на поне+
дельник.

Читайте 4�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

От «дороги смерти»
к автостраде
будущего
Реконструкция трассы М3 «Украина»
по*прежнему в перспективе

«Дорога смерти» * так на*
звал губернатор Анатолий
Артамонов трассу М3 «Ук*
раина», более известную
как Киевское шоссе.

*  Каждый год на этой
трассе гибнет все больше и
больше людей, * отметил
глава региона, * немалый
процент этих аварий вызван
крайне неудовлетворитель*
ным состоянием этой важ*
ной федеральной дороги.

* Состояние трассы М3 не
может не вызывать беспо*
койства, * согласился пер*
вый заместитель председа*
теля правления государ*
ственной компании «Росав*
тодор» Игорь Урманов, * но
приступить к реконструк*
ции ее участка от 37*го до
173*го километра, который
планируется сделать плат*
ным, мы сможем только в
2015 году по причине отсут*
ствия необходимых средств
в федеральном бюджете. Но
к разработке проектно*

сметной документации на
реконструкцию приступим
раньше.

Именно об этом участке
трассы, пролегающем по
Московской и Калужской
областям, до поворота на
Калугу, шла речь на сове*
щании.

Проектировщики запла*
нировали ряд эстакад, развя*
зок, путепроводов и надзем*
ных пешеходных переходов.
Особенно актуальным стро*
ительство транспортной раз*
вязки, ориентированной на
закрытый железнодорожный
переезд, станет для Балаба*
нова. При разработке проек*
та строительства путепрово*
да в Балабанове через желез*
ную дорогу и модернизации
улично*дорожной сети горо*
да будет предусмотрено
строительство недостающих
съездов к развязке в зависи*
мости от принятой схемы
движения. Кроме того, трас*
су расширят, а укладка до*

рожного полотна будет вес*
тись по новым технологиям,
гарантирующим более дли*
тельную эксплуатацию доро*
ги.

Губернатор также подчер*
кнул важность текущего со*
держания трассы М3 в над*
лежащем состоянии. Игорь
Урманов полностью согла*
сился с Анатолием Артамо*
новым и заметил, что дело*
вые, конструктивные взаи*
моотношения между адми*
нистрацией области и руко*
водством ГК «Росавтодор»
могут служить примером
для других регионов.

* Трасса М3 должна стать
дорогой будущего, * отме*
тил Игорь Урманов, * тем
более что эта дорога связы*
вает между собой не только
многие наши регионы, но и
Россию с Украиной.

Игорь ФАДЕЕВ.

Продолжение дорожной
темы на 2�й стр.
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Откат не прокатил

В середине прошлой неде*
ли сотрудники  полиции
взяли с поличным при полу*
чении взятки заведующего
Боровским отделением об*
ластного бюро судебно*ме*
дицинской экспертизы. Он
согласился за мзду «устано*
вить» обратившемуся муж*
чине телесные повреждения,
коих не было. Взяткодатель
не скрывал, что хочет потре*
бовать деньги у соседа, для
этого ему и необходим лож*
ный акт судебно*медицинс*
кого исследования.

«Продавался» эксперт под
оперативным  контролем со*
трудников полиции. Уголов*
ное дело по покушению на
взятку находится в произ*
водстве следователей СКР.

Это всего лишь одна из
иллюстраций того, чем за*
нимается управление эконо*
мической безопасности и
противодействия коррупции
областного УМВД. Более
подробно о его работе (на*
сколько это позволяет регла*
мент секретности) на пресс*
конференции в минувший
четверг рассказал руководи*
тель этого подразделения
Алексей Гапонов.

Оперуполномоченные за
январь*февраль выявили
306 преступлений экономи*
ческой направленности, 39
коррупционных, в том чис*
ле 7 фактов взяток. Такой
интересный момент: 99 про*
центов преступлений эко*
номической направленнос*
ти выявляются, то есть сна*
чала сотрудники ведомства
проводят проверки, уста*
навливают какие*то обсто*

ятельства, поднимают доку*
менты.

Как отметил Алексей Га*
понов, спектр экономичес*
ких преступлений весьма
широк – против собственно*
сти, против интересов служ*
бы коммерческих организа*
ций, против государствен*
ной власти и госслужбы, в
сфере кредитования... Наша
область активно развивает*
ся, а развитие – это конку*
ренция, и не всегда она про*
исходит законными спосо*
бами, не всегда  честная.
Один из примеров – ситуа*
ция с Калужским мясоком*
бинатом. Эту тему не обо*
шли стороной на пресс*кон*
ференции журналисты.

Как известно, в отноше*
нии руководства КМК воз*
буждено два уголовных дела.
Одно * по невыплате зарп*
латы * находится в произ*
водстве следователей СКР,
второе * по факту мошенни*
чества * следователей УМВД
плюс проводится несколько
проверок. Пока в качестве
обвиняемого назван Юлий
Калоев, он объявлен в ро*
зыск, ему заочно избрана
мера пресечения в виде зак*
лючения под стражу. Воз*
можно, появятся еще фигу*
ранты по делу, но пока фа*
милии их кандидатов замес*
титель начальника СУ
УМВД Игорь Семиколенов
оглашать не стал. Его спро*
сили, что помешало вовре*
мя арестовать Калоева. Вот
что он ответил:

* Калоев не являлся ди*
ректором ни исполнитель*
ным, ни генеральным, а был

председателем совета дирек*
торов. При возбуждении
уголовного дела необходимо
было провести ряд след*
ственных действий, которые
бы либо изобличали, либо,
наоборот, оправдывали его.
Поэтому оснований для
предъявления обвинения на
первоначальном этапе, тем
более для избрания меры
пресечения отсутствовали. В
момент возбуждения уголов*
ного дела Калоев скрылся.

Что касается утекших
куда*то денег, журналистов
заверили, что фактически
все банки проверены, пред*
принимаются все меры к на*
ложению ареста на денеж*
ные средства, чтобы в даль*
нейшем их можно было бы
вернуть.

Если обратиться к статис*
тике прошлого года, то в 2012
году выявлено было на 10
процентов меньше преступ*
лений экономической на*
правленности * 1310. Как
оценивать этот показатель?
Алексей Гапонов пояснил,
что хоть и выявлено преступ*
лений меньше, но количество
привлеченных к уголовной
ответственности возросло.
Более того, к примеру, по
коррупционным преступле*
ниям наши, калужские, ста*
тистические данные (по при*
влеченным к ответственнос*
ти) приняты за основу при
расчете оценочных показате*
лей (то есть за эталон) в ЦФО.

* Сил хватает, потенциал
есть, * заключил А.Гапонов.

А уж без работы полиция
точно не останется.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Не взятка,
так коммерческий
подкуп
«Блюда» ежедневного «меню»
в работе оперуполномоченных полиции

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

«Безопасность на дорогах *
цель, объединяющая нас»
Это девиз работы учреждения, которому переданы обширные функции по благоустройству Калуги

* Наша организация зани*
мается всем, что связано с
безопасностью дорожного

движения в Калуге,* пояс*
нил Алексей Шигапов, отве*
чая на мой вопрос о том, чем
занимается руководимое им
муниципальное бюджетное
учреждение «Специализиро*
ванное монтажно*эксплуа*
тационное управление»
(МБУ «СМЭУ»).

Оказывается, когда всту*
пил в силу Закон «О поли*
ции», полномочия по орга*
низации дорожного движе*
ния перешли муниципалите*
там. ГИБДД И УВД теперь
выполняют только конт*
рольно*надзорные функции.
Поэтому МБУ «СМЭУ» на*

ряду с функциями по строи*
тельству и содержанию све*
тофоров, дорожных знаков и
разметки были переданы
полномочия по содержанию
городских территорий, тро*
туаров, автомобильных до*
рог. Это ремонт проезжей
части, оборудование подхо*
дов к пешеходным перехо*
дам, уборка улиц, как меха*
низированная, так и ручная,
изменение геометрии и па*
раметров улично*дорожной
сети.

* Наша организация пол*
ностью занимается обслу*
живанием дорог, как гово*
рится, под ключ, * поясняет
Алексей Шигапов. * Все эти
функции переданы нам с 1
января. Тем самым муници*
палитет закрывает участок
работы подведомственной и
подконтрольной ему органи*

зации. Мы работаем на бюд*
жете, отчетность прозрачна.
90 процентов всех перечис*
ленных работ мы выполня*
ем собственными силами. А
10 процентов работ выпол*
няют субподрядные органи*
зации, которые мы привле*
каем, когда объем задания
большой.

