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Дорогие земляки!
1 июня отмечается

Международный день защи�
ты детей.

Отношение к юному по�
колению является важней�
шим показателем  нрав�
ственного состояния лю�
бого общества. От него
напрямую зависят перс�
пективы дальнейшего раз�
вития страны и судьба ее
населения. Каждый ребё�
нок должен расти в обста�
новке понимания и любви,
иметь условия для здоро�
вой и счастливой жизни,
получать достойное обра�
зование и воспитание.
Только тогда мы можем
уверенно смотреть в буду�
щее.

В Калужской области ре�
ализован целый ряд мер по
поддержке семьи, мате�
ринства и детства, и они
приносят заметный пози�
тивный эффект. Радует
тот факт, что в последние
годы в нашем регионе рож�
дается всё больше детей.

От всей души желаю ма�
леньким жителям региона
и их родителям крепкого
здоровья, благополучия и ус�
пехов во всех начинаниях.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители
Калужской области!

От всей души поздравляю
вас с международным праз�
дником � Днем защиты де�
тей!

Это не только один из
самых радостных праздни�
ков, но и напоминание
взрослым об их большой
ответственности за де�
тей. Детство � тот важ�
ный этап, когда закладыва�
ются основы будущей жиз�
ни человека. Именно от
взрослых зависит полноцен�
ное развитие и воспитание
детей, то, каким детство
останется в их памяти.

К сожалению, не все дет�
ское население в этот
праздничный день имеет
повод для улыбок и радос�
ти. Огромное количество
обделенных любовью и забо�
той детей растет рядом с
нами. И очень важно пони�
мать, что даже теплое
слово, улыбка, а тем более
участие взрослого может
сделать каждого ребенка
немного счастливее, ведь не
бывает чужих детей, все
они � наше будущее, за ко�
торое в ответе каждый из
нас.

Дорогие калужане и жи�
тели области! Пусть в
этой жизни у каждого ре�
бенка будут добрые друзья,
родители и наставники.

Министр по делам семьи,
демографической

и социальной политике
С.В. МЕДНИКОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

«Оранжерея»
для цветов жизни
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
познакомилась с объектами социальной сферы нашего региона

Накануне Международного дня защи&
ты детей председатель верхней палаты
российского парламента Валентина Мат&
виенко изучала региональный опыт со&
здания комфортных условий для обуче&
ния и воспитания детей, в том числе нуж&
дающихся в особом подходе.

Первым объектом, который посетила Ва&
лентина Ивановна во время поездки, стал
корпоративный детский сад «Оранжерея»,
созданный два года назад в здании офиса
Хоум Кредит Банка в Обнинске. Здесь со&

держатся 27 детей & сотрудников банка, пя&
теро из которых идут в сентябре в первый
класс, на смену им придут дети других со&
трудников. Для мам это очень удобно, они
знают, что целый день их малыши в сади&
ке, где созданы все необходимые условия
для их пребывания. Дети находятся под
присмотром воспитателей, они постоянно
заняты, накормлены.

& На сегодняшний день, к сожалению,
«Оранжерея» & пока единственный при&
мер подобного рода в России, & отметила

Матвиенко. & Но поскольку демографи&
ческая ситуация в стране более&менее на&
чала стабилизироваться, мы должны дей&
ствовать на опережение, уже сегодня со&
здавая места для ребят, которые родятся
через несколько лет. И важно привлекать
к решению этой проблемы в первую оче&
редь коммерческие структуры, фирмы,
корпорации, поскольку у них есть для
этого и средства, и возможности.

Окончание на 3
й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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График приёма граждан
 на июнь

Постановлением правитель&
ства Российской Федерации от
16 апреля 2013 года № 344 вне&
сены изменения в Правила пре&
доставления коммунальных ус&
луг собственникам и пользова&
телям помещений в многоквар&
тирных домах и жилых домов
(от 6.05.2011 г. № 354) и Пра&
вила установления и определе&
ния нормативов потребления
коммунальных услуг (от
23.05.2006 г. № 306).

Для приведения в соответствие
с федеральным законодатель&
ством нашим региональным ми&
нистерством тарифного регули&
рования были внесены измене&
ния в постановление министер&
ства конкурентной политики и
тарифов области от 22.08.2012 №
150&эк. С текстом постанволения
№ 106
эк о внесении изменений в
порядок платы за общедомовые
нужды по ХВС и ГВС можно озна

комиться на сайте газеты
«Весть» www.vest
news.ru в раз

деле «Документы».

Как пояснили в министерстве
тарифного регулирования, нор&
мативы потребления комму&
нальных услуг по холодному и
горячему водоснабжению, водо&
отведению в жилых помещени&
ях остаются прежними, измене&
ния же коснутся только норма&
тивов потребления названных
услуг на общедомовые нужды.

В чём они заключаются? Пер&
вое & отменены нормативы по&
требления коммунальной услу&
ги по водоотведению на обще&

домовые нужды, что, согласи&
тесь, весьма логично, ведь об&
щего унитаза ни в одном мно&
гоквартирном доме нет.

Второе & снизились нормати&
вы потребления на холодное и
горячее водоснабжение на об&
щедомовые нужды (от 30 до 70
процентов). Произошло это по&
тому, что из формулы опреде&
ления нормативов на холодное
и горячее водоснабжение на
общедомовые нужды исключе&
ны нормативные технологичес&

Темой для нее стали три акту&
альных вопроса: депутатский
контроль за эффективностью ис&
пользования бюджетных средств,
состояние автомобильных дорог
и благоустройство территорий.
Следует подчеркнуть, что все эти
вопросы были предложены мес&
тными депутатами. Ответить на
них должны были представите&
ли областных министерств и ве&
домств. Как подчеркнул в самом
начале председатель Законода&
тельного Собрания Виктор Бабу&
рин, подобные встречи помога&
ют выявить наиболее острые
проблемы в муниципалитетах и
выработать конкретные меры по
их решению.

О том, как в Боровском рай&
оне стараются добиться эф&
фективного использования
бюджетных средств, рассказал
глава муниципального образо&
вания Анатолий Бельский. Он
отметил, что в районе практи&
чески осуществлен переход к
программно&целевому методу
формирования бюджета (они
составляют 90 процентов бюд&
жетных расходов). Депутатами
утверждены и действуют 40
муниципальных программ. По
мнению Анатолия Бельского,
существует необходимость в
увеличении собираемости на&
логов, к примеру, с тех же
многочисленных садовых то&

вариществ. И здесь большую
роль могут сыграть депутаты
представительных органов. В
свою очередь председатель ре&
гиональной контрольно&счет&
ной палаты Леонид Бредихин
рекомендовал депутатам более
активно контролировать бюд&
жетные расходы на местах.

Как и ожидалось, бурный ди&
алог возник при обсуждении
вопроса о состоянии автомо&
бильных дорог. Депутаты озна&
комили представителя мини&
стерства дорожного хозяйства с
целым перечнем объектов,
нуждающихся, на их взгляд, в
ремонте. По каждому из них
был получен ответ по поводу
того, когда на дорогах начнут&
ся ремонтные работы. Предсе&
датель областного парламента
обратил внимание коллег на
необходимость усиления с их
стороны контроля за качеством
выполняемых работ.

& Приступили у вас на терри&
тории к ремонту дороги & со&
здайте депутатскую комиссию и
контролируйте качество ремон&
та. Выявили нарушения – при&
гласите соответствующие служ&
бы, специалистов, оформите
документально нарушения.
Причем неважно, какая это до&
рога & муниципальная или об&
ластная, & отметил Виктор Ба&
бурин.

На встрече поднимались и
другие актуальные для района
проблемы. К примеру, жите&
лей Балабанова интересует,
когда же наконец в городе
начнется строительство поли&
клиники. Как было сказано,
вопрос этот обязательно будет
решаться. Необходимые сред&
ства в бюджет уже заложены.
Кроме этого, депутатов и мес&
тную администрацию крайне
волнует нехватка в районе со&
трудников ГИБДД и участко&
вых. В летние месяцы в район
приезжают дачники из столи&
цы, часто случаются аварии.
Сотрудники полиции, выез&
жая на ДТП, вынуждены ос&
тавлять район фактически без
надзора. Виктор Бабурин по&
обещал обсудить данный воп&
рос на ближайшем рабочем
совещании у губернатора. Он
также поддержал инициативу
местных депутатов о необхо&
димости материального сти&
мулирования районов&доно&
ров. Они предложили возвра&
щать таким районам часть на&
логовых платежей на решение
социальных проблем.

Встречи председателя Зако&
нодательного Собрания с депу&
татами представительных орга&
нов власти муниципальных об&
разований будут продолжаться.

Андрей ЮРЬЕВ.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Вопросы ставят
депутаты
В Боровском районе прошла встреча
спикера областного парламента
с коллегами из представительных органов власти

кие потери, за что, собственно,
ратовали многие.

Ещё одно изменение заклю&
чается в том, что конкретизи&
рован состав помещений, отно&
сящихся к общему имуществу
дома, площади которых ис&
пользуются при расчёте норма&
тивов потребления и платы за
коммунальные услуги.

