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Наталья ЯЧНИК
 Все 15 лет существования Малоярос'
лавецкого музейно'выставочного
центра она является его директором.
За это время на выставках в ММВЦ
побывали тысячи гостей. У выставоч'
ного центра каждый день ' день
открытых дверей. Здесь проходили
выставки художников династий Васне'
цовых, Переяславцевых, Бруни,
Сергея Андрияки и Зураба Церетели,
Евгения Долгачёва и Владимира
Пугачёва, Михаила Абакумова и
Александра Стасевича. Список можно
продолжить. В том, что ММВЦ стал
настоящим современным культурным
центром, заслуга коллектива и его
руководителя Натальи Ячник.

 Материал
«Музей не может жить в тиши»

читайте на 4�й стр.
 Фото Виктора ЦУРИКОВА.

Позвони
на «горячую

линию»
В прокуратуре города Ка'

луги создана «горячая ли'
ния» для приема анонимных
и гласных сообщений граж'
дан о фактах сбыта, упот'
ребления наркотических
средств, психотропных и
сильнодействующих ве'
ществ, а также организации
и содержания притонов для
их потребления.

Сообщения граждан и
должностных лиц сотрудни'
ками прокуратуры г.Калуги
принимаются по рабочим и
выходным дням круглосу'
точно по дежурному теле'
фону 89105263689.

Вся поступающая по «го'
рячей линии» информация
будет оперативно прове'
ряться.

Идея лежала на поверхно�
сти. Но озвучить ее смогли
лишь сегодня, когда потеря�
ли надежду на возрождение
ликероводочного завода
«Кристалл», который был
заинтересован в рабочем со�
стоянии этой ветки желез�
ной дороги. Теперь пред�
приятия нет. И незачем дер�
жать участок железной доро�
ги, который не украшает
центр Калуги. Железнодо�
рожные пути пролегают че�
рез улицы Глаголева, Били�
бина, Карла Либкнехта, Ле�
нина, Баррикад, Жукова,
Стеклянников сад и многие
другие.

Если руководство РЖД со�
гласится передать свою соб�
ственность муниципалитету,
то есть Калуге, то на этой
территории можно будет
сделать современную авто�
трассу, которая в час пик
разгрузит улицу Московс�
кую и другие, прилегающие
к ней. Отличная идея.

На следующей неделе го�
родской голова Николай
Полежаев отправится к ру�
ководству РЖД, чтобы весо�
мыми аргументами убедить
его в том, что идея с переда�
чей железнодорожной ветки
не нанесет урон интересам
ведомства и принесет Калу�
ге весомую пользу. Кстати,
железнодорожники � люди
не жадные. Опыт передачи
два года назад уже был. При�
чем весьма удачный. Пять
ведомственных (железнодо�
рожных) детских садов были
переданы на баланс города
Калуги.

Есть надежда, что и в этот
раз железнодорожники пой�
дут навстречу руководству
области и города. Ведь идея
превратить заброшенную
колею, вдоль которой сейчас
растет бурьян, где устраива�
ют «пикники» бомжи, в бла�
гоустроенную территорию
весьма благородна.

Что будет вдоль современ�
ной автотрассы, можно
только мечтать. Ведь, по
сути, дорога, пролегающая
через центр города и густо�
населенный участок, может
стать одной из красивейших
в областном центре. Здесь
возможно разбить скверы и
парки, установить необыч�
ные скульптуры, открыть
магазины нового поколения,
организовать игровые детс�
кие и спортивные площад�
ки.

А кроме того, путь многих
калужан на работу и с рабо�
ты будет спокойным. Сейчас
проход по запущенной же�
лезнодорожной ветке не все�
гда безопасен. Особенно
осенью вечером. Так что по
всем параметрам эта идея с
передачей хороша!

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Из железной дороги
сделать автомобильную
Такую задачу губернатор поставил городскому голове Калуги

Городу устроят банный день

Привести в идеальный порядок
ВСЕ центральные дороги областного центра возможно

Вместо билета за проезд �
электронная карта

Новое подорожание стоимости проезда в муниципальном транс'
порте на один рубль ждет калужан в следующем году. Об этом
сообщил на планерке в городской управе Виктор Перов, директор
МУП «Единая диспетчерская служба». И на этом его новости не
закончились.

На трибуну он вышел, чтобы рассказать о том, что решено ввести
новую систему оплаты в муниципальном транспорте. Бумажные
билеты будут заменены на электронные. До 30 августа их получат
юридические лица для своих организаций, в сентябре их смогут
купить горожане. В октябре'ноябре запустят новую автоматизиро'
ванную систему оплаты проезда. В декабре установят сто единиц
терминалов на всем муниципальном транспорте. Они будут стоять у
передней и у задней двери машины. Кондукторам предназначена
лишь контролирующая функция.

Нравится это пассажирам или нет, но переходить на электрон'
ную систему оплаты придется. Предполагается, что 70 процентов
пассажиров воспользуется оплатой за проезд через электронные
носители по безналичке. Альтернатива ' покупка билета у водите'
ля. Но в этом случае стоимость проезда окажется значительно
выше.

Руководство «Единой диспетчерской службы» и Управления ка'
лужского троллейбуса видят в переходе на новую систему много
резонов. По их мнению, это современно, есть положительный
опыт в других городах. А главное ' муниципальный транспорт
получит электронные путевые листы, что позволит делать график
движения машин гибким. Для управления пассажиропотоком это
важно.

