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Людмила ГУЩИНА
Людмила Гущина ( доцент кафедры математики
КФ МГТУ имени Н. Э. Баумана, педагог с боль(
шим опытом, калужский живописец(любитель,
чьи работы экспонируются на тематической
выставке, посвященной жизни и истории наше(
го города, (  «Калужские окна».
На ее картинах ( старая Калуга. Улочки, дома,
которых уже нет. Вообще старинные дома – это
целая эпоха, чьи(то судьбы… А ведь многих
людей, чьи дома изображены на полотнах,
Людмила Григорьевна знала лично. Знала, как
они жили и чем дышали.
Художница работает с различными материала(
ми: масло, пастель, уголь. Любит путешество(
вать по стране и из этих поездок привозит не
только впечатления, но и  свои новые творения.

Подробнее о выставке
 читайте на 4�й стр.

Фото Татьяны САВКИНОЙ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Всемирно известная швед�
ская компания «Вольво» в
этом году в Калуге проводит
второй праздник. Первый
был посвящен запуску заво�
да по производству экскава�
торов. И вот новый повод для
торжеств – закладка симво�
лического камня в основание

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Первый � не первый.
И дай бог не последний
В индустриальном парке «Калуга�Юг» появится ещё один завод

ÍÀËÎÃÈ

Время «Ч» для должников
Предприятия�неплательщики
в течение лета обещают рассчитаться с бюджетом

Лето традиционно стано�
вится временем наиболее
активного погашения дол�
гов предприятиями в бюд�
жет государства. Тому есть
несколько причин. Первая
� на многих предприятиях�
должниках характер работы
сезонный. В течение весны,
лета и осени они выполня�
ют максимальные объемы
работ, имеют наибольшее
число заказов. Вторая при�
чина – отпускной сезон. А
когда у предприятия�долж�

ника арестованы банковс�
кие счета, с отдыхом у ра�
ботников создаются про�
блемы. Ведь  зарплаты и от�
пускных, не говоря уже о
премиях, им тоже не полу�
чить. И чтобы избежать та�
кой вот напряженной соци�
альной ситуации,  директо�
ра стараются как можно
скорее избавиться от груза
долгов. Впрочем, как спра�
ведливо замечает замести�
тель председателя межве�
домственной комиссии по

� Я могу сказать о том, что
проблема единого государ�
ственного экзамена – это не
столько проблема конкрет�
ной технологии проверки
знаний, это проблема всего
нашего общества, � сказал
министр образования и на�
уки области Александр Ани�
кеев на пресс�конференции,
посвященной итогам ЕГЭ. �
Понятно, что обществу в це�
лом крайне необходима и
очень выгодна академичес�
кая честность. Искажение
результатов ЕГЭ приводит
не только к снижению про�
фессионального уровня бу�
дущих студентов, тех, кто
потом, используя школьную
базу знаний,  будет работать
в экономике, социальной
сфере. Эти искажения явля�
ются индикатором уровня
общественной нравственно�
сти, уровня доверия населе�
ния государству, его образо�
вательным институтам. К
сожалению, очень многие
сейчас склонны считать ви�
новным в нарушениях, свя�
занных с единым государ�
ственным экзаменом, имен�
но государство, хотя здесь во
многом совершенно очевид�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

ЕГЭ на честность
Его министр образования и науки области считает главным экзаменом

на тенденция обмануть госу�
дарство.  Мы должны со�
здать такую обстановку, ког�
да лгать и жульничать во
время единого государствен�
ного экзамена  должно быть
не только противозаконно,
но и стыдно, и унизительно.

Какие же результаты, в
том числе и в экзамене на
честность, показали выпус�
кники 2013 года в нашей об�
ласти? Министр образова�
ния и науки озвучил пред�
варительные итоги ЕГЭ.
Специалистами обработаны
результаты ЕГЭ по всем
предметам, кроме тех, кото�
рые сдавались в дополни�
тельный день. В цифрах еди�
ный государственный экза�
мен выглядит у нас следую�
щим образом. Сдавали ЕГЭ
в этом году 5174 человека.
Досрочников всего двое.
Было создано 55 пунктов
проведения ЕГЭ,  в его орга�
низации и проведении за�
действовано более двух ты�
сяч человек. За ходом экза�
менов следили 217 наблюда�
телей � от депутатов до пред�
ставителей СМИ, обще�
ственных организаций. Сре�
ди предметов лидером стало

обществознание – его сдава�
ли почти три тысячи чело�
век.  В первой тройке физи�
ка, история и биология.
Один выпускник, как и в

прошлом году, выбрал ис�
панский язык.

Уже сейчас можно сказать,
что 11 выпускников школ
области не получат в этом

году аттестаты, поскольку
они не прошли минималь�
ного порога и по русскому
языку, и по математике. По�
лучившие неудовлетвори�
тельный результат по одно�
му из предметов, 251 ученик,
имели право пересдачи в до�
полнительный день.

По сравнению с прошлым
годом средний тестовый
балл по всем предметам
выше прошлогоднего по ре�
гиону. Наименьшие показа�
тели среднего балла  по ма�
тематике, немецкому языку,
наивысшие �  по английско�
му языку и химии.

Еще одна особенность ре�
зультатов ЕГЭ этого года,
как и в целом по России,
рост количества стобалль�
ных результатов по сравне�
нию с прошлым годом. В
2012 году у нас был 31 «сто�
балльник» по всем предме�
там, в этом � 102. Но наша
область не вошла в число
регионов России, в которых
зафиксирован кратный рост
результатов ЕГЭ по обяза�
тельным предметам – рус�
скому языку и математике,
по сравнению с прошлым
годом. По нашему региону

О том, как пройдёт туристский слёт
учащихся Союзного государства,

его организаторы рассказали журналистам

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

проводились перепроверки
результатов ЕГЭ  по русско�
му языку, по биологии и по
химии, тем предметам, по
которым зафиксировано
превышение прошлогоднего
количества стобалльных ре�
зультатов. Все выпускники
подтвердили свои результа�
ты по русскому языку и по
биологии, по химии данных
еще нет. Хотя сама  тенден�
ция, по мнению министра,
тревожная. Беспокойство
вызывает то, что задания и
решения были выложены в
Интернете.

� Для мотивированного
ребенка не составит труда их
предварительно просмот�
реть, проанализировать  и,
даже не делая шпаргалок, не
пользуясь средствами мо�
бильной связи, уже просто и
легко решить. В душу к каж�
дому не залезешь. Это воп�
рос нравственной составля�
ющей, � отметил он.

Эту экзаменационную
компанию Александр Анике�
ев назвал сложной, посколь�
ку в ходе ее проведения в
стране были допущены до�
вольно существенные нару�
шения. В нашей области

О новых тарифах на коммунальные услуги
С 1 июля текущего года изменятся тарифы на

коммунальные услуги для населения. Едиными по
региону устанавливаются тарифы:

� на электрическую энергию 3,51 руб./кВт.ч
� для городского населения; 2,46 руб./кВт.ч �
для сельского населения;

� на природный газ �  5,21 руб./куб.м.
Средний уровень других тарифов по области

составит:
�  на тепловую энергию � 1620,91 руб./Гкал;
� на холодное водоснабжение � 19,20

руб./куб.м;
� на водоотведение и очистку сточных вод �

14,97 руб./куб.м
� на горячее водоснабжение � 121,60

руб./куб.м.
При этом для конкретных поставщиков данных

ресурсов установлены индивидуальные тарифы,
с которыми можно ознакомиться на сайте про(
фильного министерства: www.admoblkaluga.ru/
sub/mintarif_reg

В целом рост платежей за коммунальные услуги
для населения области не превысит 12 % ( для
проживающих в домах с централизованным ото(
плением и горячим водоснабжением, 15 % ( в до(

мах с индивидуальным отоплением. Исключением
станут жители бывших военных городков и терри(
торий ряда муниципальных образований,  у кото(
рых действующие в настоящее время тарифы в 2
раза меньше средних по региону. Для них расчет
платежей будет вестись исходя из средней величи(
ны тарифов в области (на декабрь 2012 г.) с увели(
чением на 12 %.

В целях оказания адресной поддержки граждан в
области принят закон, предусматривающий ежеме(
сячную компенсацию расходов на оплату комму(
нальных услуг тем категориям населения, платежи
которых превышают установленные правительством
Российской Федерации ограничения.

Более подробно с информацией об изменениях
тарифов на коммунальные услуги и оплаты услуг
ЖКХ можно ознакомиться в организациях, осуще(
ствляющих управление многоквартирными дома(
ми, а также в органах местного самоуправления.
Вопросы, касающиеся правомерности применения
регулируемых тарифов, также можно задать на сай(
те министерства тарифного регулирования облас(
ти: www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg

Министерство тарифного регулирования
области.

укреплению финансовой
дисциплины и мобилиза�
ции доходов в бюджетную
сферу, министр финансов
Валентина Авдеева, лучше
этих долгов и вовсе на на�
капливать, а планировать
свою хозяйственную дея�
тельность таким образом,
чтобы в любое время года,
несмотря на сезонный ха�
рактер работ, предприятие
располагало необходимыми
активами.

Окончание на 2�й стр.

процент нарушений невелик.
И все же… 12 участников
ЕГЭ были удалены с экзаме�
на, восемь человек � за на�
личие или использование
мобильного телефона. Один
выпускник воспользовался
мобильным, сфотографиро�
вал свой материал и выложил
в Интернет. Трое попытались
воспользоваться шпаргалка�
ми. Результаты таких участ�
ников экзаменов были анну�
лированы без права пересда�
чи в этом году. Впервые за
наличие мобильного телефо�
на в Малоярославецком рай�
оне с экзамена был удален
один из организаторов.

Рассказал журналистам
Александр Аникеев о том,
что, с его точки зрения,
можно сделать для совер�
шенствования единого
госэкзамена. Это прежде
всего увеличение количе�
ства заданий в открытом
банке. Возможно,  единый
открытый банк заданий для
проведения ЕГЭ по каждо�
му предмету частично ре�
шит проблему. Второе � уве�
личение количества вариан�
тов. Должна продолжаться
работа над содержанием за�

даний. И, конечно, многое
зависит от школьных педа�
гогов. Школу сейчас часто
обвиняют в натаскивании
детей на ЕГЭ в ущерб изу�
чению предметов. Один из
важных пунктов �  инфор�
мационная безопасность.
По словам министра, сегод�
ня ответы на ЕГЭ в Интер�
нете размещались на тех
сайтах, которые заблокиро�
вать у нас невозможно.
Нужно совершенствовать и
технологию доставки конт�
рольно�измерительных ма�
териалов.  Страна у нас
большая � на Дальнем Вос�
токе уже экзамены сдали, в
средней полосе � только на�
чинают. Необходимо  со�
вершенствование норматив�
но�правовой базы проведе�
ния ЕГЭ � вносить измене�
ния в порядок проведения,
ужесточать ответственность
за его нарушения, упрощать
процедуру установления
этой ответственности.  А
главное, повышать значе�
ние единого государствен�
ного экзамена как важней�
шего общегосударственного
мероприятия.

Светлана НИКОЛАЕВА.

завода по производству ка�
бин для грузовых автомоби�
лей «Вольво» и «Рено». Это
серьезный шаг компании на
пути к локализации своего
производства в индустриаль�
ном парке «Калуга�Юг».