� Работу ведете в рамках
94�го Федерального закона?

* Именно так. Все наши
подряды, все закупки прохо*
дят через электронные аук*
ционы. Кроме того, мы име*
ем право работать без кон*
курсов. Город оформляет в
виде муниципального зада*

ния тот объем работы, кото*
рый считает нужным. С 11
апреля нам отдают на обслу*
живание весь центр города и
все основные магистрали
подъезда к нему. В том чис*
ле дамбу и мост.

� И что вам на этой тер�
ритории необходимо будет
сделать?

* Сюда входит механизи*
рованная и ручная уборка
автомобильных дорог, троту*
аров, съездов, сходов, оста*
новок, ямочный ремонт,
оперативное реагирование,
зимой вывоз снега. Таким
образом, полное содержание
центра Калуги.

Хорошие новости от МБУ «СМЭУ»

Теперь городу есть с кого
спросить за чистоту и поря*
док.

* Более того, столица реги*
она не будет зависеть от не*
добросовестных организа*
ций, участвующих в тенде*
рах. В этом году, как вы зна*
ете, тендер на право уборки
выиграла фирма, существую*
щая только на бумаге. В ито*
ге пострадал город, который
оказался не готовым к такой
снежной зиме. Теперь такой
ситуации не произойдет, по*
тому что полномочия переда*
ны бюджетной организации,
а это своего рода гарантии
того, что поставленная зада*

Прокуратура Обнинска провела проверку ис+
полнения законодательства о защите конкурен+
ции и о противодействии коррупции в деятельно+
сти ООО «Синтек». Как установлено, директор
общества умышленно завышал выплаты индиви+
дуальным предпринимателям, оказывающим ус+
луги по перевозке сырья, а ряд из них возвраща+
ли часть денежных средств из расчёта 50 руб. за
каждую перевезенную для организации тонну гру+
за.

Указанные сделки противоречили Федераль+
ным законам «О противодействии коррупции» и
«О защите конкуренции», обычаям делового обо+
рота, требованиям добропорядочности, разум+
ности и справедливости и создавали хозяйству+
ющим субъектам преимущества при осуществле+
нии предпринимательской деятельности вслед+

ствие недобросовестной конкуренции и являлись
ничтожными.

В силу ст. 169 Гражданского кодекса РФ сделка,
совершенная с целью заведомо противной осно+
вам правопорядка или нравственности, ничтожна.
При исполнении сделок обеими сторонами все по+
лученные по таким сделкам денежные средства
подлежат взысканию в доход Российской Федера+
ции.

По результатам проверки прокуратура города
направила в суд 10 заявлений о взыскании с дирек+
тора ООО «Синтек»более 280 тыс. рублей.

Решениями суда требования прокурора по девя+
ти искам удовлетворены в полном объёме, один
находится на рассмотрении.

Максим КУРНОСОВ,
заместитель прокурора г.Обнинска.

ча по содержанию дорог бу*
дет выполнена. Нам выделя*
ют деньги, нас можно конт*
ролировать, потому что мы *
муниципальная организация.
Калуга теперь не зависит от
недобросовестных подрядчи*
ков*варягов.

� Вы свои…
* В этом*то и главное * мы

структура муниципалитета.
И еще, что немаловажно, в
уставной деятельности не
заложено получение прибы*
ли. Мы работаем не для
того, чтобы получать при*
быль. Основная цель нашей
деятельности * это выпол*
нение муниципального за*
дания. Перед нами ставит*

ся задача, под нее выделя*
ются деньги, и мы должны
обязательно ее выполнить.
Наши счета в казначействе
абсолютно подконтрольны.

� А кто контролирует вашу
работу?

* Мы входим в структуру
управления городского хо*
зяйства Калуги, непосред*
ственный руководитель *
это первый заместитель го*
родского головы. Также
контролируют нас казна*
чейство и, естественно, го*
родская Дума. Вообще*то
наша организация суще*
ствует уже 38 лет. Прежде
это было структурное под*
разделение ГИБДД. С 2011

1 апреля в целях повышения безопасности
дорожного движения и увеличения пропуск+
ной способности улично+дорожной сети из+
менена схема организации дорожного дви+
жения на следующих улицах Калуги:

+ введено одностороннее движение на ул.
Вилонова, в направлении от ул. Луначарско+
го до ул. Первомайской;

+ введено одностороннее движение на ул.
Первомайской, в направлении от ул. Вилоно+
ва до ул. Луначарского.

На указанных участках установливаются со+
ответствующие дорожные знаки.

* * *
МБУ «СМЭУ» приступило к работе по ямоч+

ному ремонту дорожного покрытия улично+
дорожной сети города из литого асфальта.

Данная технология позволяет производить
работы в зимне+весенний период при темпера+
туре наружного воздуха до минус 10 градусов.

В первую очередь работы будут произво+
диться на улицах 1+й категории по маршру+
там движения общественного транспорта.

В настоящее время ямочный ремонт про+
изведен на ул. Ленина, Московской, Теле+
визионной, мост на Киевском проезде.

года ее передали муниципа*
литету. А уборкой, содержа*
нием и ремонтом дорог мы
начали заниматься с 1 янва*
ря. Мы уверены, что прово*
димые управлением городс*
кого хозяйства и МБУ
«СМЭУ» мероприятия при*
ведут к стабилизации состо*
яния улично*дорожной сети,
снижению количества до*
рожно*транспортных проис*
шествий и повышению безо*
пасности участников дорож*
ного движения в целом.

* * *
Жители Калуги могут под*

робнее познакомиться с де*
ятельностью МБУ «СМЭУ»
на официальном сайте орга*

низации в разделе «Ново*
сти» и «Итоги работы». Там
размещена информация о
работах, проводимых в горо*
де по организации дорожно*
го движения, в том числе об
основных видах деятельнос*
ти учреждения, планах на
нынешний год и мероприя*
тиях по безопасности до*
рожного движения. Суще*
ствует раздел и для обратной
связи с населением, где каж*
дый житель может задать
вопрос по организации до*
рожного движения и по
уборке города. Адрес сайта:
http://smeu*kaluga.ru/.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

График работ на ближайшее время  состав+
лен по следующим улицам:

1) пер. Безымянный;
2) ул. Труда;
3) пер. Труда;
4) ул. Николо+Козинская;
5) перекресток ул. Гагарина и ул. Королева.

* * *
Для организации дорожного движения и

обеспечения безопасности участников до+
рожного движения планируется:

+ выполнение работ по проектированию ус+
тановки искусственных дорожных неровнос+
тей на пяти объектах;

+ проектирование схем организации до+
рожного движения на ул. Вилонова и автодо+
роге в микрорайоне Силикатный+ Муратовс+
кий щебзавод;

+ проектирование устройств светофорных
объектов на ул. Киевка и ул. Путейская для ос+
нащения нерегулируемых пешеходных пере+
ходов, пяти пешеходных светофоров типа Т7
на ул. Московской, 225, ул. Маршала Жукова,
39, ул. Тарутинской, 171а, ул. Кутузова, 22, ул.
Салтыкова+Щедрина, 44; а также установка
нового светофорного объекта на ул. Баженова.

* * *
С наступлением благоприятных погодных

условий, в весенне+летний период, предпри+
ятие приступит к нанесению горизонтальной
дорожной разметки на улично+дорожной сети
города, в том числе холодным пластиком, что
позволит существенно продлить срок служ+
бы разметки.

* * *
В Центр по организации дорожного движе+

ния введено структурное подразделение ин+
спекторов дорожного контроля, задачами ко+
торых является выявление и отслеживание
недостатков содержания улично+дорожной
сети города и содержания технических
средств регулирования дорожным движени+
ем.

Городской управой Калуги решается воп+
рос об организации лаборатории техничес+
кого контроля за содержанием дорог.

В 2012 году на мероприятия по безопасно+
сти дорожного движения были выделены
средства в размере 38 млн. 500 тысяч руб+
лей.

На текущий год сумма субсидий на данные
цели составляет 48 млн. 850 тысяч рублей.

Школы истосковались
по молодёжи
Министр образования и науки региона встретился со студентами КГУ

Во время встречи обсужда*
лись вопросы повышения
качества образования, под*
готовки специалистов, по*
вышение привлекательности
профессии учителя. Ми*
нистр первым делом пригла*
сил молодых людей, кото*
рые оканчивают универси*
тет в этом году, на работу в
школы региона.