Как всё пройдет на практике, мы сможет увидеть только при не'
посредственном запуске системы. Но руководство Управления трол'
лейбуса смотрит на внедрение с оптимизмом. Могут ли разделить
его пассажиры, покажет время. Пока нововведения ожидаются с
опаской: кабы не стало хуже.

На планерке городского головы Калуги побывала
Капитолина КОРОБОВА.

' Коллеги, хочу вас обрадовать, ' сообщил на
рабочем совещании в понедельник градоначаль'
ник. ' Я доволен. Очень доволен: губернатор при'
нял решение оказать содействие городу в благо'
устройстве и ремонте автомобильных дорог. На
эти цели будет выделено в следующем году один
миллиард рублей. На этот миллиард будут отре'
монтированы, в том числе улицы Кирова,Москов'
ская, Степана Разина, Ленина, Гагаринская раз'
вязка с мостовым переходом.

Николай Васильевич хотел бы видеть столь вы'
сокое качество работ, чтобы дорожное полотно
прослужило от 7 до 10 лет. «И чтобы всё это время
туда больше не вкладывать деньги и не делать
новый ремонт», ' прокомментировал он. Куриро'
вать все работы по ремонту будет региональное
министерство дорожного хозяйства.

Что касается горожан, то население только «за»!
А вот что получится на деле? Теперь же все ученые
и знают систему, при которой иные дорожники лю'

бят распихать государственные денежки себе по
карманам в ущерб качеству выполненных работ.
Вот свежий пример: прокуратура города Калуги про'
вела проверку соблюдения норм законодательства
при исполнении муниципальных контрактов по ре'
монту улиц Константиновых, Пионерской, ремонту
покрытия автодороги в деревне Колюпаново от дома
№ 11 до автодороги на родник, а также от дома № 4
до контейнерной площадки.

При проверке установлено, что сотрудники ООО
«СтройСервис+» ввели в заблуждение должност'
ных лиц управления городского хозяйства Калуги
относительно объема выполненных работ. В ре'
зультате преступных действий бюджету Калуги
причинен ущерб на 130 тысяч рублей.

Главное, чтобыв будущем была налажена систе'
ма контроля за исполнителями работ, чтобы мил'
лиард, предназначенный для приведения дорог в
идеальное состояние, не перекочевал в карманы
злоумышленников.

Городской голова Калуги Николай Полежаев
заявил в понедельник, что решил возглавить ра'
бочую группу под условным названием «Умытая
Калуга». Задачу поставил так: «Надо упорно поза'
ниматься этой проблемой, чтобы привести город
в надлежащий порядок. Надо как следует умыть
Калугу, чтобы она выглядела как европейский го'
род, который нам будет еще больше нравиться».

Естественно, финансов и сил только одной уп'
равы на это не хватит. Поэтому Николай Василье'
вич в рамках этой программы надеется, что его
поддержат все 45 городских ТОСов, руководите'
ли предприятий и предприниматели, которые со'

держат здания на территории города. Их задача '
привести в порядок СВОЮ территорию вокруг зда'
ний и отремонтировать фасады. Кстати, на то, что'
бы привести в порядок фасады и прилегающую
территорию, по которой будет пронесен олимпий'
ский огонь в Калуге, отпущено 86 миллионов руб'
лей. Это очень поможет областному центру в бла'
гоустройстве. Но этого мало. Работа затратная.
Посчитали, что на эту сумму отремонтируют всего
лишь 122 фасада. Но капля по капле ' и будет нам
благоустроенный город. Поэтому вложиться в ре'
монт собственных зданий должны их владельцы.
Логично.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кто должен растить
здорового ребёнка?

Вчера состоялось заседание совета при губернаторе области по
реализации приоритетных национальных проектов и демографи'
ческой политике.

Областные министры ' здравоохранения, образования и науки,
строительства и жилищно'коммунального хозяйства, сельского хо'
зяйства ' отчитывались о ходе реализации соответствующих проек'
тов на территории нашей области в первом полугодии этого года.
По предложению Анатолия Артамонова, основной акцент делался
не столько на достижениях, сколько на болевых точках.

Так, при рассмотрении вопроса о строительстве дошкольных уч'
реждений для самых маленьких граждан возрастом менее трех лет
губернатор высказал свою точку зрения: потребность в таких учреж'
дениях должна быть минимальной. Иначе зачем выделяются и фе'
деральные, и областные средства на поддержку материнства? С
маленькими детьми мамаши должны сидеть дома – все равно в
садиках дети болеют, а их матери в итоге не работают. Поэтому
следует проводить разъяснительную работу и среди родителей, и
среди работодателей, чтобы до трех лет дети могли воспитываться
в домашних условиях.

Подробности обсуждения выполнения национальных проектов в
нашем регионе читайте в ближайших номерах «Вести».

Тамара КУЛАКОВА.

� Спонсоров я не нашла, �
с грустью в глазах поведала
Анатолию Артамонову учи�
тель биологии средней шко�
лы № 28 Елена Логвинова. �
Но у меня есть волонтеры –
целая школа ребят, студен�
ты факультета биологии и
географии КГУ, члены реги�
онального отделения Рус�
ского Географического об�
щества.

Разные проблемы застав�
ляют людей идти на лич�
ный прием к губернатору.
Чаще всего касаются они
вопросов житейских – по�
мочь с жильем, подтолк�
нуть местных руководите�
лей, чтоб газ провели или
дорогу отремонтировали. А
тут вдруг приходит учитель
биологии и просит посо�
действовать в создании му�

зея�усадьбы. Не для себя
лично просит, для будущих
поколений, для истории.