Кроме того, новые нормати&
вы, установленные министер&
ством, не будут дифференциро&
ваны по этажности и степени

благоустройства многоквартир&
ных домов, а будут зависеть
только от отношения числен&
ности жителей, относительно
которых определяется норма&
тив, к общей площади помеще&
ний, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме.

В региональном минтарифов
посчитали важным отметить,
что с учётом изменений норма&
тивы потребления коммуналь&
ных услуг приобретают новое

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Вода потечёт в… лучшую сторону
С 1 июня в области меняется порядок начисления платы на общедомовые нужды
по холодному и горячему водоснабжению

значение при определении раз&
мера платы за коммунальные
услуги при наличии приборов
учёта – они становятся «огра&
ничивающим фактором». То
есть распределяемый между по&
требителями объём коммуналь&
ной услуги на общедомовые
нужды по показаниям прибора
учёта теперь не может превы&
шать объёма, определённого по
нормативам на общедомовые
нужды. Превышение объёма
исполнитель коммунальных ус&
луг (управляющая организация)
должен оплачивать за счёт соб&
ственных средств. Исключение
– решение собственников оп&
лачивать возникающую разни&
цу в рамках жилищных услуг,
так что внимательно отслежи&
вайте эту статью в квитанциях.

В конце хочется напомнить,
что нормативы потребления
коммунальных услуг применя&
ются только при отсутствии
приборов учёта коммунальных
ресурсов, а также в случае вы&
хода из строя прибора учёта на
период его ремонта. Поэтому,
чтобы избежать спорных мо&
ментов при начислении платы
за коммунальные услуги, лучше
установить счётчики, которые
позволят производить расчёты
за фактическое количество по&
требленного коммунального
ресурса.

Все перечисленные измене&
ния вступят в силу с 1 июня
2013 года.

Наталья ТИМАШОВА.

6 июня  в 11.00 в каб. №422 Законодательного Собрания в режиме
видеоконференцсвязи состоятся публичные слушания по проекту
закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за
2012 год».

Законодательное Собрание Калужской области.
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Начало на 1
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По мнению Валентины Мат&
виенко, в условиях улучшения
демографической ситуации
проблему с детскими садами
надо решать общими усилиями,
поскольку государство само
не в состоянии быстро решить
эту проблему. Матвиенко на&
помнила, что по поручению
президента было выделено до&
полнительно 50 миллиардов
рублей субъектам Федерации
для создания до 1,5 миллиона
новых мест в детских садах.

& Это очень хороший и важ&
ный шаг, в течение двух лет ос&
трота этой проблемы будет ча&
стично снята, но и бизнес дол&
жен понимать свою соци&
альную ответственность и ис&
пользовать тот опыт, который
создан в калужском банке, —
уверена она.

После посещения Обнинско&
го реабилитационного центра
для детей и подростков с огра&
ниченными возможностями
«Доверие» председатель Совета
Федерации РФ Валентина Мат&
виенко назвала это учреждение
уникальным.

& И директор, и персонал
здесь соответствующим обра&
зом подобран, и все делается
для того, чтобы дети оздорав&
ливались, чтобы оказывать им
медицинскую, реабилитацион&
ную, психологическую помощь.

В «Доверии», руководит ко&
торым Светлана Дробышева,
Валентина Ивановна тепло бе&
седовала с мамами и детьми.
Поговорила она и с пятилетним
Егоркой, страдающим детским
церебральным параличом.

– Он у нас такой жизнерадо&
стный, встает на ножки, посто&
янно улыбается, начинает гово&
рить, & пояснила массажист.

С ее помощью Егорка, улы&
баясь, мужественно встал.

& Какой молодец! Как здоро&
во у тебя  получается!  &  похва&
лила мальчишку спикер Совфе&
да.

Бабушка Надежда Антоновна
Гарбузова рассказала, что водит
Егора в реабилитационный
центр почти с самого рожде&

ния, когда он был почти непод&
вижен и кричал от боли во вре&
мя массажа, а сейчас терпели&
во переносит все процедуры.
Мальчишку бабушка приносит
в бассейн, с ним занимается
дефектолог, психолог, логопед.
И все это  делается бесплатно.

& Важно понять, что родите&
лям детей&инвалидов прихо&
дится очень тяжело, причем не
только физически, но и мате&
риально, & сказала Матвиенко.
– А это значит, что федераль&
ные, региональные и муници&
пальные власти не должны жа&
леть средств для поддержки по&
добных центров реабилитации
и учитывать любые пожелания
их руководителей и сотрудни&
ков.

При этом она отметила, что
Анатолий Артамонов пообещал
оказать помощь в проведении
ремонта и дооборудовании это&
го учреждения.

Матвиенко поддержала ини&
циативу Калужской области
по разработке закона о переда&
че социальной инфраструкту&
ры, находящейся в собствен&
ности предприятий после при&
ватизации 90&х годов, в соб&
ственность субъектов Россий&
ской Федерации. Она говорит,
что  многие из приватизиро&
ванных объектов, в том числе
детские сады, детские лагеря
и оздоровительные центры,
после приватизации заброше&
ны или перепрофилированы. В
то же время в стране не хвата&
ет детских оздоровительных
баз и лагерей.  Такие объекты
необходимо изъять и передать
регионам, власти которых в те&
чение двух лет могут отремон&
тировать эти объекты и задей&
ствовать для организации оз&
доровительного отдыха детей.
Она поручила губернатору
Анатолию Артамонову прора&
ботать этот вопрос и подгото&
вить соответствующую законо&
дательную инициативу.

В свою очередь, глава регио&
на  отметил важность работы по
организации служб помощи де&
тям&инвалидам, для чего необ&
ходимо повышать эффектив&
ность социальной помощи этой
категории населения, форми&
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«Оранжерея»
для цветов жизни

ровать вокруг детей с ограни&
ченными возможностями здо&
ровья адекватную обществен&
ную среду.

& Если общество считает себя
благополучным, то оно живет
ради детей, & подчеркнул  он.

Очередным объектом рабочей
поездки Матвиенко стала пра&
вославная обитель «ТИЛь» в
Жуковском районе, название
которой расшифровывается как
«Терпение. Искренность. Лю&
бовь». Руководитель обители
Михаил Морозов адаптировал
американскую программу «Две&
надцать шагов» под российские
условия, где в основе лежит

Чаепитие
без протокола

В преддверии Дня защиты детей
сотрудники регионального управ7
ления СКР пригласили в гости вос7
питанников Думиничского центра
социальной помощи семье и детям.

Они посетили музей отдела кри7
миналистики, где им рассказали о
видах холодного и огнестрельного
оружия, представили технику, ис7
пользуемую следователями7крими7
налистами. Также дети узнали под7
робности раскрытия и расследова7
ния некоторых громких уголовных
дел прошлых лет, например, об
убийстве трех монахов монастыря
Оптина Пустынь. Юные гости приня7
ли активное участие в беседе, по7
священной правилам поведения не7
совершеннолетних на улице, а за7
тем состоялось чаепитие, где в не7
принужденной обстановке воспи7
танники пообщались с руководством
следственного управления, узнав
много интересного о работе следо7
вателей.

Елена БРОСАЛИНА,
и.о. старшего помощника

руководителя CУ СКР.

Можем
и поможем

Региональное Управление Феде7
ральной службы судебных приста7
вов России провело благотвори7
тельную акцию для воспитанников
Азаровского детского дома. Пред7
ставители службы вручили детям
комплекты зимней, летней одежды
и игрушки. Подарки собраны сила7
ми сотрудников управления. На се7
годняшний день в Азаровском дет7
ском доме воспитывается более
100 детей от 4 до 18 лет.

С точки зрения руководства ве7
домства, такие акции привлекают
внимание всех слоев общества к
проблеме сиротства. Служба су7
дебных приставов запланировала
ряд благотворительных мероприя7
тий, в которых будет оказана ре7
альная помощь детям7сиротам, де7
тям7инвалидам. В начале июля
сотрудники группы быстрого реа7
гирования специализированного
отдела оперативного дежурства
проведут урок мужества для воспи7
танников Азаровского детского
дома, сообщает пресс7служба ве7
домства.

трудотерапия и человечное от&
ношение к чужим проблемам.
Как пояснили в обители, от ал&
когольной и наркотической за&
висимости не могут отказаться
только 25 процентов ее насель&
ников.

Там же, в Жуковском райо&
не, Валентине Ивановне пока&
зали некоммерческое партнер&
ство «Орион», где проживают
восемь семей и двадцать пять
детей, шестнадцать из которых
приемные. У семей есть шко&
ла, спортивная площадка, фер&
мерское хозяйство, где дети
приобщаются к сельскому тру&
ду и выращивают экологичес&

ки чистую продукцию для соб&
ственной столовой.