Основная цель модерниза*
ции отечественой системы
образования заключается в
том, чтобы сделать наше об*
разование более качествен*
ным, вывести его на мировые
стандарты, рассказывал сту*
дентам Александр Аникеев.

Самый главный из меха*
низмов модернизации это
обновление педагогических
кадров, приход в школы мо*

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

«Второй хлеб» растёт в цене
22 марта в режиме видеоконференции  министр кон+

курентной политики области Николай Владимиров про+
вел заседание рабочей группы по недопущению нео+
боснованного повышения цен на товары и услуги.

По данным ценового мониторинга, за период с 12 по 19
марта в целом по области отмечалось увеличение цен на
овощи, муку и пшено (1%). При этом максимальный уро+
вень цен на муку зафиксирован в Калуге + 27,8 руб./кг при
среднеобластной цене 22,3 руб./кг. Наиболее высокие
цены на ржано+пшеничный хлеб зафиксированы в Жуков+
ском, Мосальском и Ульяновском районах + 32 руб./кг
при среднеобластном уровне + 29,8 руб./кг, на хлеб из
пшеничной муки + в Износковском районе + 49,7 руб./кг.
при средней цене по области 41,8 руб./кг.

Повысилась  стоимость картофеля в Боровском, Из+
носковском, Малоярославецком и Спас+Деменском рай+

онах + 14 руб./кг при среднеобластной цене 12,9 руб./кг.
По более высокой цене + 17 руб./кг  он реализуется в
Калуге и Обнинске.

Анализируя ситуацию, руководитель профильного
министерства обратил внимание заместителей глав
администраций указанных районов и городов на необ+
ходимость принятия мер для стабилизации цен на «вто+
рой хлеб». Он отметил, что в области достаточно карто+
феля для обеспечения потребностей населения. По
информации регионального министерства сельского хо+
зяйства, предложения о реализации продукции аграри+
ев региона, а также спросе на нее размещены на сайте
ведомства: http://www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/
folder9/page2.php

Согласно  статданным, на 18 марта в магазинах Калу+
ги в сравнении с соседними областными центрами ми+

нимальные цены сложились на свинину, сыры, яйцо ку+
риное, хлеб из пшеничной муки первого сорта, рис, кру+
пу гречневую.

В ходе заседания речь также шла о состоянии цен
на топливном региональном рынке. Отмечалось, что
с 16 по 21 марта цены на топливо  на АЗС области
оставались без изменений. В оптовом звене  на 200
руб./тонну (менее 1%) снизились цены на дизельное
топливо в ОАО «Калуганефтепродукт». По состоянию
на 11 марта в рейтинге минимальных розничных цен
на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская
область на 8+м месте по бензину автомобильному
(28,14 руб./л) и на 10+м + по дизельному топливу
(30,48 руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

лодых учителей. В школах
области не хватает педагогов
многих специальностей *
учителей иностранного язы*
ка, начальных классов, физ*
культуры, математики и тех*
нологии. Также школы нуж*
даются в социальных педа*
гогах, педагогах*психологах
и дефектологах. Не хватает
педагогов*мужчин. Вообще
наши школы, по словам
Аникеева, истосковались по
мужской руке, поэтому пар*
ней в них ждут в особеннос*
ти.

В настоящее время в шко*
лы продолжает поступать со*
временное оборудование. К
сожалению, многие учителя
старшего поколения до сих
пор не могут его освоить и в
полную меру применить тех*

нику в образовательном про*
цессе. Министр надеется,
что молодые учителя будут
владеть новым оборудовани*
ем в совершенстве и актив*
но его использовать на уро*
ках.

Отрадно, что в последнее
время все больше и больше
молодежи приходит на по*
стоянную работу в школы
области. Если в 2011 году в
общеобразовательные учреж*
дения поступили 152 моло*
дых учителя, то в 2012*м их
уже было 176. Подавляющее
большинство молодых учите*
лей * это выпускники КГУ
им. К.Э. Циолковского.

Что же может привлечь со*
временную молодежь в реги*
ональной системе образова*
ния? Прежде всего, это по*

вышение заработной платы
педагогов. За последние два
года в области сделаны боль*
шие шаги вперед в этом на*
правлении. Сегодня средняя
зарплата учителей в регионе
составляет около 26 тыс.
рублей и в дальнейшем бу*
дет расти.

Очень важный вопрос, ка*
сающийся жилья для моло*
дых специалистов. Эта про*
блема в регионе, по мнению
Аникеева, постепенно реша*
ется. В некоторых районах,
где остро нуждаются в моло*
дых учителях, созданы свои
муниципальные жилищные
программы. Активно этим
занимаются в Обнинске, Бо*
ровском районе, подвижки
есть и в Калуге. Но главное,
что на областном уровне от*

правлено на согласование
губернатора положение о
порядке возмещения части
расходов по ипотечному
кредиту. В положении про*
писано, что учителя в возра*
сте до 35 лет могут взять в
банке кредит на приобрете*
ние ипотечного жилья под
восемь процентов годовых.
При этом первоначальный
взнос * 20 процентов * оп*
лачивает государство.

В завершение встречи со*
стоялся свободный обмен
мнениями, студенты задали
министру ряд вопросов.
Большинство из них, есте*
ственно, касались заработ*
ной платы учителей и перс*
пектив ее роста.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÊÀÄÐÛ
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Сегодня, как никогда, актуальна
проблема сохранения здоровья нации,
улучшения демографической ситуа*
ции, а для этого требуются кардиналь*
ные меры по повышению качества
медицинского обслуживания, популя*
ризации здорового образа жизни. По*
всеместное строительство физкуль*
турно*оздоровительных комплексов и
бассейнов отчасти должно способ*
ствовать решению этой сложной за*
дачи.

Мы попросили руководителя фрак1
ции «Единая Россия» в Законодатель1
ном Собрании области, регионального
координатора партийных проектов
«Единой России» «Строительство ФО1
Ков» и «500 бассейнов» Сергея ПЕТ1
КЕВИЧА рассказать о том, где наме*
чено строительство новых спортив*
ных сооружений, насколько данные
партийные проекты востребованы на*
селением.

� Сергей Аркадьевич, какова, на ваш
взгляд, роль физкультуры и спорта в
современном обществе?

* Прежде всего нам нужна здоровая
физически и морально молодежь –
без этого у страны не может быть бу*
дущего. Поэтому сегодня так остро
стоит вопрос пропаганды здорового
образа жизни, популяризации заня*
тий физкультурой и спортом.

Эта проблема поднималась на не*
давней встрече председателя Законо*
дательного Собрания области Викто*
ра Бабурина с ветеранами калужско*
го спорта. Там было высказано не*
мало интересных предложений, ко*
торые мы возьмем на вооружение в
своей законотворческой деятельнос*
ти.

О том, какое огромное значение
придает руководство нашей области
развитию физкультуры и спорта, на*
глядно свидетельствует Соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии
в области физкультуры и спорта,
подписанное в марте этого года гу*
бернатором Анатолием Артамоно*

вым и федеральным министром
спорта Виталием Леонтьевичем
Мутко.

� А что конкретно делается сегодня
в нашем регионе для развития физкуль�
туры и спорта? Какие спортивные
объекты возводятся?

* В этом году в рамках партийного
проекта партии «Единая Россия»
«Строительство ФОКов» в нашей об*
ласти планируется строительство двух
современных многофункциональных
физкультурно*оздоровительных ком*
плексов: с универсальным игровым за*
лом в Боровске и с универсальным иг*
ровым залом и плавательным бассей*
ном  в Малоярославце. Для осуществ*
ления проектов проделана большая
подготовительная работа: выделены
земельные участки, разработана и по*
лучила положительное заключение
проектно*сметная документация.

Только на приобретение технологи*
ческого оборудования и поставку ме*
таллоконструкций на Боровский
ФОК будет выделено 25 миллионов
рублей из федерального бюджета и 7,5
миллиона рублей – из областного.
Малоярославец получит соответ*
ственно 40 миллионов и 15,2 милли*
она рублей. Сдача в эксплуатацию на*
мечена на сентябрь 2014 года Мало*
ярославецкого ФОКа и на декабрь
2014 года ФОКа в Боровске.