Елена Логвинова руково�
дит школьным музеем, ей
удалось собрать множество
исторических материалов о
многострадальной усадьбе,
увлечь идеей школьников и
студентов. Вот только так
называемые спонсоры–ме�
ценаты молчат. Приезжают,
смотрят, кивают и… уезжа�
ют. Богимово � не раскру�
ченный бренд, не модное
место для туристов, не об�
ласкано оно всякими опен�
эйрами и тусовками бомон�
да. Не принесет отремонти�
рованный памятник диви�
дендов сразу и много. По�
этому, видимо, и
осторожничают спонсоры.

Окончание на 2�й стр.

ÂËÀÑÒÜ

Богимовские
страдания
Тщетные попытки
найти средства на создание
музея�усадьбы Прончищевых
в Ферзиковском районе
привели на личный приём
к губернатору

Несмотря на отпускной се�
зон, повестка дня очередного
заседания правительства была
как никогда насыщенной: два
основных вопроса и пять до�
полнительных! Но основны�
ми и по порядку, и по значи�
мости были именно первые
два вопроса, на рассмотрение
которых было потрачено бо�
лее полутора часов.

По первому вопросу «О ре�
зультатах мониторинга отдель�
ных показателей деятельнос�
ти государственных учрежде�

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Эффективность госуслуг
и здравоохранения
Эти и другие вопросы глава региона обсудил
с министрами

ÐÅÊËÀÌÀ

ний, подведомственных орга�
нам исполнительной власти
области» докладывал министр
экономического развития
Владимир Попов. Как проин�
формировал докладчик, в ми�
нувшем году количество госу�
дарственных учреждений, на�
ходящихся в ведении органов
исполнительной власти, со�
хранилось на уровне 2011 года
и составило 303 единицы. В
прошлом и позапрошлом го�
дах мероприятия по оптими�
зации ведомственной сети

проводили министерство
спорта, туризма и молодежной
политики, министерство здра�
воохранения, министерство
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной полити�
ке, комитет ветеринарии, дру�
гие министерства и ведомства.
При этом соблюдались права
граждан по обеспечению дос�
тупности получения государ�
ственных услуг в полном
объеме и соответствующего
качества.

Окончание на 2�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.



17 èþëÿ 2013 ãîäà, ñðåäà. ¹ 242 (8030)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Богимовские страдания
цию с мужем отправилась
Татьяна, жена. Она умерла
через 14 дней после смерти
мужа. Её именем назвали от�
крытую в море Лаптевых
бухту, однако в историчес�
ких данных она сохранилась
под названием бухта Марии
Прончищевой.

Усадьба в Богимове в со�
ветское время видела всякое
– от политкурсов местного
окружкома до психиатричес�
кой клиники. Последнее об�
стоятельство, как это ни
странно, позволило сохра�
нить внешний облик усадь�
бы. Благодаря больнице и су�
ществовало Богимово с 1936
года вплоть до развала СССР.
Последние годы усадьба тихо
разрушается. Обветшал сто�
ящий рядом храм Успения

Пресвятой Богородицы.
Лишь кое�где на сохранив�
шихся стенах проглядывают
старинные фрески.

В свое время в Богимове
бывали и Исаак Левитан, и
знаменитый зоопсихолог
Владимир Вагнер. Отдыхал
здесь на природе и Антон
Чехов. Кстати, главный врач
психбольницы, видимо, был
ценителем творчества Анто�
на Павловича: палата № 6
располагалась аккурат в том
зале на втором этаже, кото�
рый Чехов облюбовал когда�
то под свой кабинет.

В 1991 году усадьба была
объявлена памятником реги�
онального значения и взята
под охрану. С этого времени
разговоры о её реставрации
практически не утихали. Но

Окончание.
Начало на 1�й стр.

А зря. Ведь усадьба была
основана ещё во второй по�
ловине XVII века ротмист�
ром Прончищевым. В 1702
году в Богимове родился и
провел детские годы знаме�
нитый полярный исследова�
тель Василий Прончищев.
Именно он, командуя III
картографическим отрядом,
стал первооткрывателем по�
луострова Таймыр. И толь�
ко трагическая смерть по�
лярника заставила возгла�
вить экспедицию и остаться
в истории штурмана Челюс�
кина. Несправедливо? Воз�
можно. Вообще над Прончи�
щевым и его усадьбой во все
времена витал какой�то ис�
торический рок. В экспеди�

Год назад российские пен�
сионеры при наличии у них
пенсионных накоплений на�
чали подавать заявления в
Пенсионный фонд РФ или в
негосударственный пенси�
онный фонд на назначение
и выплату средств пенсион�
ных накоплений. Выплаты
продолжаются. Кто на них
имеет право и как стать по�
лучателем, разбираемся вме�
сте со специалистами реги�
онального отделения Пенси�
онного фонда.

Итак, прежде всего необ�
ходимо помнить, что для по�
лучения выплат из средств
пенсионных накоплений
должны совпасть два факто�
ра: человек должен иметь
право на назначение трудо�
вой пенсии (или уже являть�
ся пенсионером) и иметь
средства пенсионных накоп�
лений.

Назначение выплаты пен�
сионных накоплений носит
заявительный характер.
Важно отметить, что за на�
значением выплаты необхо�
димо обращаться в ту орга�
низацию, через которую
гражданин их формирует, то
есть либо в ПФР, либо в со�
ответствующий негосудар�
ственный пенсионный
фонд. Если вы не уверены в
том, какая организация за�

нимается инвестированием
ваших пенсионных накопле�
ний, за уточнением всегда
можно обратиться в ПФР
или получить эту информа�
цию из выписки о состоя�
нии индивидуального лице�
вого счета в ПФР («письмо
счастья» Пенсионного фон�
да).