& Цель нашего визита – не
просто поздравить детишек с
Днем защиты детей, но и вы&
явить существующие пробле&
мы и обозначить пути их ре&
шения на федеральном уров&
не, & сказала  председатель
верхней палаты российского
парламента.  &  В ходе обсуж&
дения был высказан целый ряд
пожеланий по изменению за&
конодательства. Я, безуслов&
но, поддержу эти законода&
тельные инициативы.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В центре «Доверие».
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В центре «Доброта» закрылась
«Школа для родителей».

До сентября
В центре «Доброта» в Калуге много лет по субботам работают группо7

вые реабилитационные программы «Школа для родителей» и «Здоро7
вая семья», которые направлены на поддержку и помощь семьям, вос7
питывающим детей с особыми потребностями.

В педагогический процесс, точнее сказать, в действо, включены как
родители, так и их дети, которые с удовольствием в течение года зани7
маются в творческих мастерских, рисуют и лепят, укрепляют здоровье
на занятиях по лечебной физкультуре и развивают творческие способ7
ности в театральной студии, разучивают песенки, пьески, танцуют, а
затем демонстрируют свои умения и творческие способности на праз7
дниках в центре и за его пределами. Также с детьми в программе
работают педагоги7психологи, учитель7дефектолог. А ещё с большим
удовольствием ребятишки учатся готовить на обучающей кухне. Для
родителей же проводятся психологические тренинги, они моделируют
и конструируют одежду, делают декорации к сказкам и выпускают стен7
газеты к каждому празднику.

Цели каждой из программ – адаптировать детей, чтобы они чувство7
вали себя уверенно не только в домашнем окружении или в центре, но
и в обществе. За год занятий дети меняются, становятся раскованными
и уверенными в себе.

… Незаметно пролетело время, пришла пора прощаться. Огромную
помощь в проведении всех праздничных мероприятий «Доброте» ока7
зывают волонтёры: хореографический ансамбль «Детство», специали7
сты Дома культуры Турынина. Вот и в этот раз на закрытии программ
волонтёры из Дома культуры Турынина подготовили яркие и весёлые
развлечения.

Закрывая программы на летний период, хочется сказать всем подо7
печным и их родителям большое спасибо за улыбки, радость и хорошее
настроение. Желаем ярких летних каникул и ждём всех в сентябре!

Любовь ГОРНАЯ.

Ребята из Медынского района
стали самыми юными участниками

областного фестиваля&конкурса
детского творчества
«Лучики надежды»

В этом году Медынский район на конкурсе представляли Катя Устино7
ва и Дима Новиков со своими  группами поддержки. Диме помогали
учащиеся детской школы искусств Даша Бирюкова и Валя Кордилевс7
кая. Готовила к конкурсу ребят Елена Смирнова. Несмотря на то, что
мальчишка раньше не занимался вокалом, Елена Юрьевна всего за
месяц научила его правильно петь, держаться на сцене. И вместе с
девочками они создали слаженное и, несомненно, талантливое трио.
Вместе с Катей выступали дети из подготовительной группы «Колоколь7
чик». Надо сказать, что дети из «Колокольчика» были самыми юными
среди участников конкурса, что совершенно не помешало им отлично
выступить.

Ну а после конкурса по традиции участников встретил глава районной
администрации Николай Козлов. Конкурсанты с удовольствием расска7
зали ему о своих выступлениях, даже исполнили фрагмент. А Николай
Васильевич в свою очередь вручил всем подарки и поинтересовался,
нет ли у детей каких7либо пожеланий и просьб. Возможностью тут же
воспользовались воспитанники «Колокольчика» и со всей детской ис7
кренностью и непосредственностью пожаловались, что им на площадке
так не хватает еще одной горки! Глава администрации обещал вопрос
решить.

Юлия АЛТУХОВА.
Фото Оксаны КУМАНЦОВОЙ.

Проблема нехватки мест в
детских садах стоит в нашей
области уже не так остро, од&
нако дети дошкольного возра&
ста, по разным объективным
причинам не посещающие об&
разовательные учреждения, все
же есть. И чтобы такие ребя&
тишки не отставали от своих
сверстников в развитии, мно&
гие родители выбирают для
своих детей группы кратковре&
менного пребывания, в кото&
рых ребята занимаются, обща&
ются, повышают свой интел&
лектуальный уровень.

В cоциально&реабилитацион&
ном центре для несовершенно&
летних «Радуга» (п. Жилетово,
Дзержинский район), понимая
важность этой проблемы, раз&
работали и реализуют сразу не&
сколько программ, в которых
дети занимаются в условиях
кратковременного пребывания
в центре.

Одной из таких программ яв&
ляется комплексная программа
«Разноцветные ступеньки», ос&
новной целью которой являет&
ся разностороннее развитие
мальчишек и девчонок в возра&
сте от 3 до 7 лет. Общеизвест&
но, что в дошкольном возрасте
ведущим видом деятельности
является игра. Именно в про&
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Пройдена
ещё одна ступенька
В Жилетове по&своему решили проблему
нехватки мест в детских садах

Община «Суворовская»
областного центра веселила

детишек и их родителей
на детской площадке

на улице Труда
К слову сказать, такие мероприятия община прово7

дит уже в третий раз. В этом ей помогают работники
библиотеки имени Гайдара, педагоги подросткового
клуба «Полет» и, сами дети, которые и проводят здесь
конкурсы, представления и танцы. Традиционно по
окончании праздника детишки получили подарки.

Председатель общины депутат городской Думы
Александр Окунев, один из организаторов этого праз7
дника, пояснил, что организация и проведение подоб7
ных праздников – заслуга всего актива «Суворовской»:

 7 Община у нас большая, в её актив входит 25 чело7
век, много педагогов и руководителей школ искусств,
подростковых клубов.  Этот потенциал очень помогает
в подготовке и проведении большого количества ме7
роприятий и этого в частности. 11 июня у нас будет
проходить детский спортивный праздник на площадке
на ул.Огарева, 22. Приглашаем всех принять в нем
участие.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

цессе игры у ребенка идет ос&
воение окружающего мира и
пространства, усвоение этичес&
ких норм морали, правил пове&
дения в семье и обществе, в
игре малыш социализируется.
Понимая это, специалисты
«Радуги» приложили все уси&
лия, чтобы занятия&игры в
«Разноцветных ступеньках»
были не только познавательны&
ми, но и увлекательными для
маленьких непосед. Все заня&
тия в программе построены та&
ким образом, что, только усво&
ив определенные знания и уме&
ния, можно переходить на но&
вый уровень, своеобразную
«ступеньку» своего развития.

С сентября 2012&го по май
этого года 19 ребятишек посе&
щали такие занятия в «Радуге».
За это время они узнали много
нового и интересного, научи&
лись петь, танцевать, рассказы&
вать стихи, рисовать, побыва&
ли на экскурсиях, участвовали
во всех мероприятиях, прово&
димых в центре, стали одним
целым дружным коллективом.
И вот пришло время расста&
ваться на летние каникулы. На
днях в программе «Разноцвет&
ные ступеньки» прошел выпус&
кной. Красивые, нарядные, не&
много волнующиеся малыши и

их родители пришли в этот день
в центр «Радуга». В торжествен&
ной обстановке все мальчишки
и девчонки получили свиде&
тельство об окончании курса
занятий по программе «Разно&
цветные ступеньки», свой пер&
вый «документ» об обучении.

А для того чтобы этот день
остался в памяти ребят и роди&
телей надолго, администрация
и педагоги центра подготовили
для них ряд увлекательных кон&
курсов, в которых участвовали
не только дети, но и мамы и
папы, а также спортивные и
познавательные игры, шуточ&
ные викторины и многое дру&
гое. Все дети получили подар&
ки в честь окончания програм&
мы. Заключительным аккордом
праздника стало чаепитие с
вкуснейшим пирогом и сладо&
стями.

Уходя домой, каждый из де&
тей и родителей уносил только
положительные эмоции и ра&
дость в своих сердцах. Никто не
прощался: ведь в сентябре про&
грамма снова откроет двери
своим воспитанникам и все
снова дружно скажут друг дру&
гу «здравствуйте».

Наталия СМИРНОВА,
заведующая отделением

дневного пребывания.
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В учебно&лекционных клас&
сах IT&центра «Астрал» состо&
ялось первое занятие для уче&
ников младшей группы (6&8
лет) и средней группы (11&13
лет), в которые уже записа&
лись свыше 30 ребят. В бли&
жайшее время количество
учеников IT&школы увеличит&
ся до 60. Запись в школу про&
должается.