Генеральный директор
Volvo Group Truks Россия

Питер Андерссон в ходе тор�
жественной церемонии осо�
бо отметил, что закладка но�
вого завода демонстрирует
всю серьезность намерений
компании в отношении
дальнейшего расширения и
развития своего производ�
ства в России, привлечению

в российскую экономику
новых инвестиций.

В церемонии торжествен�
ной закладки первого камня
в основание нового завода
также принял участие заме�
ститель губернатора Нико�
лай Любимов, который по�
благодарил шведских инве�

сторов за плодотворное со�
трудничество с правитель�
ством области и пообещал
оказывать всестороннюю
поддержку их новых эконо�
мических инициатив со сто�
роны руководства региона.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Как «Весть» уже сообщала, в предстоящие вы(
ходные под Калугой стартует VII туристский слёт
учащихся Союзного государства.

История совместных сборов юных туристов
России и Белоруссии насчитывает уже более
десятка лет с первого слета, прошедшего в 2001
году в Смоленске. С 2004 года такие туристс(
кие слеты стали ежегодными,  и последние не(
сколько лет проводятся по схеме: два года под(
ряд в одном из регионов России – год в одной
из областей Белоруссии. Об этом калужским
журналистам рассказали организаторы слета в
пресс(центре нашей газеты в минувший поне(
дельник.

В этом году выбор впервые пал на наш регион.
По словам одного из руководителей оргкомитета
мероприятия, директора Федерального центра
детско(юношеского туризма и краеведения Ми(
хаила Бостанджогло, причина, по которой честь
провести слет выпала Калужской области, заклю(
чается в открытости и готовности нашего региона
проводить подобные сборы на самом высоком
уровне.

Нынешний туристский слет станет особенным
по ряду причин. Главное ( это  новые правила. Как

рассказали организаторы, с нынешнего года рег(
ламент прохождения дистанций спортивного ори(
ентирования и пешеходного туризма для участни(
ков из обеих стран станет единым, в отличие от
прошлых лет. Помимо этого, впервые участники
слета получат специальную экипировку с символи(
кой «Калуга(2013».

Продлится слет целых шесть дней. Участие в нем
примут ребята из 34 регионов Союзного государ(
ства от Бреста до Урала. Всего ожидается  604
участника от 12 до 17 лет: 34 команды из России и
девять из Белоруссии. Нашу область будут пред(
ставлять сразу две команды в разных возрастных
группах. Как рассказал директор областного Цент(
ра туризма, краеведения и экскурсий Абубакар Му(
саев, все калужские участники уже далеко не но(
вички в деле прохождения туристских маршрутов и
спортивного ориентирования, многие из них име(
ют за плечами опыт участия во многих мероприяти(
ях подобного рода.

Проходить слет будет в районе речки Желовь
Перемышльского района. Открытие его заплани(
ровано на площадке перед Музеем истории космо(
навтики.

Алексей КАЛАКИН.
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Дети – самая уязвимая
часть нашего общества. Они
не могут ни заявить о своих
правах, ни защитить их са�
мостоятельно. В ответе за
них родители, общество, го�
сударство. Но кто это про�
контролирует?

Мои сегодняшние собе�
седники � заместитель проку$
рора области Владимир НО$
СОВ и старший помощник
областного прокурора Лидия
УСАЧЕВА.

� Несовершеннолетними у
нас занимаются различные
структуры, и их немало.
Сколь широки полномочия ор�
ганов прокуратуры?

Л.Усачева: � Действитель�
но, с несовершеннолетними
работают многие структуры,
их полномочия определены
Федеральным законом «Об
основах системы профилак�
тики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершен�
нолетних». Это органы обра�
зования, опеки и попечи�
тельства,  здравоохранения,
комиссии и подразделения
по делам несовершеннолет�
них, службы занятости… Все
они занимаются детьми и
подростками в пределах сво�
ей компетенции. А прокура�
тура, как надзорный орган,
осуществляет надзор за дея�
тельностью этих структур.

� На что в первую очередь
обращено внимание прокура�
туры?

В.Носов: � Это очень ши�
рокий круг вопросов, кото�
рые требуют не только посто�
янного пристального внима�
ния, но и вмешательства
прокуратуры. Перечислю
лишь некоторые: исполнение
законодательства о доступ�
ности образования; государ�
ственная поддержка семей,
имеющих детей; защита жи�
лищных прав детей�сирот и
детей, оставшихся без попе�
чения родителей; охрана здо�
ровья; борьба с преступнос�
тью и безнадзорностью несо�
вершеннолетних…

Вот, к примеру, на конец
прошлого года складывалась
неблагополучная ситуация с
преступностью несовершен�
нолетних – она росла, при�

чем каждый месяц. Проку�
ратура провела координаци�
онное совещание руководи�
телей правоохранительных
органов. Были даны задания
и поручения прокурорам на
местах, посмотрели, как ра�
ботает каждый орган систе�
мы профилактики. Недо�
статков было много, и мно�
гие их не замечали – при
каждодневной рутинной ра�
боте глаз, может быть, не�
сколько «замыливается». Но
когда на ту же деятельность
смотрит другой орган, вид�
нее становятся и проблемы,
и недостатки.

Естественно, было выра�
ботано совместное поста�
новление координационного
совещания, и теперь мы уже
смотрим, что сделано. По
итогам работы за пять меся�
цев отмечается спад пре�
ступности несовершенно�
летних. Понятно, что все мы
должны работать вместе и
слаженно, поскольку у нас
одна задача – благополучие
детей.

� Сейчас очень активно об�
суждается тема усыновле�
ния российских детей иност�
ранцами. Много ли у нас в об�
ласти детей уезжает за гра�
ницу?

Л.Усачева: � В регионе де�
лается все возможное, чтобы
дети оставались здесь. Обла�
стное законодательство по�
ощряет калужских усынови�
телей, выплачивая им из ре�
гионального бюджета денеж�
ные средства. Когда такая
норма вводилась, шли горя�
чие споры. Ну, во�первых,
как тогда быть с тайной усы�
новления? Во�вторых, если у
человека проснулись чувства,
он хочет взять ребенка, зачем
тогда ему деньги? Не секрет,
что у иностранных усынови�
телей доходы больше, чем в
российских семьях. И это
тоже было аргументом в
пользу того, что надо мате�
риально поддерживать на�
ших усыновителей.

Я горячий сторонник того,
чтобы дети оставались в
России. Чаще всего детей
берут в таком возрасте, ког�
да они уже понимают, что

расстаются с родиной. Там,
за границей, СМИ, конечно
же, рассказывают о России,
и дети испытывают носталь�
гию. Это один момент. Те�
перь другой. Когда ребенок
здесь, мы можем просле�
дить, в каких условиях он
воспитывается. На это есть
органы опеки и попечитель�
ства. Мы очень строго спра�
шиваем с них, как они вы�
полняют эти свои конт�
рольные функции. Конечно,
есть случаи, когда опекуны
и попечители не справляют�
ся с обязанностями по вос�
питанию детей. Бывает, что
отношения с ребенком не
складываются. Даже родные
не всегда находят общий
язык с подростком, вступив�
шим в переходный возраст,
начинаются конфликты, не�
понимание. Этот период
надо выдержать. Ближе к со�
вершеннолетию дети пони�
мают, что родитель не тот,
кто родил, а тот, кто воспи�
тал, кто сделал все возмож�
ное, чтобы он поднялся на
ноги. Поэтому нам важно,
чтобы дети находились
здесь, на родине. В пределах
своих надзорных функций
мы и выполняем задачи,
возложенные на нас законом
о прокуратуре.

� А как обстоят у нас дела
с обеспечением жильем вы�
пускников детских домов?

Л.Усачева:  �  Вопросы
сложные, но сразу скажу:
наша область – одна из тех
немногих субъектов РФ, где
объемы финансирования из
года в год, по крайней мере
на протяжении последних
пяти лет, являлись значи�
тельными. Часто дети из не�
больших населенных пунк�
тов хотят жить в мегаполи�
се. Да, возникают сложнос�
ти. Если говорить об обес�
печении жильем детей�си�
рот, то в прошлом году ко�
личество предъявляемых
прокурором исков в защиту
их жилищных прав увеличи�
лось в пять раз. Если в 2011
году их было всего 17, то в
прошлом – порядка 90.
Практически все судебные
решения по делам этой ка�
тегории исполнены. И толь�
ко потому, что в бюджете
области есть на это денеж�
ные средства.

В.Носов: � Конечно, здесь
надо отдать должное орга�
нам власти, которые эту
проблему понимают как
свою. На стадии принятия
бюджета мы ведем разъясни�
тельную работу. Власть нас
понимает, откликается на
все наши предложения. В
прошлом году были внесены
изменения в законодатель�
ство, касающиеся порядка
обеспечения жилыми поме�
щениями детей�сирот и де�

тей, оставшихся без попече�
ния родителей. Мы были го�
товы к этому, и власть была
готова. После внесения из�
менений у нас увеличится
категория этих детей.

� Почему же?
В.Носов: � Теперь дети не

должны  возвращаться в те
жилые помещения, где жи�
вут родители, лишенные ро�
дительских прав. Таких слу�
чаев у нас много, когда зак�
репили за ребенком жилпло�
щадь, на которой остаются
проживать бывшие родите�
ли. Дети заканчивают пре�
бывание в интернатных уч�
реждениях, возвращаются
домой, а их ждут долги по
коммуналке, в квартире ни
окон, ни дверей – все про�
пито.

Л.Усачева: � Был у нас, к
примеру, такой иск в инте�
ресах двух сестер. Вернулись
домой, а долг перевалил за
сто тысяч рублей – мамаша
успела накопить. Путем об�
ращения в суд долги с дево�
чек были списаны.

В.Носов: � Теперь дети не
будут возвращаться в ту не�
благоприятную среду, из ко�
торой они выбыли, � и если
жилое помещение уже за
время их отсутствия было
признано или признается
непригодным, а также если
там проживают лица, стра�
дающие тяжелыми формами

заболеваний, с которыми
проживание невозможно.

У нас принято новое реги�
ональное законодательство
по  предоставлению жилья
этой категории детей, кото�
рая возрастет в три раза
именно в результате измене�
ний законодательства.

Л.Усачева: � Мы уже про�
жили несколько месяцев в
условиях нового региональ�
ного законодательства, со�
здается ведомственный жи�
лищный фонд. Все заинте�
ресованные ведомства рабо�
тают. Возрос и поток обра�
щений, но это не связано с
тем, что нарушаются повсе�
местно права. Просто люди
узнают о такой правозащит�
ной функции и обращаются
даже те, кто успел побывать
в браке, развелся, а теперь
требуют жилье. Закон предо�
ставляет право реализации
жилищных прав один раз.
Если изменился социальный
статус, положение, кто�то
побывал в браке, появились
дети, то по закону возника�
ют новые  основания для
предоставления или улучше�
ния жилищных условий.

� Известно, что наша об�
ласть занимает третье ме�
сто по количеству мигран�
тов. Какие проблемы возни�
кают с их детьми?

Л.Усачева: � Да, у нас мно�
го детей мигрантов, нам
приходится защищать права
несовершеннолетних. Но
одно дело, если они приеха�
ли сюда с родителями, и
другое, когда они выезжают
из своих республик по дове�
ренности с близкими род�
ственниками. Тут, конечно,
возникают проблемы.