Если у вас соблюдены оба
условия, вы можете смело
писать заявление на назна�
чение выплат из своих пен�
сионных накоплений. А тем
гражданам, которые впервые
будут обращаться за назна�
чением пенсии, выплаты за
счет средств пенсионных на�
коплений будут произво�
диться по их заявлениям од�
новременно с назначением
трудовой пенсии.

Право на обращение за
выплатой пенсионных на�
коплений имеют в первую
очередь пенсионеры: мужчи�
ны моложе 1953 года рожде�
ния и женщины моложе 1957
года, за которых с 2002 по
2004 год работодатели упла�
чивали страховые взносы на
накопительную часть трудо�
вой пенсии по тарифу два
процента. Суммы пенсион�
ных накоплений этих граж�
дан в среднем составляют
две�четыре тысячи рублей,
поэтому для них законом

предусмотрена возможность
получить эти средства в виде
Е Д И Н О В Р Е М Е Н Н О Й
ВЫПЛАТЫ. То есть, если
пенсионные накопления
гражданина составляют пять
и менее процентов по отно�
шению к общему размеру его
трудовой пенсии, то ему бу�
дет произведена единовре�
менная выплата в срок, не
превышающий два месяца со
дня вынесения решения об ее
установлении. Если назначе�
ние единовременной выплаты
производит Пенсионный
фонд России, то выплата пен�
сионных накоплений будет
произведена вместе с пенси�
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Два условия для «бонуса»
Тонкости получения выплат пенсионных накоплений
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За год выплаты из средств своих пенсионных накоплений
получили 2,5 млн. российских пенсионеров

ей (тем же доставщиком или
на тот же счет в банке).

На единовременную вып�
лату также могут рассчиты�
вать граждане, получающие
социальную пенсию или тру�
довую пенсию по инвалид�
ности или по случаю потери
кормильца, которые не при�
обрели права на трудовую
пенсию по старости из�за
отсутствия необходимого
страхового стажа (не менее
пяти лет), но достигли обще�
установленного пенсионно�
го возраста (мужчины – 60
лет, женщины – 55 лет). При
этом у них должны быть
пенсионные накопления.

Помимо единовременной
выплаты законом предус�
мотрены еще два вида вып�
лат пенсионных накопле�
ний: срочная пенсионная
выплата и накопительная
часть трудовой пенсии по
старости.

СРОЧНАЯ ПЕНСИОН)
НАЯ ВЫПЛАТА  может
включать в себя только вып�
латы из средств дополни�
тельных взносов в рамках
программы государственно�
го софинансирования пен�
сии (взносы как гражданина
и работодателя (если работо�
датель является третьей сто�
роной программы софинан�

сирования), так и государ�
ства), и средств материнско�
го капитала, если мама �
владелица сертификата на�
правила его средства или
часть средств на формирова�
ние своей пенсии и уже по�
лучила право на получение
трудовой пенсии. Продол�
жительность такой пенсион�
ной выплаты определяет сам
гражданин, но она не может
быть менее десяти лет.

Другими словами, срочная
пенсионная выплата форми�
руется за счет всех возмож�
ных поступлений на накопи�
тельную часть трудовой пен�
сии и дохода от их инвести�
рования, за исключением
взносов, которые работода�
тель уплачивал в счет буду�
щей пенсии своего сотруд�
ника в рамках обязательно�
го пенсионного страхования.

Важной особенностью
срочной пенсионной выпла�
ты является то, что, если
гражданин умирает даже
после назначения ему такой
выплаты, невыплаченный
остаток средств пенсионных
накоплений вправе полу�
чить его правопреемники.
При этом остаток средств
материнского капитала на
накопительной части пен�
сии, а также доход от их ин�
вестирования будет выпла�

чен только правопреемни�
кам по сертификату на ма�
теринский капитал – отцу
ребенка или непосредствен�
но детям.

Наконец, пенсионные на�
копления граждане смогут
получить в наиболее при�
вычном виде – в виде НА)
КОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО
СТАРОСТИ. Накопительная
часть пенсии будет назна�
чаться гражданам, если они
имеют право на трудовую
пенсию по старости и их
пенсионные накопления в
расчете на месяц составляют
более пяти процентов от со�
вокупного размера трудовой
пенсии (страховая часть,
включая фиксированный ба�
зовый размер, и накопитель�
ная часть).

В 2013 году ее размер бу�
дет рассчитываться исходя
из ожидаемого периода вып�
латы в 18 лет. То есть, что�
бы получить ежемесячный
размер выплаты накопитель�
ной части пенсии в 2012
году, надо общую сумму пен�
сионных накоплений (с уче�
том дохода от их инвестиро�
вания) поделить на 216 ме�
сяцев. За назначением нако�
пительной части пенсии уже
сегодня имеют право обра�
щаться в том числе гражда�

не моложе 1967 года, кото�
рые являются пенсионерами
– получателями трудовой
пенсии. Эта категория пен�
сионеров, которую ещё на�
зывают  «досрочниками».

Немаловажно помнить,
что накопительная часть
пенсии всегда назначается с
пожизненным условием ее
получения.

Следует отметить, что
срочная пенсионная выпла�
та и накопительная часть
трудовой пенсии по старости
будут ежегодно – 1 августа –
корректироваться с учетом
поступивших взносов.