Перед родителями перво&
классников выступил директор
ЗАО «Калуга Астрал» Игорь
Чернин, который, в частности,
сказал: «У нас давно родилась
идея & открыть в Калуге пер&
вую IT&школу. Кто, если не
мы & ведущая IT&компания Ка&
лужской области федерально&
го масштаба! Основная наша
идея & научить ребят в игровой
форме трудиться с персональ&
ным компьютером с пользой
для своего развития, чтобы в
информационном мире не
ощущать себя беспомощными.
Компьютерные игры не учат и
не развивают детей, а только
развлекают, порой с ущербом
для психики и здоровья. Более
того, ученики старшей группы
(15&17 лет) смогут проходить
обучение под руководством на&
ших специалистов и програм&
мистов. Это будет определен&
ная ступень для последующего
льготного поступления в Ка&
лужский филиал МГТУ им.
Баумана, где функционирует в
статусе филиала компании ба&
зовая кафедра & «Информаци&
онная безопасность автомати&
зированных систем». Лучшие и
талантливые студенты смогут

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

С компьютером
на ты!
25 мая компания «Калуга Астрал»
открыла первую IT&школу
в столице региона

не только проходить у нас прак&
тику, но затем и трудоустроить&
ся на стабильную заработную
плату в компанию «Калуга Ас&
трал».

Занятия в IT&школе проходят
один раз в неделю по выход&
ным дням. Планируется сфор&
мировать три группы по 45 уче&
ников в каждой. Занятия по
собственной мультимедийной
обучающей программе прово&
дит дипломированный специ&
алист с большим педагогичес&
ким стажем Елена Хритонен&
кова.

& Компания не ставит перед
собой цель заработать на обу&
чении детей компьютерной
грамотности. Это социально&
образовательный проект, & от&
метил заместитель директора
ЗАО «Калуга Астрал» Юрий
Елфимов. & Мы готовы к экс&
периментам, догм в обучаю&
щих программах нет. Главное,
чтобы ребята сами почувство&
вали интерес к миру информа&
ционных технологий и шаг за
шагом научились общаться с
компьютером на ты!

IT&школа в Калуге уже при&
ступила к формированию стар&
шей группы и приглашает на
занятия учащихся 9&11&х клас&
сов. Сбор всех желающих со&
стоится 6 июня в 18&00 по ад&
ресу: г. Калуга, ул. Циолковс&
кого, 4, IT&центр «Астрал». От&
бор в старшую группу будет
проходить на конкурсной осно&
ве 13 июня. Поскольку обуче&
ние бесплатное, количество
мест в  IT&школе ограничено.

Алексей УРУСОВ.

Разъяснения по нововведе&
нию дает полковник Юрий
ОБУХОВСКИЙ 9 начальник
Учебного военного центра Ка9
лужского филиала МГТУ
им. Н.Э.Баумана.

& С этого года в нашем тех&
ническом университете объяв&
лен прием девушек в Учебный
военный центр. Через четыре
года они выйдут из стен вуза
не только бакалаврами, но и
лейтенантами.

� По каким специальностям у
вас будут их готовить и куда
они пойдут, получив диплом?

& Специальность одна & «Эк&
сплуатация наземной аппарату&

нослужащих на льготную жи&
лищную ипотеку, оплачивае&
мую министерством.

� А если девушка выйдет за�
муж и родит ребенка?

& В армии им будет даже
лучше, чем гражданским, –

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Курсант Петрова, шаг вперёд!
Отныне в областном центре будут готовить девушек&офицеров

ры и радиосвязи». После окон&
чания учебы они должны зак&
лючить контракт на службу в
Вооруженных Силах страны
минимум на три года. Стрелять
им не придется, служить пред&
стоит в подразделениях связи
на должностях, соответствую&
щих полученной профессии.

� Сколько лиц женского пола
предстоит набрать на учебу?

& Нам разрешено взять 20
процентов женщин. Всего
ежегодный набор в учебный
военный центр составляет 40
человек, значит, девушек из
них будет 8. Но при необходи&
мости мы имеем право это чис&
ло увеличить до 50 человек.

� Юрий Борисович, насколь�
ко, на ваш взгляд, для девушек
такой выбор привлекателен?

& Считаю, что плюсов нема&
ло. Во время учебы они будут
получать дополнительную сти&
пендию от Министерства обо&
роны. Причем эта стипендия
выше обычной университетс&
кой и быстро растет от семес&

тра к семестру. Получают ее
все независимо от оценок в за&
четке, за исключением двоек.
Кроме того, выдается сразу 5
тысяч рублей на приобретение
формы для занятий в военном
центре. По окончании вуза за&
работная плата лейтенанта со&
ставит как минимум около 50
тысяч рублей. И, конечно,
очень важно для нормальной
устроенной жизни право воен&

служба при этом идет, во вре&
мя декретного отпуска выпла&
чивают полную зарплату, пос&
ле отпуска молодая женщина&
лейтенант уже становится
старшим лейтенантом, а через
несколько лет, после второго

декретного отпуска, & уже май&
ором. То есть, на мой взгляд,
служить в армии женщинам
выгодно. Девушки, планирую&
щие свою жизнь, должны се&
рьезно подумать над новой
перспективой. К тому же су&
ществует правило, по которо&
му мужа и жену должны на&
править в одну и ту же часть,
если они оба военнослужащие.
Офицеров обязаны обеспечить
служебным жильем, а если его
нет – выплачивать компенса&
цию за аренду квартиры.

� Много ли в стране вузов, где
есть такая же возможность од�
новременно получить и граждан�
ское, и военное высшее образо�
вание?

& Совсем немного. Подобные
вузы есть лишь в Санкт&Пе&
тербурге, Ростове, Пензе, Но&
восибирске, Томске и у нас.
Для Калуги это вообще впер&
вые, раньше у нас в области не
было никаких учебных заведе&
ний, где готовят офицеров для
армии. По результатам этого
эксперимента планируется рас&
пространить накопленный
опыт в других вузах России.

� Как будут называться де�
вушки, обучающиеся в вашем
учебном военном центре, � сту�
денты или курсанты?

& На кафедре они студенты,
а у нас – курсанты!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Фото автора.

& Вот молодцы! Хвалю. Зас&
лужили первое место!

Так городской голова Калуги
Николай Полежаев отозвался о
работе чиновников из управле&
ния делами. Всё правильно.
Именно их газон с альпийской
горкой, который они оформи&
ли собственноручно, выглядит
наиболее презентабельно, с ди&
зайнерской фантазией.

Вчера в рамках «Городского
часа» Николай Васильевич
объезжал с инспекционной по&
ездкой Калугу. На этот раз
предстояло посмотреть, как его
подчиненные & служащие уп&
равлений и муниципальных
учреждений & исполнили ука&
зание разбить новые клумбы,
газоны, цветники и оформить
их по своему вкусу. Началось
негласное соревнование.

Первым объектом был Дом
мастеров в Григоровом переул&
ке. Территория чистая, ухо&
женная. Недавно здесь появи&
лась ограда, которая помогает
предохранить деревянный кру&
жевной дом, где находится му&
зей, от вандалов и украшает
территорию. На днях появился
новый газон в фольклорном
стиле. Николаю Полежаеву по&
нравилось. Он похвалил дирек&
тора Дома мастеров Светлану
Куликову за выдумку в оформ&
лении.

Новый памятник «Журавли»,
что открыли недавно на площа&
ди Победы, уже стал любим ка&
лужанами. Вечерами сюда при&
ходят жители, чтобы посмотреть
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И  клумба
в форме сердца...
Мэр Калуги оценил,
как чиновники добровольно озеленяют город

на него в специальной подсвет&
ке. Здесь всё говорит о том, что
память павших чтут. Клумбы
вокруг памятника оформили и
впредь будут содержать и уха&
живать за растительностью ра&
ботники управления архитекту&
ры. Главный архитектор Евге&
ний Голышев, комментируя
Николаю Полежаеву работу по
благоустройству и озеленению,
заметил, что эта территория по&
читаема местными жителями.
Сюда даже не заходят любите&
ли пивных посиделок.

Ну а территория возле управ&
ления ЗАГС Калуги, как мы
уже сказали, очень порадовала
городского голову. Зам.городс&
кого головы, начальник управ&
ления делами Владимир Михай&
лов пояснил, что в оформлении
использованы несколько сот
бальзаминов, спирея японская,

ели декоративные, можжевель&
ник. Кстати, Владимир Михай&
лов лично намывал булыжники
из Андреевского карьера для
альпийской горки, которая ста&
ла элементом оформления этой
клумбы. А клумба сделана у
ЗАГСа непростая: в форме боль&
шого сердца.

Закончился рейд на въезде в
город, у развязки Гагаринско&
го моста. Именно в этом месте
каждый въезжающий в столи&
цу области должен получить
представление о том, что это
чистый, ухоженный, доброже&
лательный и гостеприимный
город. Поэтому здесь уже на&
чали высаживать красивые
цветы на газонах, а вскоре по&
явятся еще и розы. Планы на
оформление большие.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Клумба ЗАГСа на ул.Московской.
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Музыка королей и придворных
Дуэт из Германии «DUO KIRCHHOF» & легенда барочной музыки & дал концерт в Калуге

Этот концерт прошел в рам&
ках XVI Международного музы&
кального фестиваля «Мир гита&
ры». Для артистов он стал пер&
вым выступлением на Россий&
ской земле.

Лутц и Мартина Киршхоф
исполняют музыку, которая
редко звучала уже с XVIII века.
По сути, дуэт вдохнул новую
жизнь в произведения давно
ушедших эпох. Барокко & пери&
од в развитии европейской
классической музыки между
1600 и 1750 годами. Мелодиям
свойственна подвижность обра&
зов, напряженность, контраст&
ность.