Допустим, ребенок совер�
шает правонарушение. По
российскому законодатель�
ству поведение таких детей
рассматривается на комис�
сии по делам несовершенно�
летних с обязательным учас�
тием родителей, законных
представителей. Хорошо,
когда родители здесь, а если
нет? Как обеспечить их вы�
зов на комиссию, ведь мы
связаны сроками рассмотре�
ния дела? Поэтому надо вно�

сить изменения, дополнения
в законодательство. Если вы�
рисовывается та или иная
проблема, ее надо решать.

Вот, скажем, с проблемой
приема детей мигрантов в
образовательные учрежде�
ния справились. В нашей
области отрегулировали эти
вопросы: те дети, которые
подлежали обучению, по�
шли учиться в наши школы
в установленные сроки. У
нас даже жалоб  не было по
этому поводу. На уровне
правительства области и
профильного министерства
мы слаженными действиями
сняли проблему.

В.Носов: � Замечу, что про�
куроры отстаивали многие
другие права учеников и их
родителей, не только миг�
рантов. К примеру, по ре�
зультатам рассмотрения до�
кументов прокурорского ре�
агирования в более чем 200
общеобразовательных учреж�
дениях пресечены факты
принятия на работу лиц при
отсутствии необходимых све�
дений о судимости.

Выявлялись факторы, ста�
вящие под угрозу жизнь и
здоровье учащихся школ. В
суды направлялись заявления
к администрациям муници�
пальных образований об обя�
зании установить дорожные
знаки, нанести дорожную
разметку, разработать проек�
тную документацию для орга�
низации пешеходных перехо�
дов возле школ. По актам
прокурорского реагирования
устранялись нарушения при
устройстве и содержании дет�
ских спортивных и игровых
площадок.

� А много ли нарушений вы�
является при использовании
материнского капитала?

Л.Усачева: � Вы сами по�
нимаете, это значительная
сумма – на данный момент
уже более 400 тысяч рублей.
Основная масса родителей
тратила эти деньги на приоб�
ретение жилья, и многие при
этом не учитывали интересы
детей. То есть, получая день�
ги на второго ребенка, офор�
мляли жилье в свою соб�
ственность. Многие родите�

ли даже не понимали сути
этой проблемы, а нотариусы,
регистрационный центр тоже
пропускали такие сделки.
Вот и встал вопрос: почему
вы распоряжаетесь материн�
ским капиталом в обход ин�
тересов детей? У кого�то он
вызывал недоумение: мол,
это же мои  деньги. При�
шлось разъяснять, что это не
совсем так. Мы говорили: раз
вы получили материнский
капитал и вложили в жилье,
вы должны оформить доле�
вую собственность и на де�
тей. Одни сразу исправляли
положение дел, другие сто�
яли на своем. Поэтому при�
шлось более 80 заявлений
направить в суд и обязать ро�
дителей учесть интересы де�
тей. Все наши заявления рас�
смотрены и удовлетворены.

В.Носов: � Были выявлены
и нарушения в деятельности
отделения Пенсионного
фонда РФ, контролирующе�
го распоряжение материнс�
ким капиталом, полноту
представленных документов
на его получение. В двух рай�
онах области были возбужде�
ны уголовные дела в отноше�
нии родителей, представив�
ших недостоверные сведе�
ния. Мы внесли представле�
ние руководителю Пенсион�
ного фонда, оно было рас�
смотрено. Приняты меры по
усилению контроля за распо�
ряжением материнским се�
мейным капиталом.

� У вас такой огромный
объем работы! Как удается
проводить такое количество
проверок? Как это техничес�
ки получается?

Л.Усачева:  �  Сложно,
очень сложно. Ведь надо еще
учитывать специфику этого
участка работы. Ведь дети не
пишут жалобы, правда?
Прежде всего мы наладили
тесное взаимодействие с
органами власти и системы
профилактики. Мы работа�
ем с неравнодушными людь�
ми, которые откликаются по
первому зову. В нашей об�
ласти проводится политика
во имя детей и на благо де�
тей. И это не пустые слова.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Дети жалобы не пишут
Кто защитит их права?

Владимир Носов.Лидия Усачева.

Киров
В самом начале Виктор

Бабурин отметил, что подоб�
ное общение помогает влас�
ти на местах и народным из�
бранникам посмотреть на
себя со стороны, проанали�
зировать ситуацию, склады�
вающуюся в районе, и выра�
ботать пути решения обо�
значенных проблем.

Поприветствовал гостей и
выступил по всем трём обо�
значенным в повестке дня
вопросам глава муници�
пального района Борис Же�
лезнер. Он рассказал о рай�
онной программе повыше�
ния эффективности бюд�
жетных расходов и обозна�
чил планы перехода на
программно�целевой метод
формирования бюджета. По
его словам, благодаря дей�
ствующей системе закупок
товаров и услуг в 2012 году
удалось сэкономить 46 мил�
лионов рублей. Касаясь са�
мого проблемного – дорож�

ла, что на их ремонт Киров�
скому району из региональ�
ного дорожного фонда будет
выделено 30 миллионов руб�
лей. На министерский кон�
троль поставлено обеспече�
ние к 1 сентября проезда
школьного автобуса к шко�
ле №5. Ольга Владимировна
призвала депутатов и обще�
ственность по примеру ме�
щовцев брать на себя про�
верку качества выполняемых
ремонтных работ. А прини�
мать отремонтированные
дороги будет закреплённый
за муниципалитетом кура�
тор.

Слово взял глава Киров�
ской районной админист�
рации Игорь Феденков. Он
в ы с т у п и л  с  к р а т к и м  и
ёмким докладом, отразив�
шим результаты его четы�
рехмесячной деятельности
в этой должности. Карти�
на складывается такая. Для
жителей города и района
расширяется информаци�
онное пространство: воз�
рождается газета «Знамя
труда», развивается офи�
циальный сайт,  открыта
зона свободного Интерне�
та. На территории муници�
пального образования реа�
лизуется инвестиционный
проект ООО «Зеленые ли�
нии»,  предпринимаются
меры по сохранению ООО
«Русь» и изменению сло�
жившейся тяжелой ситуа�
ции на чугунолитейном за�
воде. Принята программа
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Тему встречи изменить нельзя
Председатель областного парламента провёл совещания
с депутатами представительных органов власти Кировского и Спас�Деменского районов

Мы уже рассказывали читателям о подобных встречах, про(
шедших в ряде муниципальных образований. Кроме депутатов,
в них принимают участие главы администраций районов, пред(
ставители областных министерств и ведомств, главы сельских
поселений. У каждого муниципального образования существу(
ют свои специфические проблемы. Но, как правило, на всех
встречах обсуждаются некоторые вопросы, актуальные для всех
без исключения. Это депутатский контроль за эффективностью
расходования бюджетных средств, ремонт и строительство до(
рог, благоустройство территории, выделение земельных участ(
ков многодетным семьям. На минувшей неделе председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин встречался с де(
путатами представительных органов Кировского и Спас(Демен(
ского районов.

обеспечения жильем меди�
цинских работников, де�
тей�сирот. Запланирована
реконструкция очистных
сооружений и ремонт ка�
н а л и з а ц и о н н ы х  с е т е й .
Строится новая плотина на
Нижнем озере.

� Задач поставлено нема�
ло. Но дорогу осилит иду�
щий. Давайте идти вместе.
Рассчитываю на вашу по�
мощь, � закончил выступле�
ние Игорь Николаевич.

Присутствующие, не стес�
няясь, задавали вопросы вы�
ступающим. Глав сельских
поселений волновали в пер�
вую очередь сроки ремонта
дорог, которые, к сожале�
нию, отодвигаются.

В конце совещания на
дальнейшую совместную
плодотворную работу депу�
татский корпус и органы вла�
сти напутствовала депутат
Законодательного Собрания
области Тамара Кожан.

� С таким молодым и в то
же время опытным главой,
как Игорь Феденков, все за�
дачи кировчанам будут по
плечу, � заверила она и по�
желала землякам успехов.

Итог встречи подвёл пред�
седатель областного парла�
мента. Виктор Бабурин ска�
зал:

� Если мы с вами будем ра�
ботать единой командой, мы
всегда сумеем повести за со�
бой население.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ного – вопроса,  Борис
Львович назвал наиболее
важным моментом осуще�
ствление контроля за ре�
монтом автодорог независи�
мо от их подчинения. По
вопросу приведения в поря�
док дворов им было внесе�
но предложение разработать
стандарты благоустройства
многоквартирных домов. Не
без гордости он назвал ко�
личество многодетных се�
мей – 193, 51 из которых
изъявили желание приобре�
сти земельные участки для
индивидуального жилищно�
го строительства. В настоя�
щее время 19 семей землю
уже получили.

В центре повышенного
внимания депутатского кор�
пуса и всех присутствующих
оказалось выступление за�
местителя министра дорож�
ного хозяйства Ольги Ива�
новой, что неудивительно.
Состояние дорог оставляет
желать лучшего. Представи�
тель министерства сообщи�

Спас�Деменск
� Как мы и договарива�

лись на съезде, мы продол�
жаем встречаться с депута�
тами на местах. Это дает
нам возможность обсудить
насущные проблемы, а ме�
стным депутатам задать на�
прямую вопрос представи�
телям областных мини�
стерств и ведомств, � под�
черкнул председатель реги�
онального парламента.

Рассказывая о деятельно�
сти по благоустройству на�
селенных пунктов, глава
муниципального образова�
ния Сергей Смирнов отме�
тил, что основной акцент
делается на привлечение
жителей к наведению по�
рядка. Такой подход позво�
лил привести в  порядок
практически все  улицы,
дворы многоквартирных
домов, парки и скверы, по�
строить детские площадки.
В ближайших планах ре�
монт дороги Ждамирово –
Гнездиловская высота
(средства на это выделены
из областного бюджета).

Во время обсуждения
вопроса об эффективности
расходования бюджетных
средств было замечено, что
в Спас�Деменском районе
удельный вес расходов в
рамках программно�целе�
вого  метода находится еще
на недостаточно высоком
уровне (17,4 процента при
среднеобластном 89,6). По

мнению Виктора Бабурина,
эту ситуацию необходимо
менять.

� Мы должны постепен�
но переходить на  про�
граммно�целевой метод
планирования бюджета.
Все направления должны
быть обозначены в конк�
ретных программах. При�
чем депутаты должны обя�
зательно контролировать
данный процесс, � подчер�
кнул он.

Надо сказать, что в райо�
не стараются максимально
экономить бюджетные
средства. Как отметил гла�
ва администрации Влади�
мир Бузанов, это позволя�
ет эффективно решать и
другие важные вопросы. К
примеру, за счет экономии
расходов по ремонту боль�
ницы были дополнительно
приведены в порядок два
отделения. В связи с этим
прозвучало предложение о
создании нормативного до�
кумента по стимуляции му�
ниципалитетов, экономя�
щих средства и при этом
выполняющих работы ка�
чественно. Было также от�
мечено, что в районе эф�
фективно выстроена рабо�
та депутатского корпуса по
контролю за качеством ре�
монта дорог. Может быть,
благодаря и этому данная
проблема здесь не стоит так
остро, как в других муни�
ципальных образованиях.