Если ваши пенсионные
накопления находятся в не�
государственном пенсион�
ном фонде и вы не знаете,
как связаться с выбранным
вами НПФ или где находит�
ся его ближайший офис, вы
можете позвонить в сall�
центр ПФР по телефону 8�
800�505�55�55 (по России
звонок бесплатный) и полу�
чить интересующую вас ин�
формацию. Также все кон�
тактные данные НПФ раз�
мещены на сайте ПФР, На�
циональной ассоциации не�
государственных пенсион�
ных фондов (НАПФ) и са�
мих фондов.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

За год, прошедший с 1 июля 2012 года – даты
вступления в действие выплатного закона (Феде'
ральный закон от 30 ноября 2011 года № 360'ФЗ
«О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений»), выплаты из
средств своих пенсионных накоплений получили
почти 2,5 млн. граждан России.

Подавляющее большинство обратившихся в ПФР
– это получатели трудовой пенсии: мужчины моло'
же 1953 года рождения и женщины моложе 1957
года, за которых с 2002 по 2004 год работодатели
уплачивали страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии по тарифу 2 процента.

Как показывает практика, более 99 процентов
обратившихся (2 миллиона 482 тыс. пенсионеров)
получили свои пенсионные накопления в виде еди'

новременной выплаты. При этом есть граждане,
кому накопленные средства выплачиваются в виде
срочной пенсионной выплаты (857 человек) и в
виде накопительной части трудовой пенсии по ста'
рости (7 330 человек).

Средний размер установленной единовремен'
ной выплаты по стране в целом составляет 7,6
тыс. руб., срочной выплаты – 701 руб., накопи'
тельной части – 573 руб.

В нашей области выплаты из средств своих пен'
сионных накоплений уже получили более 15,5 ты'
сячи человек. Средний размер единовременной
выплаты в регионе составил 6,5 тыс. рублей, сроч'
ной ' 798 рублей, накопительной части ' 421 рубль,
пояснили в пресс'службе регионального отделе'
ния Пенсионного фонда.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Как отметил Владимир
Попов, эффективное ис�
пользование трудовых ре�
сурсов госучреждений не�
посредственно влияет на ре�
зультаты их деятельности.
Численность работников уч�
реждений также напрямую
зависит от уставной деятель�
ности и количества оказыва�
емых государственных услуг.
Показатели мониторинга
свидетельствуют, что за ана�
лизируемый период средне�
списочная численность ра�
ботников государственных
учреждений области снизи�
лась незначительно: с 29977
до 29938 человек. По словам
министра, в сферах здраво�
охранения и образования
наблюдается работа по со�
вместительству. Комменти�
руя это, губернатор заметил,
что нередко молодому педа�
гогу – выпускнику КГУ по
этой причине не удается ус�
троиться на работу в школу,
где более опытные педагоги,
учитывая рост зарплаты в
образовании, многие годы
подряд занимают по полто�
ры�две ставки. А в учрежде�
ниях дополнительного обра�
зования коэффициент со�
вместительства и того выше.
Например, в Обнинской
детской юношеской
спортивной школе он со�
ставляет 4,29. Насколько

Эффективность госуслуг
и здравоохранения

эффективно может работать
тренер, если он занимает бо�
лее четырех ставок?!

Кроме того, как подчерк�
нул докладчик, в ряде учреж�
дений образования были от�
мечены завышенные зарпла�
ты у руководящего персона�
ла (более чем в два раза), что
является недопустимым. Но
по выявленным фактам про�
фильное министерство при�
няло соответствующие меры,
устранив этот недопустимый
дисбаланс.

Самый низкий показатель
средней зарплаты в госуч�
реждениях был отмечен в
сфере ветеринарии – 7481
рубль (Барятинская район�
ная станция по борьбе с бо�
лезнями животных), что
противоречит уровню мини�
мального размера труда в го�
сучреждениях, принятого
правительством еще в 2011
году (10 тысяч рублей). А в
целом по региону средняя
зарплата в госучреждениях в
2012 году составила 17,3 ты�
сячи рублей, что ниже обще�
го среднеобластного показа�
теля (24 тысячи рублей).

По данным мониторинга,
расходы на содержание госу�
дарственных учреждений
имеют тенденцию к посто�
янному увеличению. Но эф�
фективность их использова�
ния, как подчеркнул под�
ключившийся к обсуждению
председатель Законодатель�

ного Собрания Виктор Бабу�
рин, порой вызывает нема�
ло вопросов. Не секрет, что
после значительного сокра�
щения учащихся в некото�
рых лицеях или колледжах
продолжают платить за пус�
тующие помещения, отапли�
вать, ремонтировать их. Та�
кой же пример привел гу�
бернатор по зачастую пусту�
ющему Дворцу творчества
юных.

� Надо смелее привлекать
бизнес к той или иной сфе�
ре оказания госуслуг. � ска�
зал губернатор. � Бюджет по�
том выплатит компенсацию
гражданину, получившему
эту услугу от частной струк�
туры. Тогда мы будем иметь
реальную картину по востре�
бованности тех или иных го�
сударственных услуг населе�
нием.

Кроме того, глава региона
рекомендовал шире вне�
дрять в госучреждениях
платные услуги, не подлежа�
щие государственному регу�
лированию, и лишь в тех
сферах, которые определены
соответствующим законода�
тельством. Анатолий Арта�
монов поручил министер�
ству экономического разви�
тия готовить подобный мо�
ниторинг ежеквартально,
анализируя также эффектив�
ность, качество и востребо�
ванность оказания тех или
иных государственных услуг.