В 2014 году планируется начать
строительство ФОКа в Мосальске и в
Калуге на базе ОСДЮСШОР
«Юность».

Кроме того, в настоящее время про*
должается строительство первой оче*
реди спортивного центра в Людино*
ве. Строительство второй очереди
этого современного сооружения с
плавательным бассейном и крытым
катком намечено на 2015 год. Тогда
же будет начато строительство плава*
тельного бассейна в Спас*Деменске.
Под все эти проекты заложены соот*
ветствующие финансовые средства в
бюджетах всех уровней.

� А что действует уже сегодня?
* Отмечу, что за последние три года

новыми физкультурно*оздоровитель*
ными объектами обзавелись 16 райо*
нов области, из них только в рамках
партийных проектов построены
объекты в Перемышльском, Жуковс*
ком, Бабынинском, Кировском рай*
онах. Уверен, что в перспективе, а та*
кая задача поставлена Анатолием Ар*
тамоновым, свой ФОК будет в каж*
дом районе области уже в 2015 году.

Кроме того, на базе Калужского го*
сударственного университета им. К.Э.
Циолковского в 2011 году в рамках
партийного проекта «Единой России»
«500 бассейнов» появился современ*
ный плавательный бассейн.

В ближайшее время будет направ*
лена заявка на включение КФ МГТУ
им. Баумана в 2014 году в программу
«500 бассейнов».

Работа, как видите, предстоит очень
масштабная, но я уверен, что все на*
меченное будет выполнено качествен*
но и в установленные сроки.

� Сергей Аркадьевич, но это все по�
явится в рамках партийных проектов
«Единой России». Как будет развивать�
ся спортивная инфраструктура в на�
шем регионе в рамках других программ?

* По информации министерства
спорта, туризма и молодежной поли*
тики области, в этом году откроются
ФОКи в Мещовске и Барятине в рам*
ках социального проекта «Газпром *
детям». В рамках этого же проекта в
2013*2014 гг. запланировано строи*
тельство ФОКа в Сухиничах.

Также в 2013 году в рамках феде*
ральной целевой программы «Разви*
тие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006*2015
годы» и долгосрочной целевой про*
граммы «Развитие физической куль*
туры и спорта в Калужской области
на 2011*2015 годы» будут строиться
ФОКи в Юхнове, Жукове и Медыни.

В 2014 году будет вестись строитель*
ство ФОКа в Думиничах, а в област*
ном центре – многофункционально*
го спортивного зала на Грабцевском
шоссе. Кроме того, в Калуге в 2014*
2015 гг. планируется строительство
спортивного центра для игровых ви*
дов спорта и многофункционального
спортивного комплекса «Дворец
спорта».

Игорь МИНАКОВ.

Сергей ПЕТКЕВИЧ:

«Строительство ФОКов
в регионе будет
продолжено»

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

В марте 1993 года в соот*
ветствии с приказом Госу*
дарственного таможенного
комитета Российской Феде*
рации от 26.03.1993 № 103
создан Обнинский таможен*
ный пост Калужской тамож*
ни. На момент создания
штатная численность тамо*
женного поста составляла
всего 5 единиц, но уже к
1997 году она была увеличе*
на в 10 раз. В основном это
произошло за счет Калужс*
кой таможни путем переда*
чи части полномочий отде*
лов таможенных платежей,
валютного контроля, конт*
роля таможенной стоимос*
ти.

В развитии таможенного
поста значительную роль
сыграло строительство
объектов иностранными
партнерами ОАО «Газпром»,
внешнеторговая деятель*
ность консорциума «Евро*
терминал Обнинск», а также
близость Москвы, позволя*
ющая ряду крупных москов*
ских участников внешнеэко*
номической деятельности
проводить таможенное дек*
ларирование своих грузов на
таможенном посту.

В разные годы Обнинский
таможенный пост возглавля*
ли Ю.Кондратенко, Ю.Сов*
цов, А.Уткин, Д.Жуков,
Д.Макаров, сейчас его воз*
главляет майор таможенной
службы Дмитрий Тэнасэ.

Регионом деятельности та*
моженного поста являются
два района – Жуковский и
Малоярославецкий, а также
Обнинск. В структуру поста
входят два отдела таможен*
ного оформления и тамо*
женного контроля, отдел та*
моженного досмотра и отде*
ление контроля за таможен*
ным транзитом. Роль поста
заметно возросла с прихо*
дом в нашу область крупных
иностранных инвесторов,
привлеченных благоприят*
ным инвестиционным кли*
матом региона.

Для участников внешне*
экономической деятельнос*
ти немаловажное значение
имеет то, что Обнинский та*
моженный пост при двух*
сменном графике работы
осуществляет практически
все таможенные процедуры,
а также наделен полномочи*
ями по декларированию де*
лящихся и радиоактивных
материалов и совершает та*
моженные операции в отно*
шении товаров практически
всех групп Единой товарной
номенклатуры внешнеэко*
номической деятельности
Таможенного союза. Номен*
клатура декларируемых то*
варов отличается широким
ассортиментом. Это различ*
ное оборудование, комплек*
тующие для производства
аудио*, видео* и бытовой
техники, строительная тех*

Лучший среди равных
Обнинскому таможенному посту сегодня исполняется 20 лет

ника, сырье для производ*
ства пищевой продукции,
корма для животных, фарма*
цевтическая продукция,
парфюмерия, косметические
средства, продукты питания
и многое другое.

Обнинский таможенный
пост, как и любой другой,

представляет интересы госу*
дарства, выполняя функции
по сбору таможенных плате*
жей, перечисляемых в феде*
ральный бюджет. Пост на
протяжении многих лет вы*
полняет план по этому по*
казателю, чему способству*
ет четкое взаимодействие с

участниками внешнеэконо*
мической деятельности. Так,
с начала 2013 года в феде*
ральный бюджет перечислено
более 3 млрд. руб. Объем гру*
зов (вес нетто), оформленных
на Обнинском таможенном
посту с начала 2013 года, со*
ставил более 69 тыс. тонн,

тогда как за аналогичный
период 2012 года * 65 тыс.
тонн.

Несмотря на серьезную
значимость возлагаемых
на таможенный пост за*
дач, следует отметить, что
коллектив таможенного
поста достаточно молод *

средний возраст должнос*
тных лиц не превышает 35
лет, и  это при том что
средний срок службы в та*
моженных органах превы*
шает 10 лет. Все должнос*
тные лица поста имеют
высшее образование, а во*
семь сотрудников окончи*
ли Российскую таможен*
ную академию.

В регионе деятельности
Обнинского таможенного
поста совершают таможен*
ные операции 394 участ*
ника внешнеэкономичес*
кой деятельности, регу*
лярно производящие экс*
портно*импортные опера*
ции.  В их  числе такие
компании, как «Самсунг
Электроникс Рус Калуга»
(завод по производству
плазменных и ЖК*телеви*
зоров, бытовой техники),
ООО «Хемофарм» (завод
по производству фарма*
цевтической продукции),
филиал ООО «Нестле Рос*
сия» (фабрика по произ*
водству кормов для непро*
дуктивных домашних жи*
вотных), ООО «Лемкен*
Калуга» (центр сбыта и
сервиса сельскохозяй*
ственной техники), ООО
«Гримме*Калуга» (центр
сбыта и сервиса сельско*
хозяйственной техники),
ООО «Лотте Кондитерская
фабрика Рус» (фабрика по
производству кондитерс*

ких изделий), ООО «Фокус
Вуд» (производство паркет*
ной доски), ООО «Кей Ти
Эн Джи Рус» (фабрика по
производству продукции из
табака).

На посту особое внимание
уделяется расширению прак*
тики применения передовых
информационных таможен*
ных технологий. Современ*
ное оборудование, новейшее
программное обеспечение
позволяют применять элект*
ронное декларирование и
технологию удаленного вы*
пуска. С августа прошлого
года в рамках эксперимента в
отношении грузов, поступаю*
щих воздушным транспортом
в адрес ООО «Самсунг Элек*
троник Рус Калуга», приме*
няется технология удаленно*
го выпуска при взаимодей*
ствии Обнинского поста с
воздушным пунктом пропус*
ка – Шереметьевской тамож*
ней.

Убедительным показате*
лем, характеризующим дея*
тельность Обнинского поста,
может служить тот факт, что
он уже не первый год зани*
мает призовые места в кон*
курсе Центрального таможен*
ного управления в номина*
ции «Лучший коллектив
внутреннего таможенного по*
ста».