Сильвиус Леопольд Вайс,
Готфрид Мойзель, Карл Фрид&
рих Абель, Адам Фалькенхаген
– незаслуженно забытые мно&
гими поколениями и почти не&
знакомые современной публи&
ке имена. А ведь когда&то эти
композиторы создавали свои
творения для королевских особ
и придворной знати.

И эти музыкальные шедевры
стиля барокко можно было ус&
лышать в современной Калуге.
В картинной галерее «Образ»

звучали уникальные старинные
инструменты – 13&хоровая 24&
струнная лютня и 7&струнная
басовая виола да гамба. Здесь
ощущалась какая&то своя, осо&
бая аура. Затаив дыхание зри&
тели внимали волшебным зву&
кам. Глубина, эмоциональная
наполненность, оттенки на&
строений – все было в этой му&
зыке. А воображение рисовало
увитые плющом каменные сте&
ны древних замков, рыцарей и
прекрасных дам, дворцовые
балы…

Нельзя не отметить высокое
мастерство немецких исполни&
телей, филигранное владение
старинными инструментами.
Видна сыгранность дуэта & Лутц
и Мартина давно работают вме&
сте. Уже после концерта, обща&
ясь с публикой, артисты при&
знались, что были поражены
огромным размахом калужско&
го фестиваля «Мир гитары».
Они нашли информацию о нем
в Интернете и решили принять
участие, что стало для калужан
прекрасным подарком.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

По мнению жюри, артисты
под руководством режиссёра
Ирины Артамоновой сумели
найти оригинальное сценичес&
кое воплощение известной
пьесы В. Гуркина и вдохновен&
но, на одном дыхании сыграть
спектакль. Они одержали побе&
ду в острой конкурентной борь&
бе с 25 творческими коллекти&
вами, пятнадцать из которых
носят звание «народный». Те&
атры существуют  в Обнинске,
райцентрах, в ряде посёлков и
сёл. Везде есть люди, которые
стремятся к творческому само&
выражению, хотят своей игрой
порадовать земляков, добиться
признания. Кому&то это удаёт&
ся лучше, кому&то хуже. Где&то
созданы условия для любителей
театрального искусства, где&то
ситуация оставляет желать луч&
шего… Поделюсь некоторыми
наблюдениями.

Перед организаторами «При&
окских сюжетов» & региональ&
ным министерством культуры,
областным Центром народного
творчества, жюри & стояла за&
дача проанализировать положе&
ние дел с театрами, определить
их потенциал, подсказать  кол&
лективам пути развития, по&
мочь с выбором репертуара.
Пришлось немало поездить, от&
смотреть десятки спектаклей.
После каждого из них состоя&
лись встречи с артистами в «за&
кулисье», где проходило добро&
желательное обсуждение, дава&
лись конкретные рекоменда&
ции.

Запомнились слова председа&
теля жюри, заслуженного арти&
ста РФ Евгения Сумина, кото&
рые в той или иной степени от&
носятся ко многим театрам:

& Вы нашли своего зрителя,
что подтверждают звучащие из
зала аплодисменты. Это глав&
ное. У меня есть замечания по
«технологии» спектакля, игре
некоторых коллег… Но всё ком&
пенсирует ваш чистый, искрен&
ний порыв, энтузиазм,  кото&
рый сохранился  далеко не у
всех профессионалов…

Какие темы интересуют ка&

«Вы только посмотрите нас»
Обладателем главной награды областного конкурса любительских театров
«Приокские сюжеты» стал народный молодёжный театр «СТИЛь» из Балабанова

лужских служителей Мельпо&
мены? Из разряда вечных: лю&
бовь, верность долгу, борьба
добра и зла, нравственности и
корысти… Репертуар театров
богат. Достаточно взглянуть на
афишу конкурса. Она необы&
чайно разнообразна и включа&
ла как классические произведе&
ния («Стряпуха» А. Софронова,
«День святого Валентина» И.
Мартынова, «Дочь русского ак&
тёра» П. Григорьева и т.д.), так
и современные: «Палата биз&
нес&класса» А. Коровина,
«Прикосновение» В. Иванова,
«Памятник» В. Жеребцова,
«Ненаписанные письма» Л.
Будникова…  Режиссёры дела&
ли выбор исходя из своих при&
страстий и возможностей кол&
лективов. В Сухиничах, ска&
жем, на сцене были задейство&
ваны два десятка человек. А в
селе Огорь Жиздринского рай&
она где столько взять? Здесь те&
атром увлечены пять женщин,
поэтому и репертуар у них со&
ответствующий, по силам. Ко&
стюмы шьют сами. Что&то да&
рят односельчане, тепло прини&
мающие выступления земля&
чек, поддерживающие их.

Несмотря на финансовые
проблемы, трудности с подбо&
ром «кадров», умудряются вы&
живать и  развиваться театраль&
ные коллективы в селе Труби&
но Жуковского района, в селе
Лопатино Тарусского и посёл&
ке Октябрьский Ферзиковско&
го. В их выступлениях были
оригинальные режиссёрские
решения, актёрские находки.

Аншлаг был на спектакле ла&
уреата  Всероссийского  фести&
валя театрального искусства
Обнинского драматического те&
атра имени Веры Бесковой.
«Палата бизнес&класса»  в его
исполнении явно понравилась
зрителям, поскольку поднима&
ла злободневные проблемы, а
исполнители блеснули высо&
ким мастерством.

Не раз доводилось слышать за
время конкурса: театральный
город, театральное село… Об&
нинск  по праву возглавляет

этот почётный список. Здесь
работают, помимо названного,
ещё несколько интересных те&
атральных коллективов – те&
атр&студия «Золушка», театр
«ИАТЭ», театр&студия «Д.Е.&
М.И.».  Всем им присущи твор&
ческий поиск, желание быть
неповторимыми, кропотливая
работа над образами.

 А вот в Хвастовичах всего
один театр, но какой! Носит
звание народного, в прошлом
году отметил своё 40&летие.
Здесь удивительным образом
умеют привлекать на сцену и
взрослых, и подростков, и даже
детей.  В современной сказке
«Лёлька», показанной в рамках
«Приокских сюжетов», роль
главной героини исполняла
школьница Маша Шалыгина,
выбранная из пяти претенден&
ток. В этом же спектакле уча&
ствовала и Нина Петровна Тра&
хачёва, главная медсестра рай&
больницы, отдавшая любитель&
скому театру три десятилетия.

& Театр – моя жизнь, & сказа&
ла она в беседе со мной. & Иг&

рая в нём, общаясь с партнёра&
ми, забываешь о годах, хочется
творить, добиваться новых ус&
пехов.

В огромной степени отноше&
ние населения, местного руко&
водства к театру зависит от лич&
ности режиссёра. Как правило,
это известные, уважаемые
люди, умелые организаторы,
способные словно магнит при&
тягивать к себе таких же,  как
они, увлечённых, с искрой бо&
жьей…  К таким смело можно
отнести Ирину Артамонову из
Балабанова, Юлию Носову из
Обнинска, Галину Мазурок из
Кирова, Владимира Иванова из
Тарусы и многих других. Они
прекрасно осознают насущные
задачи сегодняшнего дня.

Театр выполняет не только
развлекательную функцию, но
и прежде всего воспитатель&
ную, занимая ведущую пози&
цию в системе культуры. Там,
где это понимают «на всех эта&
жах», достигаются впечатляю&
щие результаты. Ещё раз со&
шлюсь на пример Хвастовичс&

кого театра.  Глава местной ад&
министрации – непременный
зритель на премьерных поста&
новках, союзник и помощник
творческого коллектива. Нахо&
дятся деньги на костюмы, на
афиши. К 40&летию театра вы&
пущен красочный буклет, в ко&
тором упомянуты все сыгран&
ные спектакли, артисты, мно&
жество фотографий. Всё это
вдохновляет его участников со&
вершенствовать репертуар,
игру, чаще встречаться со зри&
телями.

& Нам не нужны гонорары, &
заявил режиссёр, заслуженный
работник культуры России Ва&
лерий Василевский, & мы гово&
рим людям: вы только посмот&
рите нас…

Регулярно совершаются поез&
дки по району, а также за его
пределы – в Дятьково Брянс&
кой области и Хотынец Орлов&
ской области.

Такая же картина в Сухини&
чах, где народному  театру ис&
полнилось 45 лет. В его активе
– полсотни спектаклей. Согла&
ситесь, есть за что уважать ар&
тистов и режиссёра & заслужен&
ного работника культуры Рос&
сии Виктора Бутнева, четверть
века отдавшего служению это&
му театру.

Заметно растет мастерство
артистов Юхновского народно&
го театра (режиссёр Ирина Ан&
типова), поставивших  спек&
такль «Уходил старик от стару&
хи».  В этом городе недавно от&
крыт бюст Михаила Яншина,
знаменитого народного артис&
та СССР. Стало быть, надо со&
ответствовать, держать марку.