Андрей КУСТОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На сей раз «на ковер» ко�
миссии были вызваны три
п р е д п р и я т и я � д о л ж н и к а :
ООО «Мещовский дорож�
ник», ООО «Обнинский за�
вод легких металлических
конструкций» и ООО «Ме�
дынский завод строитель�
ных материалов». От первых
двух предприятий прибыли
представители руководства.
А вот руководителей ООО
«Медынский завод строи�
тельных материалов» членам
комиссии отыскать так и не
удалось. Как в известных
детских стихах: «Ищут по�
жарные, ищет милиция…»

Впрочем, за руководство
этого предприятия при�
шлось отчитываться замес�
тителю главы администра�
ции Медынского района
Ольге Курилюк, которая
проинформировала членов
комиссии, что ООО «Ме�
дынский завод строитель�
ных материалов» является
дочерним предприятием
группы компаний «Бороди�
но». До поры до времени
этот завод активно занимал�
ся строительством в Медын�
ском районе, но почему�то
дела у них вдруг не залади�
лись, 48 построенных квар�
тир продать не удалось, об�
разовались долги. Причем
руководство завода менялось
раз в год: не самый удачный
подход в период финансовой
нестабильности предприя�
тия. По накопившимся дол�
гам прежнее руководство от�
читывалось на районной ко�
миссии по бюджетной и на�
логовой дисциплине. Сейчас
даже нет точной информа�
ции по всем имеющимся
долгам бюджету: примерная
сумма – 4,5 миллиона руб�
лей. Деятельности завод
сейчас никакой не ведет, все
его счета арестованы мос�
ковскими банками, предос�
тавлявшими кредиты.

Члены комиссии сошлись
во мнении, что ситуацию по
долгам ООО «Медынский
завод строительных матери�
алов» необходимо оставить
на контроле, а новое руко�
водство предприятия с по�
мощью медынских властей
все�таки отыскать и пригла�
сить для отчета.

ООО «Мещовский дорож�
ник» приглашается на засе�

дание комиссии вторично.
Это предприятие произво�
дит щебень, гравий, то есть
относится к разряду тех, где
четко прослеживается сезон�
ный характер работ. Дирек�
тор предприятия Владимир
Егоркин посетовал, что пока
еще объемы производства
далеки от того, чтобы в бли�
жайшие дни рассчитаться по
всем долгам с бюджетом. А
еще покритиковал внутри�
районные дороги, по кото�
рым они перегоняют свою
технику: мол, машины раз�
биваются на таких горе�до�
рогах да и щебень просыпа�
ется.

Валентина Авдеева в ответ
на это заметила, что не сле�
дует все сваливать с больной
головы на здоровую: регио�
нальные власти четко по�
мнят о своих обещаниях по
ремонту и строительству до�
рог, и в течение летнего се�
зона дорога, о которой шла
речь, будет восстановлена. А
вот ООО «Мещовский до�
рожник» должно рассчитать�
ся по всем долгам с бюдже�
том и впредь их не допус�
кать.

Владимир Егоркин отме�
тил, что постепенно они по�
гашают свои долги: по НДФЛ
у них остается 219 тысяч руб�
лей, а ФОМС – 119 тысяч. До
15 июля, как заверил дирек�
тор, эти долги будут оплаче�
ны. Члены комиссии так и
записали в протокол и поже�
лали Владимиру Ивановичу
больше не давать повода для
вызова «на ковер».

ООО «Обнинский завод
металлических конструк�
ций» тоже можно отнести к
числу предприятий с сезон�
ным характером работы. Не�
смотря на весьма скромную
среднюю зарплату (12 тысяч
рублей), здесь образовались
двухмесячные долги по зара�
ботной плате и задолженно�
сти по НДФЛ и Пенсионно�
му фонду. Впрочем, дирек�
тор Татьяна Булавкина обе�
щала все долги погасить до
1 июля: дела, мол, на заводе
выправляются, поступают
заказы, есть хорошие перс�
пективы для дальнейшего
развития. Что же, члены ко�
миссии только порадовались
такой информации и поже�
лали заводу в дальнейшем
жить без долгов.

Игорь ФАДЕЕВ.

Время  «Ч»
для должников
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ОАО «Калугаоблгаз» информирует
ОАО «Калугаоблгаз» сообщает о том, что с 01.06.2013 года вступили в

силу «Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо(
вого оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газо(
снабжению», утвержденные постановлением правительства от 14.05.2013
года №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и в внутриквартирного газового оборудова(
ния».

Документом на законодательном уровне устанавливается ответствен(
ность потребителя и исполнителя по заключению и исполнению договора
о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования. В «Пра(
вилах…» подробно излагаются особенности взаимоотношений между уча(
стниками процесса, в том числе порядок заключения и исполнения дого(
вора о техническом обслуживании и ремонте, порядок расчетов по
договору, условия приостановки подачи газа.

Реализация постановления будет способствовать повышению безопас(
ности использования внутридомового и внутриквартирного газового обо(
рудования, а также снижению аварийности на объектах.

Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном сайте
правительства Российской Федерации: http://government.ru/docs/1985.

Министерство экономического развития Калужской области в соответствии со ст. 10 Федерального
закона от 24.07.2002 № 101(ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 7 Закона
Калужской области от 03.07.2003 № 234(ОЗ «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного
назначения на территории Калужской области», ст. 3 Закона Калужской области от 02.07.2003 №228(ОЗ «О
предоставлении земельных участков из земель, находящихся в собственности Калужской области, для
целей, не связанных со строительством» сообщает о наличии предлагаемых для передачи в аренду сроком
на 5 лет для целей сельскохозяйственного производства земельных участков из земель сельскохозяй(
ственного назначения общей площадью 94,1 га, расположенных в районе дер. Макаровка г. Калуги,
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства.

№ п/п Адрес земельного участка Площадь (га) Кадастровый номер
1 г. Калуга, дер. Макаровка 3,4 40:25:000002:50
2 г. Калуга, дер. Макаровка 4,4 40:25:000002:104
3 г. Калуга, дер. Макаровка 8,3 40:25:000002:70
4 г. Калуга, дер. Макаровка 2,5 40:25:000002:74
5 г. Калуга, дер. Макаровка 5,0 40:25:000002:85
6 г. Калуга, дер. Макаровка 7,7 40:25:000002:84
7 г. Калуга, дер. Макаровка 07 40:25:000002:102
8 г. Калуга, дер. Макаровка 8,2 40:25:000002:101
9 г. Калуга, дер. Макаровка 3,0 40:25:000002:62
10 г. Калуга, дер. Макаровка 16,3 40:25:000002:77
11 г. Калуга, дер. Макаровка 34,0 40:25:000002:69
12 г. Калуга, дер. Макаровка 0,6 40:25:000002:98
Заявка должна содержать сведения о наименовании заявителя, ИНН, ОГРН, адрес для почтовых отправ(

лений, должна быть подписана уполномоченным лицом. К заявке должны быть приложены документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.4, каб.512, тел. 8 (4842)
778 759.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт (отбора на военную службу по контракту) Калужской области проводит набор

кандидатов для прохождения военной службы по контракту в Вооруженные Силы Рос(
сийской Федерации на должности солдат, матросов, сержантов и старшин из числа
граждан мужского и женского пола.

Требования, предъявляемые к кандидатам
( Возраст ( от 19 до 35 лет;
( Образование ( не ниже среднего (полного) общего;
( Здоровье ( годен к военной службе или годен к военной службе с незначительными

ограничениями;
( Физическая подготовленность ( не ниже оценки "хорошо";
( Профпригодность ( I, II категории.
Социальный пакет военнослужащего(контрактника:
( Денежное довольствие (оклад денежного содержания, ежемесячные и иные допол(

нительные выплаты) ( от 23000 до 35000 рублей в месяц;
( Жилищное обеспечение (гарантированное приобретение жилья в собственность);
( Образование (внеконкурсное поступление в вузы, бесплатное обучение на подгото(

вительных курсах);
( Медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
( Страхование;
( Пенсионное обеспечение.
По интересующимся вопросам обращаться в пункт (отбора на военную службу по

контракту) Калужской области, 248002 г. Калуга, ул. М. Горького, 87, тел./факс
8�(4842) 54�25�07, 8�915�118�00�68, 8�903�815�10�30, или в отделы военных ко(
миссариатов районов, городов Калужской области.

Стоит жаркое лето. Иног�
да эта жара охлаждается
шумными грозовыми дождя�
ми. Однако в лесу они не
только не помогают лесору�
бам, но и усугубляют труд�
ности: к духоте прибавляет�
ся сырость от травы и кус�
тов, через которые прихо�
дится продираться к очеред�
ному дереву, чтобы его
спилить и обработать для
трелёвки и погрузки на
транспорт.

� Самое лучшее время для
работы, � говорит Сергей
Анциферов, � летний вечер.
Но к нему приходишь уже
уставшим. Красоту здешней
природы люблю с детства,
потому, наверное, и никуда
не поехал искать счастья и
остался там, где родился: в
Хвастовичах. До армии еще
иногда сомневался в этом
решении. Служил на грани�
це и на заставе или в обходе
сотни раз за день думал об
этом. Демобилизовался и
решил, что я здесь нужен на�
всегда: и родной улице, и
невесте, и родителям. А о
работе думал так: были бы
голова на плечах и руки �
дело найдётся. А когда уз�
нал, что никто из нашего 11б
в райцентре не задержался,
решил подтвердить поговор�
ку: где родился, там и при�
годился. У меня теперь
жена, два сына, квартира,
старенькое авто и море ра�
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«Здесь я нужен навсегда»
Сергей Анциферов: где родился, там и пригодился

боты в красненском ООО
«Строитель», где работаю
уже шесть лет…

Я хотел всего добиться
сам. А потом вижу, что в
поле одному тяжеловато,
потому начал, как говорит�
ся, на всю катушку подклю�
чать к делам родных жены
Марины и своих. Наш по�
луторагодовалый Максимка
то у тёщи, то у отца с мате�
рью. Старший Сергей пере�
шел в 8 класс. Вместе мы не
только успешно трудимся
(Марина � библиотекарем),
но и достраиваем жильё,
преобретённое по ипотеке,
и даже иногда отдыхаем,
хотя с этим не всегда полу�
чается удачно. К примеру,
сегодня большой праздник �
День России, а меня на�
чальник предупредил о том,
чтобы я завершил ремонт
трактора.  Надо ехать в
Красное и доводить начатое
до конца…

Мы с Мариной живём
ради детей. Пока молоды,
должны их воспитать и по�
мочь определиться в жизни.
Старшему Сергею уже 14, и
скоро надо будет решать,
кем он станет через пять�
шесть лет, как сложится его
судьба. Я думаю, что сегод�
ня всё�таки главный учи�
тель для ребёнка � это се�
мья, дом. Молодые люди за�
частую сами себя «тащат»
по жизни � как получится.

Отношение людей друг к
другу круто изменилось, и
молодые это видят. Больше
того, они часто копируют
поведение старших. А по�
скольку у большинства
старших жизнь не очень
сладкая и достойных приме�

ров мало, молодёжи сегод�
ня трудно как никогда.

Когда я пришел из армии,
отец (он всю жизнь отрабо�
тал шофером в сельхозко�
оперативе) говорит: «Вася
Фурсов (был такой в Крас�
ном предприниматель, по�

гиб в аварии) в цех ребят на�
бирает». Я устроился в его
кооператив, который он ос�
новал еще в советское вре�
мя, на пилораму. Коллектив
сразу понравился. Работали
почти одни красненцы. Они
работяги, к тому же к моло�
дым � со всем вниманием, и
такое отношение нравилось.
Теперь вожу на делянки лю�
дей, обрабатываю сваленные
деревья. Бригада небольшая,
и в ней мы как братья. Но
подобных организаций мало
и в районе, и в области…

... У Сергея зазвонил мо�
бильник. Его вызывал на�
чальник производства, и
Сергей стал прощаться.
Пригласил в гости ближе к
осени, когда они закончат
обустройство квартиры. Бу�
дет она у них в двух уровнях.