Екатерина ТУЛЯКОВА,
пресс1секретарь

Калужской таможни.

ÞÁÈËÅÈ

ÀÊÖÈÈ

В областном центре прошёл санкционированный митинг против рыночных
принципов в образовании и медицине

Он был проведен в рамках об+
щероссийской акции «Соци+
альный марш регионов против
реформы образования и здра+
воохранения, против бюджет+
ной реформы». Организаторы
митинга + Всероссийское об+
щественное движение «Граж+
данская инициатива за бес+
платное образование и меди+
цину». В митинге, прошедшем
в субботу, 23 марта, на улице
Театральной, возле универма+
га «Калуга», несмотря на экст+
ремальные погодные условия,
приняло участие около 70 че+
ловек. Инициаторы и участни+
ки митинга выступили в защиту
бесплатного, качественного,
общедоступного образования
и здравоохранения.

Основные требования митин+
гующих + прекратить разруши+
тельные, по их мнению, рефор+
мы в сферах образования, здра+
воохранения и культуры. Необ+
ходимо законодательно при+
знать, что сфера массового об+
разования и здравоохранения
является сектором, где рыноч+
ные принципы неприменимы.
Звучали требования отказаться
от коммерциализации образо+
вания и медицины.

По словам участников митин+
га, все изменения в системах
образования и здравоохранения
должны проходить только при
широком общественном обсуж+
дении и с одобрения большин+
ства профессионального сооб+
щества педагогов и медиков.

Елена КЛИМОВА.

В конце прошлого года
правительством области
был организован конкурс
на лучший отраслевой ин*
новационный проект в сфе*
ре информационно*комму*
никационных технологий.
Было подано 10 заявок от
IT*предприятий, работаю*
щих в Калуге и Обнинске и
разрабатывающих новые
компьютерные программ*
ные системы, предназна*
ченные для различных
пользователей – как юри*
дических лиц, так и физи*
ческих.

По результатам презента*
ций проектов и коллегиаль*
ного их обсуждения кон*
курсной комиссией было
принято решение первое
место и денежную премию
в размере 250 тысяч рублей
присудить ООО «Орби Си*
стемс» (Калуга). Это малое
предприятие специализи*
руется на создании геоин*
формационных решений
для государства и бизнеса.
В конкурсе победил проект
«Инвестиционная карта
ORBIS Invest».

Второе место досталось
ООО «Студия Грамматика»
(Калуга),  третье  – ООО
«Эсторико» (Обнинск).
Они также получили дип*
ломы и денежные премии.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Компьютер
становится умнее
Определены лучшие проекты разработчиков нашего региона

Кроме того, конкурсной
комиссией отмечены высо*
кий технический уровень и
практическая значимость
проектов, представленных
ООО «1С*КАМИН» и ЗАО
«Калуга Астрал». Эти пред*

приятия областного центра
тоже награждены дипломами
регионального министерства
развития информационного
общества и инноваций.

Церемония награждения
проходила в минувшую пят*

Генеральный директор ООО «Орби Системс» Алексей Резник
получает диплом победителя областного конкурса.

ницу в конференц*зале ка*
лужского IT*центра, недав*
но открывшегося на улице
Циолковского (бывший
энергоцех ВНИИМЭТа).

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.



Восход Солнца .......... 07.16
Заход Солнца ........... 19.55
Долгота дня .............. 12.39
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ÄÀÒÛ

26 ìàðòà – 2 àïðåëÿ – èóäåéñêèé ïðàçäíèê Ïåñàõ.
60 ëåò íàçàä (1953) àìåðèêàíñêèé ìèêðîáèîëîã Äæîíàñ

Ñîëê (1914 – 1995) îáúÿâèë îá óñïåøíîì èñïûòàíèè ðàçðàáîòàí-
íîé èì âàêöèíû ïðîòèâ ïîëèîìèåëèòà.

75 ëåò íàçàä (1938) ðîäèëñÿ
Àëåêñåé Ïåòðåíêî, ðîññèéñêèé àê-
òåð òåàòðà è êèíî, íàðîäíûé àðòèñò
ÐÑÔÑÐ. Ñëóæèë â Ëåíèíãðàäñêîì
òåàòðå èì. Ëåíñîâåòà, ÌÕÀÒå è
äðóãèõ. Â åãî ôèëüìîãðàôèè ëåíòû
«Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü Ïåòð àðàïà
æåíèë», «Äâàäöàòü äíåé áåç âîé-
íû», «Àãîíèÿ», «Èäèîò», «12», «Ïî-
õîðîíèòå ìåíÿ çà ïëèíòóñîì» è äð.
Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
ÐÔ.

530 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðàôà-
ýëü Ñàíòè (1483 – 1520), èòàëüÿíñ-
êèé æèâîïèñåö è àðõèòåêòîð, îäèí èç âåëè÷àéøèõ ìàñòåðîâ ýïîõè
Âîçðîæäåíèÿ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Àëëà, Àôðèêàí, Íèêèôîð, Òåðåíòèé, Õðèñòèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïî íàðîäíûì ïðèìåòàì, êòî ïåðâûé ïðèëåòèò èç ïòèö, òàêóþ

ïîãîäó è ñëåäóåò îæèäàòü. Åñëè 26 ìàðòà ïåðâûì ïðèëåòèò çÿáëèê,
òî îí ñóëèò ïîçäíèå ìîðîçû. Åñëè ïåðâûì ïðèëåòåë æàâîðîíîê,
òî îí ïðèíåñåò ñ ñîáîé ñêîðîå íà÷àëî ëåòà.

ÏÎÃÎÄÀ
26 ìàðòà 26 ìàðòà 26 ìàðòà 26 ìàðòà 26 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà27 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà28 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4
ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., ÿñíî, îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ.

Gismeteo.ru.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Закончилась ли
«эпоха Бориса Березовского»?

Â ñóááîòó, 23 ìàðòà, â Ëîíäîíå
íà 68-ì ãîäó æèçíè óìåð Áîðèñ
Áåðåçîâñêèé. Íà÷èíàë êàê ñïåöèà-
ëèñò â îáëàñòè âû÷èñëèòåëüíîé ìà-
òåìàòèêè, äîêòîðîì íàóê ñòàë â 37
ëåò, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ. Â ïå-
ðåñòðîéêó çàíÿëñÿ êðóïíûì áèç-
íåñîì è ïîëèòèêîé.

Äëÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñ-
òè Áåðåçîâñêèé ñòàë ãëàâíûì îëèöåò-
âîðåíèåì «ìèðîâîãî çëà», ÷åëîâå-
êîì, êîòîðûé áûë ÷óòü ëè íå îôèöè-
àëüíî íàçíà÷åí îòâåòñòâåííûì çà
«ïðèâàòèçàöèþ» Ðîññèè îëèãàðõàìè,
óáèéñòâî Ïîëèòêîâñêîé è Ëèòâèíåí-
êî, âûñòóïëåíèå Pussy Riot è òðàâëþ
Ïàòðèàðõà. Ñ 2000 ãîäà îí æèë â ýìèãðàöèè â Âåëèêîáðèòàíèè, â
2003 ãîäó ïîëó÷èë ñòàòóñ ïîëèòè÷åñêîãî áåæåíöà. Áåðåçîâñêèé áûë
ïðîòèâíèêîì ïðåçèäåíòà, ðåãóëÿðíî êðèòèêîâàë Âëàäèìèðà Ïóòèíà
è åãî ïîëèòèêó. Â 2007 ã. åãî ïðèãîâîðèëè ê øåñòè ãîäàì ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ïî äåëó î õèùåíèè äåíåã «Àýðîôëîòà», â 2009 ã. äàëè 13
ëåò çà õèùåíèå èìóùåñòâà ÀâòîÂÀÇà. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò
ïðîêóðàòóðà äîáèâàëàñü âîçâðàùåíèÿ ïîõèùåííûõ Áåðåçîâñêèì
ñðåäñòâ. Íàêîíåö, â ïðîøëîì ãîäó ÑÊÐ âîçáóäèë ïðîòèâ Áåðåçîâ-
ñêîãî ñðàçó äâà äåëà: ïî ïîâîäó ïðèçûâîâ «ê áåñïîðÿäêàì â öåëÿõ
íàñèëüñòâåííîãî âîñïðåïÿòñòâîâàíèÿ èíàóãóðàöèè çàêîííî èçáðàí-
íîãî ïðåçèäåíòà ÐÔ è åãî äîïóñêó â Êðåìëü».