Отмечу ещё одну деталь. Не&
скольким самодеятельным ар&
тистам в ходе конкурса члены
жюри посоветовали получить
театральное образование и про&
должить карьеру на професси&
ональной сцене. Значит, есть у
нас самородки, не зря труди&
лись их наставники, кураторы
из областного Центра народно&
го творчества.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.

Сцена из спектакля «Палата бизнес;класса».
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Крупная взятка
отозвалась

убойным штрафом
В минувшую среду Калужский районный

суд вынес приговор 317летнему Игорю
Павлюшину и 277летнему Дмитрию Кося7
кову. Они признаны виновными в получе7
нии взятки в крупном размере.

Преступление выявлено сотрудниками
УФСБ в ходе оперативно7разыскных ме7
роприятий. Уголовное дело расследова7
лось следственным управлением СКР.

Павлюшин состоял в должности коман7
дира взвода отдельного батальона дорож7
но7патрульной службы, Косяков – старше7
го инспектора ДПС.

Павлюшину и Косякову поступила
просьба не проводить весовой контроль
30 автомашин, принадлежащих фирме об7
ратившегося. Автомашины должны были
осуществлять грузоперевозки через тер7
риторию нашей области по трассе М3 «Ук7
раина», включая участок автодороги, вхо7
дящий в зону ответственности взвода, в
котором служили осужденные. В обмен на
преступное бездействие Павлюшин и Ко7
сяков договорились о получении взятки в
размере 315 тысяч рублей из расчета пол7
торы тысячи рублей за одну автомашину в
день на одну неделю.

В июле 2012 года в административном
здании отдельного батальона ДПС на
1747м километре автодороги М3 «Украи7
на» Павлюшин и Косяков  получили эти
деньги, после чего их задержали сотруд7
ники УФСБ.

Обстоятельствами, смягчающими нака7
зание осужденным, суд посчитал  полное
признание ими вины, активное способ7
ствование раскрытию и расследованию
преступления.

Суд согласился с мнением государ7
ственного обвинителя о доказанности
вины Игоря Павлюшина и Дмитрия Кося7
кова. Им назначено наказание в виде штра7
фа в размере 22,5 млн. рублей каждому с
лишением права занимать должности, свя7
занные с осуществлением функций пред7
ставителя власти в правоохранительных
органах и органах государственной влас7
ти на срок 2 года.

Приговор суда в законную силу не всту7
пил и может быть обжалован сторонами.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора

области.

Торг был неуместен
477летняя Тамара Калмыкова, житель7

ница Курской области, приговорена к
штрафу за дачу взятки полицейскому.

В октябре прошлого года Калмыкова со
своими сыновьями приехала в Людиново
и продавала на центральном рынке кон7
трафактные бензопилы. Сотрудники поли7
ции выявили данное административное
правонарушение, но Калмыкова, желая из7
бежать ответственности, попыталась дать
участковому уполномоченному местной
полиции в качестве взятки 500 рублей. По7
лицейский отказался. В ходе расследова7
ния уголовного дела и судебного разбира7
тельства Калмыкова полностью признала
себя виновной. Также один из её сыновей
был привлечен к административной ответ7
ственности, бензопилы конфискованы.

Людиновский районный суд наказал
Калмыкову штрафом в размере 15 тысяч
рублей.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель

Людиновского МСО СКР.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Задержан серийный вор
В ходе длительной оперативной разра7

ботки сотрудники уголовного розыска Уп7
равления МВД России по городу Калуге
установили личность и задержали 227лет7
него местного жителя, который подозре7
вается в серии краж из учреждений обла7
стного центра. Ранее он судим за
аналогичные преступления.

Александр С. проникал в помещения
школ, лицеев, больниц, детских садов,
танцевальных студий либо свободным до7
ступом, либо путем подбора ключа или по7
вреждения дверного косяка и похищал
деньги, ноутбуки, телефоны, телевизоры
– все, что «плохо лежало» и можно было
легко вынести. Только в нынешнем году
вор присвоил имущества на общую сумму
около 200 тысяч рублей. С 1 марта по 21
мая Александр С. совершал преступления
практически ежедневно. Всего с лета 2012
года задержанный совершил около 25
краж с незаконным проникновением в по7
мещение.

Возбуждены уголовные дела в соответ7
ствии с частями 1, 2, 3 статьи 158 УК РФ
«Кража». Выясняется причастность задер7
жанного к другим аналогичным преступ7
лениям.

Светлана КОНДРАШОВА.

За четыре месяца подростками и с их
участием в области совершено 132 пре&
ступления, это меньше на 8,3% анало&
гичного периода прошлого года. Отме&
чается снижение разбоев, грабежей,
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Не зарегистриро&
вано ни одного убийства и изнасилова&
ния, совершенных ими. Но, как сказал
на пресс&конференции в минувший чет&
верг начальник подразделения по делам
несовершеннолетних УМВД области
Эдуард Унанов, есть большой остаток
нераскрытых преступлений и никто не
даст гарантии, что их не совершили под&
ростки.

Особое беспокойство вызывают те не&
совершеннолетние, которые ранее уже
привлекались к уголовной ответствен&
ности. При нашей гуманизации подро&
сток, преступивший закон и находя&
щийся под следствием, порой продол&
жает совершать аналогичные преступле&
ния, поскольку остается на воле. Самое
страшное, что он вовлекает в эту дея&
тельность других подростков. По мне&
нию полицейских, тех, кто совершил
уже не одно преступление, надо изоли&
ровать. Кстати, во благо самих же горе&
деток, поскольку от количества злодея&
ний зависит и строгость наказания. А
если подростка вовремя изолировать,
может быть, он не попадет в места ли&
шения свободы.

По словам Эдуарда Унанова, в этой
связи большое внимание уделяется тем
несовершеннолетним, кто не достиг воз&
раста привлечения к уголовной ответ&

ственности. «Мы считаем, что очень
важно предупредить совершение по&
вторных правонарушений на этой ста&
дии, & сказал он. – И, может быть, в
дальнейшем подросток уже не встанет
на путь преступления».

При этом большие надежды возлага&
ются на центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушите&
лей. С начала года здесь побывал 41 под&
росток, из них за совершение обще&
ственно опасного деяния до достижения
возраста привлечения к уголовной от&
ветственности – 21. Случайно дети сюда
не попадают – только, как говорится,
«по показаниям», о которых сказано
выше.

Центр & далеко не тюрьма, однако там
привыкший к воле парнишка все же ли&
шается свободы перемещения и должен
находиться в определенных рамках. Как
правило, там детки, до недавнего вре&
мени не признававшие авторитета роди&
телей, вспоминают о маме, папе, хотят
им позвонить. Но главный плюс в том,
что начиная с 2010 года ни один из под&
ростков, содержавшихся здесь, впослед&
ствии не был замечен в правонаруше&
ниях.

Случаются и веселые истории. Уже
после того, как юного козельчанина вы&
пустили из центра, он пропал, пришлось
даже объявить в розыск. А парнишка
всего&навсего вернулся в центр, чтобы
яблоками угостить своих наставников.

Еще одна из острых проблем – алко&
голизм среди несовершеннолетних. За 4
месяца к административной ответствен&

ности привлечено 215 подростков и 157
взрослых за нарушение антиалкогольно&
го законодательства.

У полицейского руководства есть свое
видение решения проблемы – прежде
всего привлекать к ответственности тех,
кто продает детям спиртное. За 4 меся&
ца выявлено 55 фактов продажи алко&
гольной продукции несовершеннолет&
ним, в прошлом году – 123.  Снижение
налицо, и во многом благодаря ужесто&
чению санкций. Теперь административ&
ный штраф за такое правонарушение
увеличился в 10 раз – продавец запла&
тит не 3 тысячи, а 30. И хотя увеличи&
лось количество жалоб на якобы непра&
вомерные действия полиции, суды вы&
носят решения в ее пользу.

Есть и уголовная статья за неоднок&
ратную продажу спиртного подростку в
течение полугода.  В прошлом году было
выявлено четыре таких факта, все дела
ушли в суд, виновные наказаны.

& Но мы проанализировали ситуацию
и увидели такой нюанс, & комментирует
Э.Унанов. – Административная санкция
– штраф от 30 до 50 тысяч рублей, и
один из видов уголовного наказания
предусматривает штраф до 80 тысяч руб&
лей. И вот уже в этом году суд вынес
уголовное наказание продавцу в виде 10
тысяч рублей штрафа. Получается, уго&
ловное наказание мягче административ&
ного.

Чтобы исключить такой парадокс,
правоохранительное ведомство готовит
свои предложения о внесении некото&
рых изменений в Уголовный кодекс.

Требует корректировки и другое по&
ложение закона. 46 преступлений совер&
шено в группе взрослый – подросток, и
только два уголовных дела возбуждено
за вовлечение подростка в совершение
преступления. Не секрет, что чаще все&
го подростку подскажут, чтобы он вину
взял на себя: мол, его была идея, никто
его не вовлекал.