� Я взял ипотеку, � доба�
вил он. � Родители помога�
ют, а так очень тяжело с эти�
ми процентами… Но мы не
грустим: дело продвинулось,
и теперь у нас хорошее жи�
лье будет.

Я смотрел вслед его удаля�
ющемуся автомобилю, и на
душе возникло приятное ощу�
щение близости к этому мо�
лодому человеку: он понра�
вился мне своей линией жиз�
ни, неугомонностью, пред�
приимчивостью и зрелостью.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

В управлении ПФР Юхновского района
появилась музейная экспозиция

В управлении ПФР Юхновского района ещё работают специалис(
ты, которые помнят историю становления Пенсионного фонда стра(
ны, историю реформирования пенсионной системы России. Неко(
торые из них хранят как напоминания о прежних днях вырезки из
газет и журналов, «орудия труда» тех лет – счёты или старые вычис(
лительные машины. Однажды, перебирая архивные материалы, у
сотрудников УПФР Юхнова и возникла идея создания музейной
экспозиции истории Пенсионного фонда.

Идею с энтузиазмом поддержали все и стали по крупицам соби(
рать экспонаты для выставки. Как теперь со смехом признаются
сотрудники со стажем, им было непросто расстаться с любимыми
деревянными счётами, на которых они много лет начисляли людям
пенсии. У бухгалтеров сохранились электронные вычислительные
машины, нашлась и печатная машинка. Разбирая подвальные поме(
щения, нашли керосиновую лампу, старое радио. В архиве сохрани(
лась подшивка журналов «Социальное обеспечение», в одном из
номеров за 1987 год – фотография и очерк о специалисте Юхновс(
кого управления Галине Петровне Егоровой. Всё это нашло своё
место в музейной экспозиции. В витринах под стеклом бережно
поместили пенсионные удостоверения, справки, пенсионные дела.
Кстати, большой интерес у посетителей вызывают пенсионные дела
военных лет, которые оформлены на пожелтевших газетах с фото(
графиями военной хроники.

Как говорится, начало положено. В Юхнове надеются, что со вре(
менем их экспозиция перерастёт в настоящий музей истории Пенси(
онного фонда.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Сегодня � Международный
день борьбы

со злоупотреблением
наркотическими средствами
и их незаконным оборотом
Этот день в календаре знаменательных дат про(

ходит под знаком борьбы с наркопреступностью и
злоупотреблением наркотиками. По инициативе
Генеральной Ассамблеи ООН более двадцати лет
назад было решено 26 июня посвящать этой акту(
альной для всех государств проблеме.

Распространение наркомании в России, как и
во всем мире, оказывает негативное влияние на
социально(психологическую атмосферу в обще(
стве и здоровье населения, экономику, политику,
правопорядок, а значит, затрагивает практически
все сферы жизнедеятельности государства и его
граждан. Противостоять этой проблеме в нашем
регионе призвана специальная структура, Управ(
ление Федеральной службы России по контролю
за оборотом наркотиков (УФСКН) по Калужской
области, во взаимодействии с силовиками(кол(
легами, органами власти, педагогами, медиками,
общественностью, церковью.

Данная международная дата у нас в губернии
ежегодно отмечается проведением антинаркоти(
ческого форума в Доме печати, в котором прини(
мают участие представители наркоконтроля и дру(
гих правоохранительных структур, власти,
министерств и ведомств, общественных органи(
заций. Традиционно и активное участие предста(
вителей СМИ области ( в качестве обязательного
звена в цепочке противодействия наркоугрозе.

Татьяна МЫШОВА.

Бесконтактная схема
не помогла

Накануне Международного дня борьбы против
злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота региональное УМВД России обнародо(
вало результаты своей работы в сфере противо(
действия распространению наркомании.

За пять месяцев сотрудники органов внутрен(
них дел выявили 170 наркопреступлений, в том
числе тяжких и особо тяжких ( 146.

За преступления, связанные с незаконным обо(
ротом наркотиков, к уголовной ответственности при(
влечено 59 человек. Из незаконного оборота изъято
более трёх килограммов наркотических средств.

Полицейскими перекрыто девять каналов по(
ставки наркотических средств ( героина, мариху(
аны, гашиша, метадона.

При проведении оперативно(разыскных мероп(
риятий задержаны трое организаторов незакон(
ных поставок наркотических средств из Молдовы

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

К этой награде он шел бо�
лее 10 лет. Культурно�эко�
логический фонд «Усадьба
Белкино» был образован в
сентябре 2002 года. С такой
инициативой выступила
группа ведущих предприни�
мателей Обнинска. Учреди�
тели фонда поставили себе
цель восстановить усадьбу
Белкино как памятник ис�
торического и культурного
наследия, создав на его ос�
нове зону отдыха для жите�
лей Обнинска и его приго�
родов.

Фонд сумел восстановить
прежде заброшенную и раз�
рушенную усадьбу, сохранив
уникальный облик архитек�
турно�паркового ансамбля
XVIII века. В первую очередь
была реконструирована гид�
ротехническая система Бел�
кинской усадьбы, представ�
ляющая собой каскад из двух
больших и четырех малых
прудов.

� Все пруды находились в
состоянии крайнего упадка,
� рассказывает заместитель
директора фонда Андрей Лу�
говой. � Основной большой
пруд, омывающий террито�
рию усадебного парка, пол�
ностью высох и превратился
в свалку, а малые каскадные
пруды заросли деревьями. В
рамках специального проек�
та были проведены очистка
и ремонт всех шести прудов,
восстановлены перепускные
устройства между ними и
пруды вновь наполнены во�
дой. После восстановления
пруды вновь предстали в
своем прежнем историчес�
ком великолепии, как это
было до 1917 года. Каскад
является главным украше�
нием усадьбы Белкино, и
равного ему нет во всей Ка�
лужской области.

Кроме того, фонд восста�
новил и регулярный парк
усадьбы, который совершен�
но зарос и одичал. Сначала
парк очистили от многолет�
них завалов мусора и сухо�
стоя, упавших и сгнивших
деревьев � во многом усили�
ями казаков из общины
«Спас», и с тех пор за всей
территорией парка ведется
регулярное наблюдение и
уход.

При восстановлении пла�
нировки регулярного парка
сотрудники фонда руковод�
ствовались генеральным
планом усадьбы Белкино �
документом, разработан�
ным паркоустроительной
экспедицией Центрального
государственного лесоуст�
роительного предприятия.
Парк состоит из трех тер�
рас, и на всех была полнос�
тью реконструирована исто�
рическая планировка аллей,
дорожек и газонов. В общей
сложности в регулярном ли�
повом парке было заново
высажено более 500 деревь�
ев.

В 2007 году свою аллею
здесь посадил губернатор
области Анатолий Артамо�
нов, а у края партера крае�
веды из обнинского краевед�

ческого объединения «Ре�
пинка» во главе с Владими�
ром Тарасовым посадили са�
женец вяза в память о зна�
менитом Годуновском вязе,
посаженном здесь, по преда�
нию, самим боярином Бори�
сом Годуновым в бытность
его владельцем этой вотчи�
ны. Вдоль восточной грани�
цы парка была возведена
изящная классическая огра�
да с кованой ажурной ре�
шеткой – ее эскиз на осно�
ве сохранившихся фотогра�
фий начала ХХ века разра�
ботал заслуженный худож�
ник России Александр
Шубин.

Фонд восстановил также
одноэтажный флигель при
главном здании усадьбы, где
был устроен камерный кон�
цертный зал с великолепной
акустикой. В этом зале регу�
лярно проводятся выставки
работ известных художников
и уже второй сезон подряд
проходят концерты класси�
ческой, джазовой, камерной
и народной музыки.

� Однако помимо восста�
новления исторического об�
лика усадьбы у фонда изна�
чально была и другая важная
задача, � продолжает Андрей
Луговой, � ведь отныне ста�
ринный парк должен слу�
жить для отдыха всех жите�
лей Обнинска, в первую оче�
редь семей с детьми. В бли�
жайшие годы усадьба ока�
жется в самом центре
города. Фонд нацелен на то,
чтобы парк не превратился
в место стихийных народных
гуляний и сохранил свой
уникальный облик, свое не�
повторимое очарование
«дворянского гнезда».

Так, по эскизам художни�
ка Александра Шубина здесь
возвели несколько парковых
сооружений, стилизованных
в духе дворянской усадьбы:
беседку�ротонду, декоратив�
ный «свадебный» мостик и
летний театр «Эрмитаж» из
легких металлоконструкций.
В парке был поставлен па�
мятник А. С. Пушкину рабо�

ты художника и скульптора
Владимира Денисова � здесь
теперь собираются местные
поэты. Оборудованы три
детские площадки, проведе�
но освещение, установлены
сотни скамеек и урн для му�
сора. Все работы по парко�
вому благоустройству были
проделаны таким образом,
чтобы не нарушить истори�
ческой планировки аллей и
газонов.

Фонд организовал на тер�
ритории усадьбы Белкино
регулярное проведение
культурно�массовых мероп�
риятий как для жителей Об�
нинска, так и Боровского
района. Ежегодно в усадьбе
Белкино проводится более
30 различных культурных
акций. На концерты, кстати
говоря, вход свободный.

� Фонд стремится сделать
усадебный парк местом при�
общения людей к традици�
ям русской культуры, � с оп�
тимизмом смотрит в буду�
щее Андрей Луговой. � Для
жителей молодого города
науки усадьба Белкино име�
ет особое значение � она
олицетворяет связь с духов�
ными традициями нашего
народа и, собственно, этой
связью является. Сейчас
фонд ведет работу над обус�
тройством набережной вок�
руг большого пруда � мы хо�
тим успеть ко Дню города. И
я не сомневаюсь, что уже в
ближайшем будущем усадь�
ба может стать одним из
центральных звеньев калуж�
ского «золотого кольца», за�
няв достойное место в ряду
лучших памятников парко�
вого зодчества в нашем ре�
гионе.

Это действительно не пу�
стые слова. Деятельность
фонда высоко оценена руко�
водством. А совсем недавно
фонд отметили и на уровне
всероссийском � номиниро�
вали его на Национальную
премию «Культурное насле�
дие�2013».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Татьяны ЛАРИНОЙ.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Хранители
Благотворительный фонд «Усадьба Белкино»
стал номинантом Национальной премии
«Культурное наследие»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

11 мая из своего дома в Калуге ушла Карина Рауфовна ИЗЗЯТО�
ВА 1998 года рождения. До настоящего времени её местонахожде(
ние неизвестно. По факту её исчезновения следственным отделом
по г.Калуге СКР ведется расследование.

Приметы: на вид 15(18 лет, рост 170 см, волосы темно(каштано(
вые, короткие, стрижка каре.

Была одета в темные джинсы, толстовку с капюшоном.
Любую информацию, способствующую розыску К.Иззятовой, про(

сим сообщить в следственный отдел по городу Калуге по телефону
72(03(50 либо по телефону 02.

Пресс$служба СУ СКР
по Калужской области.