Îäèí èç ñàìûõ âëèÿòåëüíûõ â ñâîå âðåìÿ â Ðîññèè áèçíåñìåíîâ
ê êîíöó æèçíè ïðàêòè÷åñêè ðàñòðàòèë ñîñòîÿíèå.

Утро.ру.
Фото  Anthony Devlin / PA Photos / ИТАР>ТАСС

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Как ремонтируют самолёты

Îò ÷åòûðåõ äî øåñòè ïðîöåíòîâ äåòàëåé, èñïîëüçóåìûõ â
ðîññèéñêèõ ñàìîëåòàõ, ôîðìàëüíî íå îòâå÷àþò óñòàíîâëåííûì
òðåáîâàíèÿì. Îá ýòîì ïèøåò ãàçåòà «Èçâåñòèÿ» ñî ññûëêîé íà
ìàòåðèàëû ïðîâåðêè Ðîñàâèàöèè. Èìåííî ó òàêîãî ÷èñëà äåòàëåé
îòñóòñòâóåò ïîäòâåðæäåíèå ëåãàëüíîñòè îò ïðîèçâîäèòåëÿ èëè
ïîäòâåðæäåíèå ñàìîãî ôàêòà ðåìîíòà. Â ÷àñòíîñòè, ðîññèéñêèå
àâèàêîìïàíèè èñïîëüçóþò äåòàëè ñ èçðàñõîäîâàííûìè ðåñóðñàìè
è èñòåêøèì ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè. Âåäîìñòâî óñòàíîâèëî, ÷òî
ðîññèéñêèå òåõíèêè èç-çà âûñîêîé ñòîèìîñòè êîìïëåêòóþùèõ
ñêðó÷èâàþò äåòàëè ñ óæå íå ëåòàþùèõ ñàìîëåòîâ è èñïîëüçóþò èõ
íà ýêñïëóàòèðóåìûõ àâèàëàéíåðàõ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè ñåðòèôèêàòû íà ïðàâî îáñëóæèâà-
íèÿ è ðåìîíòà àâèàòåõíèêè èìåþò 374 êîìïàíèè. Â 2012 ãîäó
Ðîñàâèàöèÿ ïðîâåëà 221 âíåïëàíîâóþ ïðîâåðêó ïîäîáíûõ îðãàíè-
çàöèé. Â ðåçóëüòàòå òðè ñåðòèôèêàòà áûëî îòîçâàíî, 11 ïðèîñòà-
íîâëåíî, à â ñåìü ðàçðåøåíèé íà òåõíè÷åñêèå ðàáîòû ñ ñàìîëå-
òàìè áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ.

Ïî èòîãàì 2012 ãîäà ÷èñëî ïðîèñøåñòâèé ñ êîììåð÷åñêèìè
âîçäóøíûìè ñóäàìè â Ðîññèè ñîñòàâèëî 13, ïðè ýòîì øåñòü èç íèõ
ïðèçíàíû êàòàñòðîôàìè, â êîòîðûõ ïîãèáëè 58 ÷åëîâåê.

Утро.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Десять километров без водителя
Â Ãåðìàíèè ãðóçîâèê îñòàëñÿ áåç óïðàâëåíèÿ è ïðîåõàë 10

êèëîìåòðîâ. Èç-çà ïðîèñøåñòâèÿ îáðàçîâàëàñü ïÿòèêèëîìåòðîâàÿ
ïðîáêà. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë íà íåìåöêîì àâòîáàíå À6, íåïîäà-
ëåêó îò ãîðîäà Çèíñõàéì. Ìàøèíà ëèøèëàñü óïðàâëåíèÿ, êîãäà åå
âîäèòåëü ïîòåðÿë ñîçíàíèå èç-çà ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà. Ïîëèöåé-
ñêèå ïåðåêðûëè äâå èç òðåõ ïîëîñ àâòîáàíà, è ñèãíàëàìè äàâàëè
ïîíÿòü äðóãèì âîäèòåëÿì îá îïàñíîñòè. Ãðóçîâèê ñìîã îñòàíîâèòü-
ñÿ òîëüêî ÷åðåç äåñÿòü êèëîìåòðîâ, êîãäà áîðòîâîé êîìïüþòåð
ìàøèíû çàìåòèë íåëàäíîå è âêëþ÷èë ïðèíóäèòåëüíîå òîðìîæå-
íèå. Äî ýòîãî ãðóçîâèê óñïåë íåñêîëüêî ðàç çàäåòü áåòîííûå
îãðàæäåíèÿ àâòîáàíà.

Ïîëèöåéñêèå çàìåòèëè, ÷òî äâèæóùèéñÿ íà òàêîé ñêîðîñòè 40-
òîííûé ãðóçîâèê ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî îñòàíîâèòü. Îíè òàêæå
íàçâàëè ÷óäîì òî, ÷òî íèêòî íå ïîñòðàäàë. Âîäèòåëü ãðóçîâèêà
íàõîäèòñÿ â áîëüíèöå.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Тёплый салат

Íà 6 ïîðöèé: ÷åñíîê 3 çóá÷èêà, óêñóñ õåðåñíûé 3 ñò. ëîæêè,Íà 6 ïîðöèé: ÷åñíîê 3 çóá÷èêà, óêñóñ õåðåñíûé 3 ñò. ëîæêè,Íà 6 ïîðöèé: ÷åñíîê 3 çóá÷èêà, óêñóñ õåðåñíûé 3 ñò. ëîæêè,Íà 6 ïîðöèé: ÷åñíîê 3 çóá÷èêà, óêñóñ õåðåñíûé 3 ñò. ëîæêè,Íà 6 ïîðöèé: ÷åñíîê 3 çóá÷èêà, óêñóñ õåðåñíûé 3 ñò. ëîæêè,
ñîëü 1 ÷. ëîæêà, ïåðåö ÷èëè õëîïüÿìè 1/4 ÷. ëîæêè, ìàñëîñîëü 1 ÷. ëîæêà, ïåðåö ÷èëè õëîïüÿìè 1/4 ÷. ëîæêè, ìàñëîñîëü 1 ÷. ëîæêà, ïåðåö ÷èëè õëîïüÿìè 1/4 ÷. ëîæêè, ìàñëîñîëü 1 ÷. ëîæêà, ïåðåö ÷èëè õëîïüÿìè 1/4 ÷. ëîæêè, ìàñëîñîëü 1 ÷. ëîæêà, ïåðåö ÷èëè õëîïüÿìè 1/4 ÷. ëîæêè, ìàñëî
îëèâêîâîå 5 ñò. ëîæåê, êàðòîôåëü ìîëîäîé 1,4 êã, ïåðåöîëèâêîâîå 5 ñò. ëîæåê, êàðòîôåëü ìîëîäîé 1,4 êã, ïåðåöîëèâêîâîå 5 ñò. ëîæåê, êàðòîôåëü ìîëîäîé 1,4 êã, ïåðåöîëèâêîâîå 5 ñò. ëîæåê, êàðòîôåëü ìîëîäîé 1,4 êã, ïåðåöîëèâêîâîå 5 ñò. ëîæåê, êàðòîôåëü ìîëîäîé 1,4 êã, ïåðåö
êîíñåðâèðîâàííûé 110 ã, ïåòðóøêà ðóáëåíàÿ 0,6 ñòàêàíà, ìàñ-êîíñåðâèðîâàííûé 110 ã, ïåòðóøêà ðóáëåíàÿ 0,6 ñòàêàíà, ìàñ-êîíñåðâèðîâàííûé 110 ã, ïåòðóøêà ðóáëåíàÿ 0,6 ñòàêàíà, ìàñ-êîíñåðâèðîâàííûé 110 ã, ïåòðóøêà ðóáëåíàÿ 0,6 ñòàêàíà, ìàñ-êîíñåðâèðîâàííûé 110 ã, ïåòðóøêà ðóáëåíàÿ 0,6 ñòàêàíà, ìàñ-
ëèíû áåç êîñòî÷åê 0,3 ñòàêàíà.ëèíû áåç êîñòî÷åê 0,3 ñòàêàíà.ëèíû áåç êîñòî÷åê 0,3 ñòàêàíà.ëèíû áåç êîñòî÷åê 0,3 ñòàêàíà.ëèíû áåç êîñòî÷åê 0,3 ñòàêàíà.