По второму вопросу «О
диспансеризации, показате�
лях здоровья населения и
мерах по его улучшению»
докладывала министр здра�
воохранения Елена Разуме�
ева. Согласно данным, кото�
рые привела докладчик на
основе результатов диспан�
серизации, здоровыми в ре�
гионе можно считать лишь
чуть более четверти взросло�
го населения. А у детей этот
показатель и вовсе тревож�
ный – всего 5%. Конечно,
всеобщая диспансеризация
способна выявить различ�
ные заболевания еще на их
ранней стадии и в дальней�
шем, после лечения, возвра�
тить обществу здорового че�
ловека. Но диспансеризация
пока остается труднодоступ�
ной для сельских жителей.

И с этой целью, как про�
информировала Елена Разу�
меева, в регионе начали дей�
ствовать первые передвиж�
ные диагностические центры
с современным медицинс�
ким оборудованием. Один
центр рассчитан на взрослое
население, второй – на де�
тей. Детский закреплен за
областной больницей, а
взрослый – за Козельской
ЦРБ. Уже состоялись первые
пробные выезды и диагнос�
тирование населения в ряде
сельских районов области. В
ходе медицинского обследо�
вания у некоторых жителей

области выявлены опасные
заболевания на их ранней
стадии. Больные направлены
на лечение в областную
больницу. Как отметила Еле�
на Разумеева, более широкое
использование таких мо�
бильных центров будет спо�
собствовать профилактике, а
также выявлению серьезных
заболеваний на их ранней
стадии и в целом оздоровле�
нию населения.

Выслушав доклад, Анато�
лий Артамонов резюмиро�
вал, что, несмотря на очень
высокие цены подобных мо�
бильных центров, их число
в регионе будет увеличено.
Но все они, по мнению гу�
бернатора, должны быть
закреплены исключительно
за областной больницей, где
сосредоточены наиболее
опытные врачи�диагности�
ки. А врачебный персонал
районных больниц, у кото�
рого и без того немало забот,
не следует отвлекать на по�
добные выезды.

На заседании правитель�
ства также были утверждены
порядок принятия решения
о разработке государствен�
ных программ и оценке их
эффективности, утвержден
перечень государственных
программ и согласованы
проекты генеральных пла�
нов трех сельских поселе�
ний.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Наш регион делится опытом на международном форуме

время шло, а старый дом всё
ветшал и разрушался. Гово�
рят, даже Олег Табаков, за�
интересовавшись, приезжал
сюда, но, как все прочие,
походил, покачал головой и
уехал.

Решить проблему восста�
новления усадьбы пытается
районное руководство. На
личном приеме глава адми�
нистрации Ферзиковского
района Алексей Никитенко
пояснил, что сейчас совме�
стно с министерством сель�
ского хозяйства разрабаты�
вается проект «Отцы и
дети». Недалеко от усадьбы
планируется строительство
нескольких ферм для агроту�
ристов и любителей трудоте�
рапии. Быть может, удастся
«привязать» к проекту и

усадьбу. Хотя особо радуж�
ных перспектив на этот счет
пока не видно.

� Надо активнее искать
инвесторов, другого пути
нет, � резюмировал обсужде�
ние губернатор. – Вопрос о
создании музея�усадьбы Бо�
гимово совершенно справед�
лив.

Анатолий Артамонов по�
ручил возглавить эту рабо�
ту заместителю министра
культуры Виталию Бессо�
нову. Стоит отметить, что
вопросы, вынесенные на
личный прием губернато�
ра, автоматически ставятся
под личный контроль гла�
вы региона. Поможет ли
это в поиске средств, пока�
жет время.

Владимир АНДРЕЕВ.

Во  второй день международного форума «ИННО'
ПРОМ'2013»  завершил свою работу «круглый стол» «Ин'
вестиционный климат российских регионов глазами
иностранных инвесторов», в котором приняли участие
эксперты в области экономики и консалтинга, предста'
вители региональных властей и бизнес'сообществ. Нашу
область представлял заместитель губернатора Руслан
Заливацкий.

Президент РСПП Александр Шохин задал тон дискус'
сии, отметив важность восприятия инвестиционного
климата российских регионов как  отечественными, так
и иностранными инвесторами. «Одним из главных фак'
торов, играющих решающую роль в выборе региона для
ведения бизнеса, является контакт с инвестором на всех
этапах реализации проекта», ' прокомментировал Алек'
сандр Шохин.

Продолжил обозначенную тему председатель прав'
ления и управляющий партнер «KPMG» в России и
СНГ Олег Гощанский, рассказав о результатах иссле'
дования по оценке инвестиционного климата России.
«С точки зрения методологии мы старались абстра'
гироваться от сложившихся стереотипов и основыва'
лись на эмпирических ощущениях инвесторов», ' про'
яснил Олег Гощанский. Отмечалось, что инвесторы
наблюдают улучшение региональных инвестклиматов.
«Бизнес'сообщество ставит в приоритет желание и
возможности региона быть успешным. Так называе'
мые жесткие факторы ' география и природные ре'
сурсы – на сегодняшний день не являются главными.
Фокус поменялся в сторону «мягких факторов» ' каче'
ство взаимоотношений с инвестором, открытый диа'
лог с региональной властью, участие региона в биз'

нес'процессе, нормативно'правовая база, инфра'
структура, институты развития», ' добавил Олег Го'
щанский.