ÑÈÒÓÀÖÈß

В карете скорой помощи с приставами
Прокуратура обратилась с заявлением в суд о принудительной

госпитализации жителя села Барятина. Гражданин страдал тяжелой
формой туберкулеза, но не осознавал того, что представляет опас(
ность для общества, и не желал лечиться. Исполнить решение суда
и заставить больного идти в медицинское учреждение предстояло
судебным приставам. В срок для добровольного исполнения реше(
ния суда гражданин бездействовал. Представителям ведомства
пришлось провести долгую психологическую беседу с больным по
телефону, после которой мужчина стал собираться в стационар. Но,
как оказалось, доставить больного к медикам не так просто. У него
были сломаны ноги, и передвигаться без посторонней помощи он не
мог. Приставы обратились за помощью к сотрудникам здравоохра(
нения, которые предоставили для перевозки больного машину ско(
рой помощи. В ближайшие полгода житель Барятина проведет на
больничной койке под контролем врачей, информирует региональ(
ное Управление ФССП России.

22 июня, около трёх часов ночи, в Калуге трое
молодых людей, взломав рольставни, пытались
проникнуть в торговую палатку по улице Ленина.

В это время мимо на личном автомобиле случай(
но проезжал оперуполномоченный уголовного ро(
зыска городского отдела полиции №1 старший лей(
тенант полиции Роман Тананов, который находился
в очередном отпуске.

Увидев, что совершается кража, полицейский оста(
новил автомобиль, вышел на улицу и попытался за(
держать воров. Один из преступников ударил Романа
по руке металлическим прутом. Впоследствии в боль(
нице оперуполномоченному был поставлен диагноз:
перелом лучевой кости.

Силы были неравны, взломщикам удалось выр(
ваться и скрыться. Но в ходе стычки Роман сумел

ÊÐÈÌÈÍÀË

Выпивку не поделили
20 июня из сквера на улице Маяковского в Людинове в районную

больницу доставили 53(летнего мужчину с тяжелыми телесными
повреждениями, который, не приходя в сознание, там и скончался.

( Выехавшей на место происшествия следственно(оперативной
группе удалось выяснить, что погибший употреблял спиртное вмес(
те с 20(летним ранее судимым местным жителем, который избил
мужчину, ( рассказывает заместитель руководителя Людиновского
МСО СКР Алексей Веретенников. ( Мотивом к преступлению послу(
жила ссора, которая произошла из(за того, что погибший выпил
спиртное задержанного. Преступника удалось задержать по «горя(
чим следам». Он не стал отрицать свою причастность к преступле(
нию и написал явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ, которая
предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Подо(
зреваемый заключен под стражу.

О чём молчал покойник?
Как информирует заместитель руководителя Дзержинского МСО

СКР Иван Кузнецов, 18 июня на территории одного из домовладе(
ний было обнаружено тело 46(летнего мужчины с множественными
переломами. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убий(
ство). В результате проведенных следственных действий и опера(
тивно(разыскных мероприятий получены данные о причастности к
убийству 27(летнего жителя данного дома, он задержан.

Как полагает следствие, преступление произошло еще осенью
2012 года. Потерпевший родственных связей ни с кем не поддержи(
вал, поэтому о его длительном отсутствии никто не сообщал. Муж(
чина пришел к подозреваемому для совместного распития спиртно(
го. Между ними произошла ссора. Хозяин до смерти избил незваного
гостя, а его тело оставил в кустах рядом с домом. Через несколько
дней он захоронил жертву в своем сарае.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжа(
ется, проводятся необходимые экспертизы.

Не на том сэкономил
Директор муниципального рынка в Боровском районе подозрева(

ется в растрате (ч.3 ст.160 УК РФ).
Он дважды привлекался к административной ответственности

органами МЧС и Роспотребнадзора в связи с нарушениями закона.
Но штрафы на общую сумму 11 тысяч рублей оплатил не из личного
кармана, а за счет средств муниципального предприятия.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает и.о.
руководителя СО по Боровскому району СКР Дмитрий Анненков.

на территорию области. В отношении них возбуж(
дено три уголовных дела, ведется следствие. У за(
держанных изъято 130 граммов гашиша, около 600
граммов марихуаны, 30 тысяч рублей и автомобиль
«Мицубиси». Им будет предъявлено обвинение в
контрабанде в составе организованной группы.

Пресечена преступная деятельность двух лиц,
занимавшихся поставками гашиша на территорию
Калуги из Москвы, в ходе оперативно(разыскных
мероприятий изъято более 100 граммов этого нар(
котика. Возбуждено уголовное дело, ведется след(
ствие.

Сотрудниками уголовного розыска установле(
ны члены организованной группы, занимавшейся
поставками героина в областной центр из Моск(
вы. Злоумышленники разработали бесконтактную
схему реализации наркотических средств. Поку(
патели перечисляли деньги на номер «QIWI(ко(
шелька», после чего наркоторговец сообщал им
место, где находится закладка с наркотиком. В
ходе реализации материалов дела членов преступ(
ной группы задержали, у них изъято 80 тысяч руб(
лей, 1550 долларов, 610 евро, а также 17,5 грамма
героина, что классифицируется как особо круп(
ный размер.

Алексей ГОРЮНОВ.

Результаты
социологического опроса:

калужане против
наркотиков

Сотрудники полиции на официальном сайте
УМВД России по Калужской области провели со(
циологический опрос. Посетителям сайта пред(
ложили определиться, станут ли они сообщать в
правоохранительные органы о фактах продажи
наркотиков.

Как показали результаты исследования, из 607
участников электронного голосования 49,1 % бе(
зусловно поделятся такой информацией с сотруд(
никами полиции.

38,7 % готовы передать в органы внутренних
дел сведения о местах реализации наркотических
средств лишь при условии соблюдения полной ано(
нимности.

8,1 %, став случайными свидетелями продажи
наркотиков, предпочтут промолчать.

4,1 % затруднились однозначно определиться с
выбором ответа на данный вопрос.

Вместе с тем полиция напоминает: в УМВД Рос(
сии по Калужской области действует единый реги(
ональный телефон доверия 128, позвонив на ко(
торый, граждане могут сообщить любую
информацию о готовящемся или совершенном
преступлении, в том числе связанным с незакон(
ным оборотом наркотиков.

Сергей МУХАНОВ.

сорвать у одного из правонарушителей сумку, в
которой находился сотовый телефон. Благодаря
этой улике сотрудники отдела полиции №1 УМВД
России по г.Калуге в ходе оперативно(разыскных
мероприятий установили и задержали всех троих
подозреваемых. Двое из них несовершеннолет(
ние – 16 и 17 лет. Третьему соучастнику кражи
исполнилось 18 лет. Самый младший ( школьник,
остальные нигде не работают и не учатся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража). Кроме того, проводится проверка по факту
оказания сопротивления сотруднику полиции. По её
итогам тоже будет принято соответствующее про(
цессуальное решение.

Пресс$служба УМВД России
по Калужской области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Даже в отпуске при исполнении



26 èþíÿ 2013 ãîäà, ñðåäà. ¹ 215 (8003)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59(11(20.
E(mail: west@kaluga.ru
http://www.vest(news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ( 57(64(51; культуры ( 57(72(81;
писем и социальных проблем ( 79(50(51, 57(93(47;
политики ( 59(11(25, 56(22(51; экономики ( 56(28(81;
новостей ( 59(11(32; рынка товаров и услуг ( 56(25(18.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер ( Т(0653.
Индекс 51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 2 764 экз.
Цена свободная

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ( в 19.00,
фактически ( в 19.00.
Заказ 1317.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Виктор ВДОВЕНКОВ (зам. главного редактора),
Капитолина КОРОБОВА, Ольга МОСОЛОВА (отв.
секретарь), Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного
редактора), Тамара КУЛАКОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ,
Татьяна ПЕТРОВА, Игорь ФАДЕЕВ.
Дежурный редактор Татьяна МЫШОВА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Восход Солнца .......... 04.46
Заход Солнца ........... 22.18
Долгота дня .............. 17.32

26 июня 2013 г., среда

ÄÀÒÛ

 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñî çëîóïîòðåáëåíèåì íàð-
êîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçàêîííûì îáîðîòîì.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé â
ïîääåðæêó æåðòâ ïûòîê.

50 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìèõàèë Õîäîðêîâñêèé, ðîññèéñêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü, â 1997 – 2003 ãîäàõ ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
«ÍÊ ÞÊÎÑ».

 115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âèëëè Ìåññåðøìèòò, íåìåöêèé
àâèàêîíñòðóêòîð è ïðîìûøëåííèê. Ñîçäàòåëü îñíîâíîãî èñòðåáè-
òåëÿ ÂÂÑ Ãåðìàíèè – Ìå-109, îäíîãî èç ïåðâûõ ðåàêòèâíûõ
èñòðåáèòåëåé-Ìå-262.

75 ëåò íàçàä Ì. À. Áóëãàêîâ çàâåðøèë ðîìàí «Ìàñòåð è
Ìàðãàðèòà» (1938 ã.)

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðîíèê, Àííà, Àíòîíèíà, Åâñòðàò, Èâàí, Ñàââà, Òðèôèëèé,

ßêîâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
26 èþíÿ – Àêóëèíà-Ãðå÷óøíèöà. Â ýòè äíè íà÷èíàþò ñåÿòü

ãðå÷èõó. Ïîëàãàåòñÿ âàðèòü ãðå÷íåâóþ êàøó è âñåõ óãîùàòü.
Ïîÿâëÿåòñÿ ãðîìàäíîå êîëè÷åñòâî ñëåïíåé, îâîäîâ, ìóõ è ãíóñà.
Ñ Àêóëèíû è äî ñåðåäèíû èþëÿ ñêîò îò æàðû è îâîäîâ áåñèòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì îæèäàåòñÿ 26 ãðàäóñîâ,

äàâëåíèå 746 ìì ðò.ñòîëáà, ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü,
ãðîçà, âåòåð þãî-âîñòî÷íûé 3 ì/ñ. Çàâòðà, 27 èþíÿ 27 èþíÿ 27 èþíÿ 27 èþíÿ 27 èþíÿ, òåìïåðàòóðà
âîçäóõà 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñòîëáà, ìàëîîáëà÷íî,
ãðîçà. Âåòåð þãî-çàïàäíûé, ñëàáûé. Â ïÿòíèöó, 28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ, îæèäà-
åòñÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà 27 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò.
ñòîëáà, ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü, ãðîçà, âåòåð ñåâåðî-
âîñòî÷íûé 2 ì/ñ.

Gismeteo.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Владимир Путин предложил провести
бизнес"амнистию за полгода

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë ïðîâåñòè áèçíåñ-
àìíèñòèþ â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

Ïðè ýòîì «àìíèñòèþ ïðåäëàãàåòñÿ íå ðàñïðîñòðàíÿòü íà òåõ, êòî
ñîâåðøèë ïðåñòóïëåíèå ñ ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ èëè óãðîçîé åãî
ïðèìåíåíèÿ», îòìåòèëè â ïðåññ-ñëóæáå Êðåìëÿ. «Äëÿ ïðèìåíåíèÿ
àìíèñòèè ïðåäëàãàåòñÿ îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå - âûïîëíåíèå ïîäî-
çðåâàåìûìè è îáâèíÿåìûìè îáÿçàòåëüñòâ ïî âîçâðàòó èìóùåñòâà
èëè âîçìåùåíèþ óáûòêîâ ïîòåðïåâøèì. Ýòî óñëîâèå êàñàåòñÿ êàê
ëèö, óãîëîâíûå äåëà â îòíîøåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè
ñóäåáíîãî ðàññìîòðåíèÿ èëè ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ,
òàê è ëèö, ïðèãîâîðû â îòíîøåíèè êîòîðûõ âñòóïèëè â çàêîííóþ
ñèëó».