Соль полицейской инициативы в том,
что уже за само преступление в связке с
несовершеннолетним взрослый должен
нести дополнительную ответственность
– за то, что не отговорил его, не оста&
новил.

Наступает лето – во всех отношениях
горячая пора для тех, кто в ответе за де&
тей. Во время каникул стражами право&
порядка запланирована операция, кото&
рая пройдет в три этапа: «Подросток –
игла», «Подросток&беспризорник»,
«Подросток – семья».

Под бдительным оком полиции будет
организованный отдых детей, проведе&
ние выпускных вечеров и каждодневный
досуг подростков в городах. Родителям
не следует забывать о «комендантском
часе» и об общем контроле своих детей
– где, с кем и чем занимаются. Беду все&
гда легче предотвратить, чем потом рас&
хлебывать случившееся горе.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Пусть расцветают детки,
но не растут бедки
Преступность несовершеннолетних и что мы ей противопоставим

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Как не стать террористом&смертником
Спас7Деменская прокуратура провела проверку исполнения в школах района законода7

тельства о запрете на доступ несовершеннолетних на сайты, содержащие запрещенную для
детей информацию.

Компьютерное оборудование в учебных заведениях, подключенное в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» к сети Интернет, оснащено контент7
ным фильтром.

Однако даже при наличии системы контентной фильтрации учащиеся в течение учебного
года имели потенциальную возможность свободного и быстрого выхода на сайты сети Ин7
тернет, содержащие информацию экстремистского характера, а также о способах изготов7
ления наркотических средств. Доступ к ним ограничен не был.

Так, на компьютере, установленном в кабинете информатики Чипляевской основной об7
щеобразовательной школы, при введении в строке поиска слов «как изготовить дезомор7
фин» найдено 123 тыс. документов. При вводе адреса одной из электронных страниц на
мониторе полностью отображалось ее содержание, включая текст и иллюстрации, способ
изготовления наркотика и необходимые ингредиенты.

При вводе в поиск слов «майн кампф» найдено 431 тыс. документов. При вводе адреса
электронной страницы www.vmireknig.com на мониторе полностью отображалось ее содер7
жание, включая текст и иллюстрации, символику фашизма, плакаы и различные публикации
идеологического характера из данной книги. На запрос «как стать террористом7смертни7
ком» найден 1 млн. документов.

Установленная на школьных компьютерах система контентной фильтрации неэффектив7
на, несвоевременно обновлялось программное обеспечение. Отсюда и результат.

Кроме того, в Чипляевской школе локальные акты, регламентирующие правила пользова7
ния сетью Интернет, не разработаны, ответственность школы за случайный доступ обучаю7
щихся к запрещенным интернет7ресурсам в уставе  не закреплена.

Аналогичные нарушения выявлены в пяти школах района. Директорам школ внесены пред7
ставления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, пять виновных
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Андрей ГЫЧИН,
помощник прокурора Спас9Деменского района.

 Филиал «Калугаэнерго»  призывает родителей
позаботиться о безопасности детей

Через несколько дней начнутся летние каникулы 7  время, когда
многие  школьники уезжают за город к родным, в лагеря, посещают
площадки при учебных заведениях. К сожалению, некоторые детишки
летом бывают предоставлены сами себе. И тут недалеко до беды:
пытливый детский ум толкает ребятишек на «подвиги».  Филиал «Ка7
лугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» еще раз обращается к
родителям: позаботьтесь о безопасности своих детей, защитите их
от возможных рисков. Ведь трагедии с детьми зачастую случаются
из7за невнимательности или безразличия взрослых.

 Специалисты филиала «Калугаэнерго» в свою очередь готовы
приложить максимум усилий, чтобы повысить информированность
детей о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи
энергообъектов.

Накануне каникул в школах региона были проведены  классные
часы по профилактике электротравматизма. В этом году будет
продолжена практика проведения  в детских оздоровительных ла7
герях лекций с демонстрацией фильма, видеороликов. Руковод7
ство филиала «Калугаэнерго» обращается к родителям, педаго7
гам: помогите энергетикам достучаться до сознания КАЖДОГО
ребенка, вложить в детские умы правила поведения около под7
станций, воздушных линий электропередач.

 Ребенок с раннего детства должен помнить: электричество
несет свет и тепло в наши дома, но при неправильном обращении
оно может представлять реальную угрозу жизни и здоровью. Не7
обходимо прежде всего разъяснить детям, что недопустимо про7
никать на подстанции,  необходимо соблюдать правила безопас7
ности в охранных зонах воздушных линий электропередач: ни в
коем случае нельзя прикасаться к проводам, запускать воздуш7
ных  змеев, удить рыбу, разбивать туристические лагеря, играть,
взбираться на опоры воздушных линий электропередачи. Смер7
тельно опасно набрасывать проволоку или другие предметы на
провода ВЛ, разбивать изоляторы. При обнаружении оборванно7
го провода ни в коем случае нельзя приближаться к нему ближе
чем на 8 метров, тем более прикасаться к нему. Кому7то может
показаться, что все это прописные истины, однако жизнь показы7
вает, что знакомы с ними не все.
 Уважаемые взрослые! Позаботьтесь о безопасности детей!

Даже если это не ваши дети, остановите ребенка,
нарушающего правила электробезопасности! Спасите

юную жизнь!
Отдел по связям с общественностью филиала

«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
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Сразу стоит пояснить, что флешмоб – это за7
ранее спланированная массовая акция, в кото7
рой большая группа людей появляется в обще7
ственном месте и выполняет заранее
оговоренные действия, а затем расходится. В
Калуге решили провести танцевальный флешмоб.
Его организаторами выступили преподаватели
одной из танцевальных школ города.

Происходило все по стандартной схеме: в на7
значенное время неожиданно включается музы7
ка и один человек из толпы начинает танцевать.
Постепенно к нему присоединяются остальные,
и через 20740 секунд после начала танцуют уже
все участники.

Количество танцоров не ограничено: известны
случаи, когда в флешмобе участвовало несколько
тысяч человек. В Калуге масштабы, конечно, были
меньше, но смотрелось все очень зрелищно.

Результат задуманного танцоры продемонстри7
ровали на площадке перед драматическим театром.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

В Калуге прошёл первый танцевальный флешмоб

Выступление длилось меньше четырех минуты, но
танец  захватывал дух. И хотя движения были не7
сложными (ведь участники не являются профессио7
нальными танцорами), но смотрелось все как хоро7
шо поставленный хореографический номер. А те,
кто иногда сбивался от волнения, не подавали виду,
быстро вливаясь в общий ритм. В конце флешмоба
участники постепенно расходились и скрывались в
толпе под аплодисменты случайных зрителей.

Выступление было очень зажигательным и зре7
лищным. Вот только в тот вечер в театре шло
закрытие сезона, поэтому эффект неожиданнос7
ти оказался не таким сильным. Многие могли по7
думать, что этот номер – часть программы теат7
рального праздника. Но организаторы честно
сказали: знали о задумке провести на Театраль7
ной площади первый для Калуги танцевальный
флешмоб только директор драмтеатра и диджей.

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.

Рыбацкие зори июня
Наступило календарное лето. Солн7

це теперь долго стоит над горизонтом.
В середине месяца колосится рожь,

цветет шиповник. Вода прогревается
до 18720 градусов. Озера, заводи, ста7
рицы зарастают буйно растущей при7
брежно7водной растительностью. Цве7
тут желтые кубышки и белые кувшинки.
На сваях, на перекатах, в прудах появ7
ляются зеленые нити нитчатки. В водо7
емах в великом множестве развивают7
ся различные черви, личинки
насекомых, моллюски, рачки. Все это –
излюбленный рыбий корм. Особенно
важную роль в питании большинства
рыб играют личинки комаров7толкун7
цов 7 разные виды мотыля, живущие в
иле. Рыболовы7любители добывают их,
промывая прудовый и озерный ил.

В конце мая7июне, по мере прогре7
вания воды, рыба уходит в более глубо7
кие места, скатывается из притоков к
местам летнего обитания. Но на кор7
межку по7прежнему выходит на отме7
ли, перекаты, поближе к зарослям, где
в это время много пищи. Кормится глав7
ным образом в начале и конце дня, а
иногда и всю ночь. Днем клев ухудша7
ется, и только в серые, особенно тихие
пасмурные дни ловля оживляется.

Совсем плохо берет рыба во время
цветения воды. Ловят ее в июне на зо7
рях, ранним утром и поздним вечером,
а иногда с утра до вечера и даже всю
ночь напролет.

Весенние приманки становятся ме7
нее пригодными. Рыболовы запасают7
ся теперь опарышем, ручейником,
стрекозами, жуками, мухами, кузнечи7
ками. К концу июня рыба отъедается и
становится очень придирчивой к на7
садкам. В это время рыболовы стара7
ются  разнообразить приманку, про7
буя то животную, то растительную.
Удача иногда приходит неожиданно, но
обычно к тем рыболовам, которые об7
ладают достаточным терпением и бо7
гаты на выдумку.