Принципами выстраивания деловых отношений с
инвесторами поделился Руслан Заливацкий, который
акцентировал внимание на личной заинтересованно'
сти региональной команды в создании благоприят'
ной бизнес'среды. «Необходимо быть надежным
партнером и оперативно реагировать на запросы и
возникающие проблемы инвесторов. Культура отно'
шений, компетентность, опыт – это и не только фор'
мирует впечатление о регионе в масштабах мирового
бизнес'сообщества», ' резюмировал Руслан Заливац'
кий.

По сообщению информационного
агентства «Калуга».

По данным Калугастата,
средние цены 1 кв. метра об�
щей площади квартир на
рынке жилья  в Калужской
области во втором квартале
этого года выглядят так: пер�
вичный рынок � 49 381рубль,
вторичный � 59 002 руб.

* * *
Судя по данным Калугас�

тата, в Калуге самая дорогая
плата за услуги троллейбуса
� 14 рублей, в Брянске � 12
рублей, Орле � 11, Смоленс�
ке � 12, Туле � 13 (данные на
8 июля).

* * *
Роспотребнадзор продол�

жает контролировать  по�
ставки  алкогольной продук�
ции и бутилированной воды.
Из  Молдавии в Российскую
Федерацию  на 15 июля  вве�
зено 3066 партий  алкоголь�
ной продукции общим объе�
мом 19 607 919,8 литра. Вся
продукция соответствовала
гигиеническим нормативам.
Из  Абхазии ввезено 511
партий алкогольной продук�
ции объемом 5 734 077,5 лит�
ра от двух производителей.
Качество поставляемой про�
дукции по�прежнему остает�
ся стабильным.

* * *
Территория на станции

Калуга�1 имеет довольно
ухоженный вид и комфорт�
на для пассажиров. Расши�
ренная торговля  продукта�
ми питания в многочислен�
ных павильонах имеет чет�
кую структу и не портит вне�
шний вид станции. Поэтому
можно говорить, что калужа�
не добились большего успе�
ха в соблюдении санитарно�
гигиенической обстановки,
нежели москвичи. Сейчас на
вокзалах столицы торговый
хаос. Поэтому с перронов
железнодорожных вокзалов
Москвы уберут все палатки.
Вместо них РЖД установит
автоматы с едой и сезонные
точки по продаже морожено�
го и напитков. Кроме того,
это ухудшает санитарно�ги�
гиеническую обстановку.
Торговые точки, располо�
женные на перронах Казан�
ского и Павелецкого, долж�
ны быть добровольно демон�
тированы владельцами и вы�
везены с территории вокза�
лов к 1 августа. Затем такая
практика распространится
на остальные вокзалы горо�
да.

* * *
Всероссийский центр изу�

чения общественного мнения
представил  результаты ис�
следования, на что российс�
кие покупатели обращают
внимание при выборе про�
дуктов питания. Из ответов
статистики выяснили, что,
приходя в магазин за продук�
тами, российские покупатели
обращают внимание на его
качество, а не только  на то,
что указано на ценнике. 29%
опрошенных сообщили, что
выбирают товар, исходя из
его качества, то есть прислу�
шиваются к собственным,
субъективным представлени�
ям, стереотипам о нем, а  сто�
имость имеет решающее зна�
чение в 27% случаев.

При этом, несмотря на
внимание к качеству про�

дукта,  читать его состав
покупатели склонны суще�
ственно реже (12%). Срок
хранения продукта играет
решающую роль для 18%
опрошенных. Значительно
меньше по сравнению с
в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы м и
факторами влияет на выбор
потребителей внешний вид
товара  �  упаковка,  его

бренд (по 5%), место про�
изводства (2%).78% рос�
сийских покупателей не
готовы ехать в другой рай�
он своего населенного пун�
кта, чтобы купить продук�
ты дешевле на 10%, чем в
магазине  около своего
дома.

Подготовила
Маргарита МИХАЙЛОВА.

12 июля в режиме видеоконференции министр конкурентной
политики области Николай Владимиров провел заседание рабо'
чей группы по недопущению необоснованного повышения цен на
товары и услуги.

По данным мониторинга цен на продовольственные товары за
период с 2 по 9 июля в целом по области отмечалось снижение
среднего уровня цен на яйцо куриное (1%), картофель (2%), капу'
сту свежую (3%), повысились цены на лук репчатый (1%) и мор'
ковь (3%).

Кроме того, максимальная цена на картофель зафиксирована
в Мосальском, Медынском, Малоярославецком, Жиздринском
районах ' 40 и более рублей за килограмм при среднеобластном
уровне цен ' 34,3 руб./кг. Самое дорогое молоко реализуется в
магазинах Обнинска ' свыше 30 руб./литр и Козельского района
' 29 руб./литр при средней ' 26,6 руб./литр.

Анализируя ситуацию, Николай Владимиров обратил внима'
ние заместителей глав администраций на необходимость рас'
ширения ассортимента калужской продукции в местной рознич'
ной торговле, в особенности в сетевых магазинах. «Потребителю
необходимо создать максимально благоприятные условия для
приобретения товаров, различных по качеству и цене. А выбор он
сделает сам», ' подчеркнул министр.

Члены рабочей группы рассмотрели ситуацию на региональ'
ном топливном рынке. Отмечалось, что в период с 4 по 11 июля
оптовые цены на бензин увеличились на 350 ' 600 руб./тонну
(1%'2%), на дизельное топливо – на 300 – 400 руб./тонну (1%).
Розничные цены не менялись. По состоянию на 1 июля в рейтинге
минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает 8'е место по бензину автомо'
бильному (28,12 руб./л) и 14'е место по дизельному топливу
(30,27 руб./л).