Ïðîìûòûé êàðòîôåëü ñâàðèòå â êèïÿùåé ïîäñîëåííîé âîäå äî
ìÿãêîñòè 10-15 ìèíóò. Ñëåéòå è ïîðåæüòå ïîïîëàì. Ðàçîòðèòå
÷åñíîê ñî ùåïîòêîé ñîëè äî ñîñòîÿíèÿ ïàñòû. Ïåðåëîæèòå â
áîëüøóþ ìèñêó è ñìåøàéòå ñ óêñóñîì, ñîëüþ è õëîïüÿìè ÷èëè.
Âçáèâàÿ, ââåäèòå îëèâêîâîå ìàñëî. Äîáàâüòå ãîðÿ÷èé êàðòîôåëü
è õîðîøî ïåðåìåøàéòå. Îñòàâüòå íà 30 ìèíóò, ïîêà êàðòîôåëü íå
ñòàíåò òåïëûì. Çàòåì äîáàâüòå ìåëêî íàðåçàííûå ïåðöû, ïåò-
ðóøêó è íàðåçàííûå ìàñëèíû. Ïîäàâàéòå òåïëûì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7585            Åâðî -40.0845Äîëëàð - 30.7585            Åâðî -40.0845Äîëëàð - 30.7585            Åâðî -40.0845Äîëëàð - 30.7585            Åâðî -40.0845Äîëëàð - 30.7585            Åâðî -40.0845

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå: «Íà êîíâåéåð ïî ïðîèçâîäñòâó æåíñêîé îäåæ-
äû òðåáóåòñÿ ïîðÿäî÷íûé ìóæ÷èíà, êîòîðûé íå ïðîïóñòèò íè
îäíîé þáêè».

- À òû çíàåøü,  ïî-
÷åìó ìèìî ïîñòà ÃÀÈ
íóæíî ïðîåçæàòü ìåäëåí-
íî?

- Íåò, à ïî÷åìó?
- Íó îíè æå êàê äåòè

ìàëûå, ìîãóò âíåçàïíî íà
äîðîãó âûáåæàòü!

Â êîíñåðâàòîðèè
íà ýêçàìåíå ïî âîêàëó àáè-
òóðèåíòêà ñïðàøèâàåò
ïðåïîäàâàòåëÿ:

- Ïðîñòèòå, íî ÿ õî÷ó
çíàòü ïðàâäó: ìîé ãîëîñ
íèêóäà íå ãîäåí?

- Íåò, ïî÷åìó æå? Îí
ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ, íà-
ïðèìåð, ïðè ïîæàðå èëè
îãðàáëåíèè.

Íà êàæäîãî, íà-
ðóøàþùåãî çàïîâåäü
«Íå óêðàäè» íàéäåòñÿ íà-
ðóøàþùèé çàïîâåäü «Íå
óáåé».

Восход Луны ..............  13.06
Заход Луны ................ 6.28
Первая четверть ... 19 марта
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Книга Игоря Ксено*
фонтова, богато иллюст*
рированный альманах о
людях творческих, не*
когда посещавших и ос*
тавивших свой след на
нашей земле, сегодня
уже становится учебным
пособием для препода*
вателей средних школ
региона. Задумана и из*
дана она была институ*
том модернизации об*
разования именно как
помощник в деле ду*
ховно*нравственного
воспитания молодежи.
Книга появилась на
свет в рамках реализа*
ции нового образова*
тельного стандарта.

Альманах попал на
глаза ученому*истори*
ку Сигурду Шмидту, и
тот счел необходи*
мым, чтобы это изда*
ние было номиниро*
вано на всероссийс*
кий конкурс. Уже
после вручения дип*
лома победителя ав*
тору книги, Игорю Ксено*
фонтову, Сигурд Оттович
пояснил своё решение:

* Мне понравился прин*
цип построения книги. У
вас получилось соединить
представление о традиции,
знание о  литературном
процессе, и сделать акцент
на духовность в изучении
краеведения. Герои книги *
люди от Аввакума до Вла*
димира Сорокина. Это не*
кий путеводитель, позволя*
ющий продвинуться сквозь
время, при этом ощутить
дыхание каждой эпохи. И
все это дается в простой

Помнящий родство
Калужский краеведческий опыт признан на всероссийском уровне

ненавязчивой форме. Важ*
но, что в книге есть потен*
циал для продолжения ра*
боты.

Альманах является одно*
временно и методическим
пособием для учителей шко*
лы, и справочным пособием
для всех, кто интересуется
историей родного края.
Идея книги * дать макси*
мально доступную информа*
цию о писателях, поэтах,
драматургах, публицистах,
которые были связаны с на*
шей землей. Там присут*
ствуют не только информа*
ционные материалы, но и

даны векторы для самостоя*
тельной работы.

Книга имеет исследова*
тельский статус, то есть все
имена и истории, с ними
связанные, прошли серьез*
ную проверку. Например,
как утверждает автор, весь*
ма правдоподобна история о
том, что Владимир Высоц*
кий не только приезжал с
концертом в обнинский Дом
ученых, но и то, что поэт
бывал в Ферзикове. А вот
известная байка о парикма*
хере, якобы подстригавшем
Высоцкого рано утром в зда*
нии бывшей гостиницы «Ка*

Удачный фестиваль
В немецком городе Мюнхене прошел Международный плаватель+

ный фестиваль «HEAD TROPHY». Всего в соревнованиях участвовало
2500 спортсменов из разных стран мира. Пловцы состязались в
бассейне, где проводилась Олимпиада 1972 года. И надо сказать,
что эта «длинная вода», оказалась счастливой для калужан.

Воспитанник ОСДЮСШОР «Юность» Дмитрий Кузнецов занял два
первых места на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. Еще
один представитель этой спортшколы Денис Букрин завоевал две
золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем.

Золотое многоборье
В манеже братьев Знаменских прошло открытое первенство Мос+

квы среди кадетов (2000+2001 годов рождения) по легкоатлетичес+
кому многоборью. Соревнования собрали более 600 юных спорт+
сменов. В программу входили прыжки в длину, бег на 60 метров,
пятикратный прыжок с места.

Успешно выступила воспитанница ОСДЮСШОР «Юность», уча+
щаяся 5 класса 46+й школы Калуги Мария Леонова. Набрав 1547
очков, она завоевала золотую медаль.

Александр ТИТОВ.

ÑÏÎÐÒ

Попав с корабля на бал,
молодёжный состав проиграл

На заключительный предсезонный сбор ФК «Калуга» отправился
в Кисловодск на клубном автобусе 22 марта в  14 часов. Прибыли на
место 23+го в 13 часов.  Согласитесь, преодолеть более полутора
тысяч километров, сидя в кресле, пусть и комфортном, дело утоми+
тельное. А ведь утром следующего дня, 24 марта, «Калуге» предсто+
яло провести контрольный матч с командой «Ангушт» из Назрани,
занимающей третье место в зоне «Юг» второго дивизиона.

В этой ситуации главный тренер нашей команды Эдуард Дёмин,
видимо, решил дать игрокам основного состава возможность как
следует адаптироваться и бросил в бой молодежь. Например, на
игру вышли вратарь Опарин, полевые игроки Фарион, Имаев, Фе+
колкин, Гуров, Крутилов, Васичкин и другие. Наши первыми открыли
счет, и сделал это юный форвард Павел Гуров, которому в апреле
исполнится всего 17 лет. Однако более опытные футболисты «Ан+
гушта» смогли повернуть ход встречи в свою пользу: во втором
тайме они отквитали один мяч, а затем с участием калужанина Дмит+
рия Голубева случился автогол. В итоге поражение – 1:2, которое уж
точно нельзя воспринимать как большую неудачу. Наша молодежь
выглядела вполне достойно, а сама игра с соперником, который, по
словам Эдуарда Демина, произвел хорошее впечатление, получи+
лась, несомненно, полезной.

Сегодня, 26 марта, наверняка выйдет на поле основной состав
«Калуги»: нашим ребятам предстоит контрольный матч с хабаровс+
ким «СКА+Энергия», занимающим третье место в первенстве Рос+
сии среди клубов первого дивизиона.