Íàðÿäó ñ ýòèì ïðîåêòàìè ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ïîðÿäîê îñâîáîæ-
äåíèÿ îò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ ëèö, ïîäïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå
àìíèñòèè, à òàêæå ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ óãîëîâíûõ äåë â îòíîøå-
íèè ýòèõ ëèö.

ИТАР$ТАСС.
Â ÐÎÑÑÈÈ

За нарушение ПДД штрафные баллы
начисляться не будут

Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è
ãîññòðîèòåëüñòâó íà çàñåäàíèè âî âòîðíèê ðåêîìåíäîâàë ïàëàòå
ïðèíÿòü âî âòîðîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, óæåñòî÷àþùèé îòâåò-
ñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ÏÄÄ, â òîì ÷èñëå â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ,
è ïðè ýòîì îòêàçàëñÿ îò ââåäåíèÿ áàëëüíîé ñèñòåìû ó÷åòà øòðàô-
íûõ ñàíêöèé.

Îòêàç îò ââåäåíèÿ ýòîé ñèñòåìû ñâÿçàí ïðåæäå âñåãî ñî
ñëîæíîñòÿìè òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà - îíè îáóñëîâëåíû ââåäåíè-
åì âèäåîôèêñàöèè íàðóøåíèÿ ÏÄÄ íà äîðîãàõ, à òàêæå ñ òåì, ÷òî
âèäåîôèêñàöèÿ ðàáîòàåò íå áåç ñáîåâ.

INTERFAX.RU
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Сотрудник МЧС спас пешеходов
от несущейся фуры

Â Ñàðàòîâå ÊàìÀÇ ñúåõàë ñ ãîðû è ïîäìÿë ïîä ñåáÿ îêîëî 30
àâòî, äâà àâòîáóñà è äâå ìàðøðóòêè. Îêîëî ñîòíè ïàññàæèðîâ è
ïåøåõîäîâ îêàçàëèñü â îïàñíîñòè. Â ðåçóëüòàòå àâàðèè 17 ÷åëîâåê
ðàíåíû, 10 ãîñïèòàëèçèðîâàíû.

- Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ Ì×Ñ óâèäåë, ÷òî ïî óëèöå íåñåòñÿ ôóðà
è ñìåòàåò íà ñâîåì ïóòè âñå ìàøèíû. Îí ïðèíÿë ðåøåíèå
îñòàíîâèòü ãðóçîâèê, ïîäñòàâèâ ïîä óäàð çàäíþþ ÷àñòü ìàøèíû è
íàæàâ íà òîðìîç. Òîëüêî òàê óäàëîñü îñòàíîâèòü ôóðó, èíà÷å
ïîñòðàäàâøèõ áûëî áû íàìíîãî áîëüøå: íà òðîòóàðå áûëî ìíîãî
ëþäåé, - ðàññêàçàëè â Ì×Ñ ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

Life News.
ÈÇ ÆÈÇÍÈ

Приставы расселили 26 кошек
из квартиры должника

Â Ìóðìàíñêå ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïîäûñêàëè íîâûõ õîçÿåâ äëÿ 26
êîøåê, êîòîðûå æèëè â îäíîé êâàðòèðå âìåñòå ñ äîëæíèêîì.
Æèâîòíûõ âûñåëèëè èç æèëèùà ïîñëå òîãî, êàê èõ õîçÿèí ëèøèëñÿ
êâàðòèðû èç-çà äîëãîâ.

Êîãäà ïðèøëî âðåìÿ îñâîáîæäàòü êâàðòèðó, ïðèñòàâû ðàçìåñ-
òèëè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ îáúÿâëåíèå î òîì, ÷òî íîâûå õîçÿåâà
íóæíû 26 êîøêàì. Çà äâà äíÿ âñåõ æèâîòíûõ óäàëîñü ïðèñòðîèòü
â ðàçíûå äîìà. Óñòðîèòü ñóäüáó êîøåê óäàëîñü ñ ïîìîùüþ
ìåñòíûõ âîëîíòåðîâ, îòêëèêíóâøèõñÿ íà îáúÿâëåíèå.

Êàê õîçÿèí-äîëæíèê îòðåàãèðîâàë íà òî, ÷òî åìó ïðèøëîñü
ðàññòàòüñÿ ñ ïèòîìöàìè, íåèçâåñòíî. Òàêæå íå ñîîáùàåòñÿ, ãäå îí
ïîñåëèëñÿ ñàì ïîñëå òîãî, êàê åìó ïðèøëîñü îòäàòü ñâîþ êâàðòèðó.

Lenta.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Футболистов сборной Испании обокрали

на Кубке конфедераций
Ôóòáîëèñòû ñáîðíîé Èñïàíèè ïîñëå ïîáåäíîãî ìàò÷à Êóáêà

êîíôåäåðàöèé ñ Óðóãâàåì óñòðîèëè â îòåëå âå÷åðèíêó, êóäà áûëè
ïðèãëàøåíû äåâóøêè. Íî÷üþ ÷àñòü èãðîêîâ è ïåðñîíàëà ñáîðíîé
îòïðàâèëàñü ñ äåâóøêàìè â íîìåðà, ãäå óñòðîèëè èãðó â ïîêåð íà
ðàçäåâàíèå. Óòðîì ÷ëåíû èñïàíñêîé äåëåãàöèè îáíàðóæèëè ïðî-
ïàæó íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ åâðî. Ñîòðóäíèêè îòåëÿ íà óñëîâèÿõ
àíîíèìíîñòè ñêàçàëè, ÷òî åñëè êðàæà íà ñàìîì äåëå áûëà, òî
ñîâåðøèëè åå òå ñàìûå äåâóøêè, ñ êîòîðûìè ôóòáîëèñòû èãðàëè
â ïîêåð.

Ñàìè èñïàíöû ïûòàëèñü ñêðûòü ñëó÷èâøååñÿ, ïîñêîëüêó ýòî
ìîãëî óäàðèòü ïî èõ ðåïóòàöèè. Îäíàêî èíôîðìàöèÿ ïðîñî÷èëàñü
â ÑÌÈ. 24 èþíÿ ïîëèöèÿ áðàçèëüñêîãî øòàòà Ïåðíàìáóêó îáúÿâè-
ëà î íà÷àëå ðàññëåäîâàíèÿ êðàæè. Êîðîëåâñêàÿ ôåäåðàöèÿ ôóòáî-
ëà Èñïàíèè âûñòóïèëà ñ çàÿâëåíèåì, â êîòîðîì ïîäòâåðäèëà
òîëüêî èñ÷åçíîâåíèå äåíåã ó èãðîêîâ.

Lenta.ru.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Стейк рибай на гриле с овощами
Èíãðåäèåíòû: ñòåéê ðèáàé - 400 ãðàììîâ, ëàéì - 1 øòóêà, ñîóñ

ñîåâûé - 10 ìèëëèëèòðîâ, ìàñëî îëèâêîâîå - 30 ìèëëèëèòðîâ, ñîóñ
÷èëè, ÷åðíûé ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü.

Ïðèãîòîâèì ìàðèíàä: âûäàâëèâàåì èç ëàéìà ñîê, äîáàâëÿåì
ñîåâûé ñîóñ, îëèâêîâîå ìàñëî, 1 ÷. ëîæêó îñòðîãî ñîóñà ÷èëè.
Ïåðåìåøèâàåì, äîáàâëÿåì ñîëü, ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò.

Ñòåéê çàëèâàåì ìàðèíàäîì è ìàðèíóåì 2-3 ÷àñà ïðè êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðå, íåñêîëüêî ðàç ïåðåâîðà÷èâàÿ.

Æàðèì ñòåéê íà ñêîâîðîäå-ãðèëü èëè íà ðåøåòêå ïî îäíîé
ìèíóòå 2 ðàçà ñ êàæäîé ñòîðîíû, êàæäûé ðàç ìåíÿÿ íàïðàâëåíèå
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðèñóíêà â êâàäðàòèê.

Ïîäàåì ñ ëþáûìè ñâåæèìè èëè îòâàðíûìè îâîùàìè. Ïðèÿòíîãî
àïïåòèòà!

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 32,90                    Åâðî - 43,10Äîëëàð - 32,90                    Åâðî - 43,10Äîëëàð - 32,90                    Åâðî - 43,10Äîëëàð - 32,90                    Åâðî - 43,10Äîëëàð - 32,90                    Åâðî - 43,10

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

 Êàê çàêîí÷èëàñü â÷åðàøíÿÿ ññîðà ñ æåíîé?
- Îíà êî ìíå ïðèïîëçëà íà êîëåíÿõ.
- È ÷òî ñêàçàëà?
- Âûëàçü èç-ïîä êðîâàòè, ÿ áîëüøå íå çëþñü.

 Òðè ïîäðóãè áåãóò çà îòõîäÿùèì ïîåçäîì. Äâå óñïåâàþò
çàïðûãíóòü, à òðåòüÿ îñòà¸òñÿ è çàëèâàåòñÿ õîõîòîì.

Äåæóðíûé ïî âîêçàëó:
- Íó è ÷òî ñìåøíîãî?
-Äà ýòè äâå äóðû ìåíÿ ïðîâîæàëè....

 Àðõèòåêòîð ïðèêðûâàåò ñâîè îøèáêè ïëþùîì, õîçÿéêà - ìàé-
îíåçîì, à âðà÷ - ïðîñòûí¸é.

Â÷åðà ãîðåëî çäàíèå íàëîãîâîé èíñïåêöèè. Ëþäè ïîìîãàëè
÷åì ìîãëè: óãëåì, äðîâàìè, áåíçèíîì...

Ñ òåííèñíîãî òóðíèðà áûë âûâåäåí ôàíàò, êîòîðûé êðè÷àë
âìåñòå ñ Øàðàïîâîé.

Восход Луны ..............  23.37
Заход Луны ............... 08.55
Полнолуние ........... 23 июня

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Сохранить
лики прошлого
 Приходите посмотреть на «Калужские окна»

В выставочном зале Дома
художника состоялось от�
крытие выставки. Здесь
представлены работы заслу�
женных художников России
Владислава Собинкова, Та�
тьяны Духановой, Виктора
Страхова, Валентина Денис�
кина, Тамары Таненковой, а
также членов Союза худож�
ников России Валерия Ма�
наенкова, Владимира Алек�
сеева, Бориса Мухина, Вла�
димира Арепьева, Сергея
Бауэра, Любови Иконнико�
вой и многих других авто�
ров.

Работы выполнены в раз�
личных жанрах: живопись,
графика, декоративно�при�
кладное искусство, но все
они, бесспорно, талантливы.
В экспозиции � большая
портретная галерея, натюр�
морты, любимые многими
живописцами цветы и, ко�
нечно, городские пейзажи.
Эти творения объединяет
одно – любовь. Они прони�
заны светлой любовью к Ка�
луге. И, как отметила худож�
ник�любитель, доцент КФ
МГТУ имени Н. Э. Баумана
Людмила Гущина, чьи кар�
тины также есть на выстав�
ке, ей близка тема старой,
уходящей в века Калуги.
Многих домов, изображен�
ных на полотнах художни�
цы, уже нет, как нет людей,
в них живших. А выставка �
это словно окно в другую
эпоху.

� На картинах � старые
улочки, деревянные доми�
ки… Это наша история � ис�
тория города. Сейчас Калу�
га меняется, становится дру�
гой, современной, но хочет�
ся, чтобы осталась память.
Хочется для потомков сохра�
нить эти лики прошлого,
поведать им о том, что ког�
да�то было.