На прибое
Летом в теплые ветреные дни раз7

личные рыбы кормятся у прибойных бе7
регов. Отличная рыбалка может быть
на участках, где есть большие про7
странства для наращивания скорости
волны. Место для ловли нужно выби7
рать там, где масса воды ударяется в
берег. Таких мест предостаточно на
Оке, Угре, Жиздре. Прибойное тече7
ние вымывает из берегового грунта и
из водной растительности живые кор7
мовые организмы, которые в конце
весны – начале лета составляют осно7
ву питания рыб карповых пород: леща,
плотвы, язя, карася и других. Плюс к
этому на прибое в результате переме7
шивания воды  создается прекрасный
кислородный режим, что вызывает у
рыбы повышенный аппетит. В таких зо7
нах активно кормятся крупные особи.
Найдя достаточное количество корма,
они жируют здесь подолгу и не допус7
кают в облюбованную точку мелочь.

В прибойной ловле важно выполнить
две первостепенные задачи: обнару7
жить, на каком расстоянии от берега
находится рыба, и увеличить ее кон7
центрацию прикормкой в одной точке.
Отбойное течение несет вымываемую
из берега муть, и рыба выбирает мес7
то для кормежки там, где проходит гра7
ница взаимодействия верхнего и ниж7
него течения. Иногда в таких зонах
создается равновесие течений, кото7

рое удается обнаружить по внезапно
остановившемуся поплавку.

Когда рыба кормится в прибойной
зоне, она ест все, что считает съедоб7
ным. Это и распаренные зерна (пер7
ловка, пшеница, геркулес и др.), и чер7
ви, и опарыши, и личинки короеда. Для
ловли крупной рыбы важно, чтобы на7
садка была объемной.

На прибое карповые хорошо берут
даже в середине дня. Опытные рыболо7
вы называют это эффектом полуденного
клева. Преимущество прибойной ловли
еще и в том, что пугливые рыбы при силь7
ном волнении воды меньше боятся шума,
соответственно, они не будут отходить
при вываживании крупных особей.

Стремительный
подуст

Подуст – идеальный объект летней
рыбалки. Поговорка «Июнь – на рыбал7
ку плюнь» к этой рыбе  не относится.
Ловится подуст весь световой день без
«перекуров» и столь любимых некото7
рыми работниками «пятиминуток». Уже
за одно это обитатель нижних этажей
реки достоин любви и уважения.

У подуста стройное, вытянутое тело,
чуть тронутые пурпуром плавники. Но
главное – рот! Такой ни с каким другим
не спутаешь. Он у подуста располо7
жен в нижней части головы – этакая
узенькая щель, окаймленная желтова7
тыми губами, над которой навис круп7
ный нос. Иной раз даже кажется, что
подуст вам улыбается. Немного  вооб7
ражения – и в подустовом портрете
отыщется сходство с акульим. Но по7
дуст отнюдь не хищник, а рыба сугубо
мирная, не обижающая соседей.

Чистое песчаное, галечное дно с бы7
стрым течением, неглубокие отмутки
у перекатов – излюбленные места по7
дуста. Все у него приспособлено для
жизни вблизи  дна – и рот, и расцветка.
Для сбора «дани» в самых верхних эта7
жах водоема нужен другой рот, такой,
как, например, у красноперки, вздер7
нутый кверху, или рот7кошелек, как у
голавля. Зато все съедобное, что не7
сет река низом, легко попадает на
«стол» к подусту. Прижмет тот рылом к
грунту лакомый кусок, попробует на
вкус и без церемоний отправляет в рот.

Поймать подуста, как выражаются
рыболовы, «дуриком», то есть походя,
мало кому удается. Он весь в движении,
в хлопотах, но при этом постоянно на7
стороже. Можно забрасывать снасть в
речные струи и час, и два, и три подряд,
но так и не дождаться поклевки. Даже
если он окажется на мгновение вблизи
вашего крючка, вряд ли станет разме7
ниваться на отдельно взятого подозри7
тельного червя или мотыля. Опарыш –
первая наживка для этой ловли. Он проч7
но держится на крючке в отличие от мо7
тыля, которого подуст часто сдергивает
безнаказанно. Хорош и красный навоз7
ный червь, бойко вертящийся на крюч7
ке. Бывают дни, а то и сезонны, когда
подуст вдруг отказывается от «мясно7
го» и садится на «растительную» диету.
Рыболовы подобные капризы удовлет7
воряют пареной пшеницей, перловкой.
Кое7где в нашей области ловят подуста
на кусочки вкрутую сваренного белка.
Экспериментировать не возбраняется,
но где бы вы ни охотились за подустом,
непременно следует соблюдать одно
правило: наживка или насадка должна
«путешествовать» у самого дна, а не
вполводы или  поверху.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÑÏÎÐÒ

Золотой бассейн Обнинска
В наукограде прошли чемпионат и первенство

Центрального федерального округа России по пла7
ванию, в которых  приняли участие более 300 спорт7
сменов из 17 регионов. Представители нашего ре7
гиона отметились тремя золотыми медалями.
Первые места заняли: Николай Скворцов (Обнинск)
7 на дистанции 200 метров баттерфляем, Анна Ро7
манова (Обнинск) 7 100 метров брассом, Софья
Гутник (Калуга) 7 200 метров баттерфляем.

Есть в области силачи
Открытые чемпионат и первенство области по

армспорту состоялись в деревне Верховье Жуков7
ского района. Соревновались 80 силачей из вось7
ми регионов. В командном зачете призовые места
распределились так: 1. Брянская область. 2. Город
Обнинск. 3. Город Протвино Московской области.

В личном зачете первые места заняли: Олег
Гришин (Людиново) 7 весовая категория до 90
кг; Ленур Хамроев (Обнинск) 7 весовая катего7
рия до 80 кг; Али Хамроев (Обнинск) 7 весовая
категория до 70 кг. Еще один представитель
наукограда, Илья Кузнецов, стал вторым в ве7
совой категории до 65 кг.

Верный ориентир
В деревне Сосенка Козельского района про7

шел третий этап Кубка области по спортивному
ориентированию.

Все призовые места заняли представители сто7
лицы нашего региона. В мужской группе это соот7
ветственно Денис Пронин, Евгений Хромушкин,
Денис Толстопятов, в женской группе – Лидия Хро7
мушкина, Ольга Щаренко, Наталья Безлюдова.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

На днях в Санкт7Петербурге прошла финаль7
ная часть первенства России по мини7футболу
среди женских команд первой лиги. Победу в тур7
нире второй год подряд одержала наша команда
«Калужаночка».

Сначала девушки заняли второе место на реги7
ональном этапе (зона «Черноземье»), уступив
первую строчку «Госуниверситету7ШВСМ» из
Орла. На финал орловская команда не поехала, и
калужанкам предстояло отстаивать честь «Чер7
ноземья» в одиночку. В Санкт7Петербург, поми7
мо калужанок, приехали лучшие команды первой
лиги, призеры региональных соревнований из
Москвы, Астрахани, Кирова, Екатеринбурга и
Кемерова, плюс две команды из города на Неве.

Сперва девушкам предстояло сражаться в рам7
ках группового этапа. «Калужаночка» разгромила
«Дельту» из Астрахани со счетом 9:2, затем усту7
пила питерской «Неве», а в третьем матче уверен7
но обыграла кировское «Динамо» 7 6:1. Шесть на7

Калужанки отстояли чемпионское звание

бранных очков позволили нашей команде выйти в
полуфинал, где калужанки в серии послематчевых
пенальти одолели «Родину766» (Екатеринбург).

В финале «Калужаночке» вновь предстояло сра7
зиться с «Невой». Встреча прошла «под диктов7
ку» хозяек площадки, команда из Санкт7Петер7
бурга много и опасно атаковала, но калужанки во
главе с голкипером Еленой Тришиной были не
намерены отступать. Основное время матча за7
вершилось со счетом 1:1, не выявили победителя
и два дополнительных тайма по пять минут. Все
решилось в серии пенальти, в которых точнее
оказались футболистки из Калуги. 5:4 в пользу
«Калужаночки»! Наша команда второй год  под7
ряд становится победителем первой лиги пер7
венства России по мини7футболу.

Голкипер «Калужаночки» Елена Тришина и луч7
ший бомбардир Ирина Никольская были отмече7
ны среди лучших игроков турнира. Поздравляем
наших девушек с этой победой!

30 мая на 77&м году жизни после продолжительной болезни скончался
заслуженный работник культуры Российской Федерации

ВОЙДЕ
Олег Николаевич.

Полвека отдано им верному служению культуре Калужского края.
О.Н.Войде много лет являлся директором ДК КЭМЗ, руководил народным
духовым оркестром.

Церемония прощания состоится 3 июня в 11 часов в большом зале обла&
стного молодёжного центра (бывший ДК КЭМЗ) по адресу: ул. Салтыкова&
Щедрина, 10.

Погребение в 13.00 на Трифоновском кладбище (Малинники).
Телефон: 75&03&03.