Леонид БЕКАСОВ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Подросток*педофил
22 марта областной суд на основании вердикта коллегии присяж+

ных заседателей постановил приговор в отношении 16+летнего жи+
теля области. Он признан виновным в действиях сексуального ха+
рактера в отношении пятилетнего ребенка.

В августе прошлого года подсудимый надругался над мальчиком.
Ребенок сразу же рассказал дома о случившемся и указал на того,
кто это сделал.

Уголовное дело расследовано СО по Малоярославецкому району
СКР, государственное обвинение поддержано прокуратурой облас+
ти.

Подсудимый вину свою не признал, утверждая, что потерпевший
перепутал его с другим. Однако его утверждения опровергнуты пред+
ставленными стороной обвинения доказательствами, в числе кото+
рых показания ребенка и заключения экспертиз, зафиксировавших
у него телесные повреждения, характерные для таких преступле+
ний.

Мнение присяжных заседателей о виновности подсудимого было
единодушным. Он признан не заслуживающим снисхождения.

Суд, приняв во внимание несовершеннолетний возраст подсу+
димого, данные, характеризующие его личность, назначил ему
наказание в виде 7 лет лишения свободы в воспитательной коло+
нии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован
сторонами в течение 10 суток.

Маргарита КОВАЛЁВА,
прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров

в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры области.

Алексей Петренко.

луга», увы, пока не имеет бо*
лее или менее достоверных
подтверждений.

Кстати, существует вер*
сия, что именно в Обнинске
он написал стихотворение
«История болезни» * отклик
суда над Синявским и Дани*
элем. А Даниэль, кстати,
тоже жил три года в Калуге
и писал статьи в газеты под
псевдонимом Петров. Эти и
многие другие интересные
факты найдут читатели в
книжке, признанной лучшей
на всероссийском конкурсе.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Снежные заносы на доро*
гах, непроходимые улицы в
населенных пунктах и дру*
гие прелести непогоды ис*
пытала на себе и соседняя
Украина. СМИ сообщали,
что 23 марта в Киеве выпа*
ло рекордное количество
осадков — 47 мм! Чтобы
справиться с транспортным
коллапсом, на улицы даже
вывели военную технику.

Как рассказала метеоролог
Татьяна Инкина, наша об*
ласть находилась в северной
части циклона, в зоне про*
тивостояния теплого среди*
земноморского и холодного
арктического воздуха. В пе*
риод с 23 марта до 10 часов
25*го в регионе выпало от 18
до 33 мм осадков. Больше
всего снега досталось Сухи*
ничам – 33 мм. Для сравне*
ния: климатическая норма
марта 35*38 мм осадков. В
прошлом году за март выпа*
ло 56 мм, а в 1999 году – 67
мм! Очевидно, первый ме*
сяц нынешней весны рекор*
дсменом в этом отношении
не станет. Зато может войти
в пятерку самых холодных за
всю историю метеонаблюде*
ний. Что касается высоты
снежного покрова, то она за
двое снежных суток увели*
чилась в Калуге на 18 сан*
тиметров и составила на
утро понедельника 74 санти*
метра. Но самый высокий
показатель в области остает*
ся за Мосальском – 78 см! В
норме этот показатель для
нашего региона в третью де*
каду марта должен равнять*
ся: на западе 24 см, на юге

28 см, на остальной терри*
тории 27*29 см. Нас, можно
сказать, укрыло более чем
двойным снежным одеялом.
Такой высоты снега в это
время метеорологи еще не
регистрировали.

В понедельник, 25 марта,
снег и метель ослабели. Сре*
диземноморский циклон на*
правился в Поволжье. Во
вторник, 26 марта, на нашу
территорию распространит*
ся гренландский гребень. По
прогнозам синоптиков, он
принесет похолодание, а за*
тем установится западно*во*
сточный перенос, который
должен привести погоду в
норму.

По информации пресс*
службы Главного управле*
ния МЧС России по Калуж*
ской области, с 12.00 23 мар*
та до 9.00 26 марта постанов*
лением правительства обла*
сти был введен режим
повышенной готовности. В
Главном управлении развер*
нут оперативный штаб по
контролю за обстановкой на
территории региона. За вы*
ходные дни чрезвычайных
ситуаций и социально зна*
чимых происшествий заре*
гистрировано не было. Зато*
ров на участках федеральных
трасса нет.

На 204 км трассы М*3
«Украина» развернут горо*
док жизнеобеспечения
Главного управления (на
фото). Там водителям мо*
гут оказать медицинскую и
психологическую помощь,
предоставить горячее пита*
ние, отдых, подзарядку ак*
кумуляторов сотовых теле*
фонов, пользование Интер*

Заметает весна, заметает…

нетом. Также может произ*
водиться эвакуация автомо*
билей из снежных заносов
и обочин с помощью тяга*
ча.

Городская управа Калуги
сообщала, что 25 марта в

уборке города было занято
85 единиц техники. Оста*
новки, пешеходные перехо*
ды и перекрестки от снега
очищали более восьмидеся*
ти дворников. Мэрия обра*
тилась к калужанам с

просьбой помочь своим уп*
равляющим компаниям *
выйти на очистку от снега
дворов своих жилых домов.

От себя добавлю, что в по*
недельник утром дворник у
дома напротив снег чистила.

Несмотря на «козьи тропки»
среди сугробов на тротуарах,
на работу добралась вовремя.
А многие знакомые стояли в
пробках, образовавшихся,
как говорят, из*за ДТП.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Почему мальчик свёл счёты
с жизнью?

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 15+летнего подрос+
тка, воспитывавшегося в приемной семье, сообщает следователь
Дзержинского МСО СКР Елена Горина.

Его тело было обнаружено19 марта около 23 часов в сарае во дворе
одного из домов в Износках. По предварительным данным, подрос+
ток повесился, других телесных повреждений на теле не обнаружено.
Одноклассники сообщили, что мальчика накануне ударил сожитель
приемной матери за то, что он пришел домой в состоянии алкоголь+
ного опьянения. Об этом им известно со слов самого погибшего.

Проводятся следственные действия, выясняются условия жизни
и воспитания несовершеннолетнего. Расследование уголовного
дела по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) продолжается.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Остался без руки
Как информирует помощник следователя СО по Малоярославецкому

району СКР Ольга Степанская, проводится проверка по факту несчастно+
го случая на деревообрабатывающем предприятии в поселке Детчино.

В преддверии 8 Марта мужчина, находясь на рабочем месте за
распилочным станком, повредил себе руку чуть выше локтя. После
этого его доставили в районную больницу, где врачи признали травму
столь значительной, что руку потерпевшему пришлось ампутировать.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка дей+
ствиям лиц, ответственным за соблюдение правил техники безо+
пасности и охраны труда на предприятии.

25 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

Дорогие друзья, коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником �

Днём работника культуры!
Культура России богата и самобытна. И мы горды тем,

что с каждым годом на культурной карте страны всё за�
метней становится Калужская область. У нас накоплен зна�
чительный культурный потенциал: многочисленные объекты
культурного наследия и традиционные духовные ценности в
их многонациональном разнообразии, развитая сеть учрежде�
ний культуры, искусства и художественного образования.

Сегодня ни одна знаменательная дата в жизни нашей обла�
сти не обходится без ярких культурных мероприятий � кон�
цертов, театральных постановок и выставок. Они стали ук�
рашением жизни жителей Калужской области.

Слова искренней благодарности в адрес всех людей творчес�
ких профессий, сотрудников музеев и библиотек, деятелей те�
атров и концертных организаций, специалистов Домов куль�
туры, городских и сельских клубов, руководителям и коллек�
тивам художественной самодеятельности � всем тем, кто
вносит неоценимый вклад в духовное развитие нашего обще�
ства.

Хочу выразить особую признательность ветеранам культу�
ры за безграничную преданность своему делу. Мы ценим ваш
талант и мастерство и осознаем, что все нынешние дости�
жения отрасли культуры Калужской области � результат
всей вашей жизни, посвященной служению культуре.

От всей души поздравляю работников культуры и искусст�
ва Калужской области с профессиональным праздником и бла�
годарю за ваше творчество, нескончаемую энергию, искрен�
нюю любовь к выбранному делу и умение дарить людям празд�
ник и хорошее настроение. Здоровья вам и вашим близким,
мира и благополучия вашим семьям. Новых творческих побед
вам и вдохновения!

С уважением
министр культуры Калужской области

А.И.ТИПАКОВ.