Людмила Григорьевна за�
нимается художественным
творчеством более 15 лет.

За это время были созданы
десятки картин, многие из
которых неоднократно
принимали участие в выс�
тавках. А вообще, ей с дет�
ства нравилось рисовать,
но жизнь сложилась иначе.
Людмила стала педагогом.
Вспоминая детство, она по�
могала своим маленьким
детям делать домашние ри�
сунки, что задавали в шко�
ле к урокам рисования. Но
дети выросли, а любовь к
рисованию осталась. Захо�
телось найти себя, серьез�

но освоить мастерство жи�
вописца. С 1995 года ходи�
ла в вечернюю студию при
художественной школе №3,
консультировалась у Ста�
нислава Минченко, Влади�
мира Арепьева, Владислава
Собинкова.

«Калужские окна» � это
проект, который пройдет по
городам области. Авторы его
� Валентин Денискин и Вла�
димир Арепьев.

� С годами я понял, что
сделать выставку � это на�
стоящее искусство. Надо

основательно подумать, как
создать экспозицию: разве�
сить графику и живопись
так, чтобы они зазвучали. А
тема Калуги близка худож�
никам.  Все  они пишут
жизнь нашего города,  а
кто�то и цветы на фоне
своего окна. В общем, счи�
таю, выставка получилась
масштабной, разнообраз�
ной и всеобъемлющей, �
признался Владимир Алек�
сандрович.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Очередной, 35�й выпуск
информационно�просвети�
тельского межнационально�
го устного журнала «Лад»
собрал творческую интелли�
генцию и представителей
национальных диаспор Ка�
луги. Отмечу, что журнал,
учрежденный областным от�
делением международной
общественной организации
«Российский фонд мира»,
работает с 2009 года и стал
замечательной формой об�
щения различных нацио�
нальных культур и знаком�
ства калужан с ними.

Не секрет, что за после�
дние годы наш город стал
многонациональным. Здесь
проживают представители
более чем ста различных
национальностей. Все они
принимают активное учас�
тие в жизни региона и его
стремительном развитии.
Однако жить в чужой стра�
не оторванными от родины
порой бывает сложно, и,
чтобы консолидировать

Тридцать пять шагов навстречу
В администрации губернатора звучало грузинское многоголосие

В Доме�музее Чижевского выступил
камерный хор Валерия Славинского

На концерте наряду с калужской публикой присутствовали друзья
Славинского из Швейцарии. Этот хор успешно гастролирует во мно(
гих европейских странах. В его составе ( музыкальные работники
детских садов, школ искусств, музыкального колледжа. По своей
основной специальности они не вокалисты.Все произведения хори(
сты исполняют без инструментального сопровождения, то есть а
капелла. Это многоголосое пение характерно для народного музы(
кального искусства, в частности, русского и грузинского, церковной
православной музыки. Человеческий голос является здесь основным
инструментом.

Дирижировала хормейстер Ирина Макеева – заведующий отде(
лением областного колледжа культуры и искусства. Начался кон(
церт с исполнения «Аве Мария» Рахманинова. На грузинском язы(
ке хор исполнил грузинскую народную песню «Сулико» в обработке
Сергея Дусенка. Швейцарская народная песня в обработке Сергея
Федотова была исполнена хором на русском языке. Покорил слу(
шателей Денис Войде. Он исполнил русские народные песни «Од(
нозвучно звенит колокольчик» и знаменитую «Калинку» в прекрас(
ном сопровождении хора.

Директор музея Людмила Энгельгардт выразила надежду, что
калужане чаще смогут слушать этих хористов.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.

Последний раз в этом се�
зоне прошёл премьерный
спектакль «Кошкин дом» по
пьесе Самуила Маршака,
поставленный главным ре�
жиссёром ТЮЗа, заслужен�
ным работником культуры
области, кавалером ордена
Святого благоверного князя
Даниила Московского III
степени Михаилом Визго�
вым. Неожиданные мизанс�
цены, темперамент, отто�
ченность и выразительность
пластического рисунка об�
разов, психологическая на�
сыщенность ролей � всё это
любовно и трепетно выстро�
ено режиссёром.

Ребячьи аплодисменты на�
чинают звучать сразу же, как
только открывается зана�
вес,� к этому располагает

Новый «Кошкин дом»
сценография Тамары Голо�
вановой. Над музыкальным
оформлением спектакля ра�
ботал Денис Сергеев. Это
его первый опыт творческо�
го сотрудничества с ТЮЗом.

Музыке и хореографии, как
всегда в постановках Визго�
ва, уделено большое внима�
ние. Постановка танцев акт�
рисы театра Алины Шелест
удачна: и перепляс гостей в
кошкином доме, и танец
жизнерадостных поросят
впечатляют.

Шикарна в главной роли
Екатерина Семина. Она вла�
стная хозяйка в своих хоро�
мах � не дай Бог кто�то из
гостей наступит на дорогой
ковёр! Дворника Кота Васи�
лия играет Александр Тере�
хов. Его герой строг, хмур,

суров, ревностно охраняет
хозяйку и дом. Интересны и
другие актёрские работы,
каждая по�своему. Но наи�
более оригинальными выш�
ли роль Свиньи в исполне�
нии Анны Костиной и роль
Петуха (Станислав Горта�
лов). Спектакль насыщен
гротеском, актёры велико�
лепно двигаются на сцене и
тонко передают характеры
персонажей. Удачно и введе�
ние в пьесу роли Грача. Он
� ведущий спектакля, ком�
ментирует происходящее,
говорит с ребятами по�доб�
рому, тепло, как и должно
рассказывать сказки детям.

Думается, спектакль будет
украшением и нового сезо�
на.

Ольга ЩАВЕЛЕВА.

ТЮЗ закрыл творческий сезон

людей каждой националь�
ности, были созданы диас�
поры. Сформировались они
за период нескольких миг�
рационных волн.

Встреча прошла в теплой
дружественной обстановке.
Руководители обществен�
ных национальных объеди�
нений города на первой
странице «Лада» рассказали
о деятельности организа�
ций. И каждому было чем
поделиться. Разговор со�
стоялся достаточно заинте�
ресованный. Конечно, важ�
нейшей целью всех диаспор
является сохранение наци�
онально�культурных тради�
ций и обычаев, интеграция
граждан своей страны в
русское общество, а также
адаптация вновь прибыв�
ших к условиям прожива�
ния в России, их правовая
и социальная поддержка.
Как заметил заместитель
губернатора области Юрий
Кожевников, «хочется, что�
бы все приехавшие на Ка�

лужскую землю граждане
иностранных государств
обрели здесь второй дом.
Прикипели к этой земле
душой и сердцем, как к ро�
дине».

Следующая страница под�
няла животрепещущий воп�
рос о праздновании 650�ле�
тия Калуги. Заместитель го�
родского головы Павел Сус�
лов поделился информацией
о подготовке к предстояще�
му юбилею города. Оказыва�
ется, запланирован выпуск
открыток, печатной продук�
ции с символикой Калуги, а
также проведение различ�
ных музыкальных и теат�
ральных фестивалей, кон�
цертных программ, пере�
движных художественных
выставок калужских худож�
ников и творческих выста�
вок из городов�побратимов
и многое�многое другое. Бу�
дут созданы документальные
фильмы, рассказывающие о
калужанах, внесших значи�
тельный вклад в историю го�

рода. Власти обираются про�
вести реставрацию старин�
ных домов по Воскресенс�
кой и Театральной улицам.
Программа по сохранению
облика исторической части
Калуги «Старый город» уже
начала действовать.

Третьей и, пожалуй, самой
яркой страницей стал рас�
сказ заведующей музыкаль�
ным отделом областной на�
учной библиотеки имени
В. Г. Белинского Ирины Ти�
хоновой о грузинском мно�
гоголосом пении.

 � Это уникальное явление
не только в кавказской, но
и вообще в мировой музы�
кальной культуре. Народная
песенная традиция настоль�
ко самобытна, что является
визитной карточкой Грузии.
Она стала достоянием не
только народа этой страны,
но и всего человечества.

Возникнув в глубокой
древности, многоголосое
пение прошло долгий путь
развития. Еще древнегре�

ческий историк Ксенофонт
в IV веке до нашей эры пи�
сал об обычае могуществен�
ного племени чаны, которое
жило на юго�западе совре�
менной Грузии, начинать
бой с врагом песнями и
танцами. А историк и гео�
граф Страбон в I веке до на�
шей эры сообщал о хоровых
песнях на языческих празд�
никах в честь божества
луны. А большинство ис�
полняемых сейчас песен
было написано еще в сред�
ние века. К примеру, знаме�
нитая «Шен хар венахи» �
обращение то ли к лозе, то
ли к женщине. Автором ее
считается царь Давид IV,
прозванный Строителем.
Его заслуга в том, что имен�
но он объединил в XII веке
разрозненные грузинские
княжества.

Изначально грузинское
акапельное пение существо�
вало как народное, но пос�
ле принятия христианства
стало церковным песнопе�

нием. Фольклор Грузии от�
личается разными диалекта�
ми, но почти во всех этих
диалектах широко распрос�
транена традиция мужского
пения на три голоса. Надо
сказать,  существует два
типа песен: восточногру�
зинские и западногрузинс�
кие, и в восточногрузинс�
ких песнях – карталанских
и катехинских � как раз и
слышно классическое трех�
голосие.

В 2001 году в рамках про�
екта ЮНЕСКО «Нематери�
альное культурное наследие»
грузинское пение было про�
возглашено шедевром устно�
го нематериального насле�
дия человечества.

В завершение журнала
руководителем грузинской
диаспоры Отари Датусани
и одним из членов диаспо�
ры, Николаем Дзохадзе,
акапельно была исполнена
старинная грузинская пес�
ня.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Международный фестиваль
 «Мото�Малоярославец»

соберёт рекордное число звёзд
С 27 по 30 июня он, как всегда, пройдет под Малоярославцем.

LORDI, Кипелов, «Алиса», Kiss, «Ляпис Трубецкой», «Король и Шут»,
«СЛОТ», Louna, AMATORY, «Тараканы», «Монгол Шуудан» ( это дале(
ко не полный перечень рок(знаменитостей, которых можно будет
услышать на фестивале.

Кроме того, «Мото(Малоярославец» ( самый масштабный фести(
валь, посвященный мотоциклам и мотоспорту. А это значит, он собе(
рет десятки тысяч байкеров. И обширная программа: супергонка на
эндуро и квадроциклах «Буйные есть?»; зрелищное соревнование с
использованием искусственных препятствий: автомобили, покрыш(
ки, брёвна и т.д.; мотобол ( игра в футбол на мотоциклах с большим
мячом; гонка на мотовездеходах; мотокросс.

В воздухе: парад воздухоплавателей (незабываемое ночное зре(
лище), катание на воздушных шарах, шоу радиоуправляемых само(
летов и вертолетов.

Для гостей фестиваля ( две сцены, четыре мотоплощадки для
соревнований, сто музыкальных групп, каскадёры, конкурсы и со(
стязания, аттракционы, сплошной позитив и адреналин, отдых и
общение.

Организаторов часто спрашивают: можно ли без мотоцикла, про(
сто пешком? Конечно, можно! Фестиваль открыт для всех и создан,
чтобы любой смог прекрасно провести время.

Татьяна ПЕТРОВА.

Группа LORDI.