Кроме того, речь шла о необходимости выполнения собствен'
никами АЗС нормативов по эксплуатации автозаправок в части
их обеспечения дополнительными сервисными услугами.

 Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

И это всё о нас
Специалисты знают, что, почём и где
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У него вовсе не юбилей. И
даже не день рождения.
Скорее пришествие. Второе?
Третье? Не знаю. Как счи�
тать... Королев, Гагарин,
Байконур, могучий голос
Левитана: «Человек в космо�
се!» � все это было похоже
на первое воскрешение ве�
ликого старца. По густо раз�
бросанным в его калужских
конспектах и брошюрах ин�
тегралам и логарифмам че�
ловек начал карабкаться к
звездам. Впервые у него пе�
рехватило дух от реальности
приобщения к бесконечно�
сти Вселенной. Она, эта
Вселенная, была практичес�
ки за окном и искушала вся�
кого бросающего томный и
завороженный взгляд к со�
звездиям Стрельца и Касси�
опеи.

«Рукою до звезд дотянуть�
ся могли…» � это уже запели
из телевизора много позже.
А сначала: «Прыгал с забо�
ра, чтобы полететь». Десяти�
летний любознательный ма�
лыш «учился летать», дабы
годы спустя научить этому
искусству все человечество.
Не сказать, чтобы «учени�
ки» отличались особым
прилежанием. «Народ
был хороший и честный,
� отзывался много поз�
же об окружающих
будущий «отец космо�
навтики», � но общего
у меня с ними было
мало... На меня смот�
рели так, как законные
дети смотрят на неза�
конных: свысока и снис�
ходительно». Короче, по�
летели те, кто смотрел на
Циолковского иначе – заво�
роженно, снизу вверх.

57�й год, 61�й... Формулы
калужского учителя зарабо�
тали во всю мощь, обдавая
планету жаром реактивных
струй. «Востоки», «Союзы»,
«Космосы», «Аполлоны» за�
вертелись мошкарой вокруг
земного шара. «Викинги»,
«Венеры» и «Фобосы» уст�
ремились прочь – ощупы�
вать космос посолидней.
Все ждали главного косми�
ческого откровения, что
предрекал седобородый ос�
новоположник: решитель�
ного избавления от земных
невзгод, как�то: войн, пьян�
ства, эпидемий, очередей за
хлебом и керосином, тупо�
го мещанства, равнодушия
и лени.

Увы… Быстро не получи�
лось. Все подумали, что не
получилось никак. Большой
космос «подвел», «не оправ�
дал надежд», а потому к на�

чалу XXI века был отодвинут
на задворки. Только горячие
энтузиасты продолжали
биться за его еще более, как
выяснилось, отдаленный
эффект, напутствуя стартую�
щие в ночную тьму махины
не столько звонко�героичес�
ким «Поехали», сколько мо�
нотонно�будничным «Впе�
ред».

Казалось, звезды утратили
присущий им когда�то дух
романтики. И улыбались
разве что нобелевским лау�
реатам, что в охватившей их
ракетной тишине теперь

спокойно могли заняться
выдающимися астрофизи�
ческими открытиями. Ракет�
но�космическая пауза оказа�
лась плодотворной. Она от�
крыла людям один важный
постулат: космос – это боль�
ше, чем космические раке�
ты, Звездный городок,
НАСА и т.д. Больше, чем
формулы реактивного дви�
жения, написанные Циол�
ковским в своей чердачной
мастерской по улице Коро�
винской в маленькой доре�
волюционной Калуге. Кос�
мос – это каждый из нас и

ÍÀÑËÅÄÈÅ

С возвращением,
Константин Эдуардович!
В стране начался книжный бум на издание
философских трудов нашего великого земляка

все, что нас с вами окружа�
ет…

В детстве, помню, всякий
день ходил в школу мимо
знаменитого памятника, что
в сквере Мира в Калуге. Ци�
олковский с ракетой. Этакая
местная «ля тур Эйфель» �
главная скульптурная дос�
топримечательность «колы�
бели космонавтики». Ее с
успехом тиражировали суве�
нирные фабрики и типогра�
фии. Молодожены и гости
города азартно позировали у
подножия монумента. Его
обсаживали цветами, окру�

жали щебетанием малышни,
даже сочинили пару�тройку
анекдотов про то, почему
бронзовый Циолковский так
странно вытянул голову в
сторону. В общем, все гово�
рило за то, что памятник не
только сросся с Калугой, но
и стал ее лицом.

Подчас ловил себя на
мысли,  что черты этого
(скажем так, сугубо мону�
ментального) лица посто�
янно уплывали от меня. Не
улавливались и не отклика�
лись в сердце никаким со�
чувствием. Циолковский

был всегда рядом, остава�
ясь невидимым. Был вечно
на слуху, будучи едва ли ус�
лышанным, ежедневно на
виду – едва ли различи�
мым.  Как за  деревьями
люди часто не различают
леса, так за пыхтящими ра�
кетами постепенно пере�
стал угадываться великий
ум. И когда в начале разру�
шительных 90�х космодро�
мы потянули за стоп�кран,
информационное вето тут
же настигло и  великого
мыслителя. Циолковского
все настойчивей стали пе�
ремещать в архивы. Юби�
лейный 2007 год несколько
поколебал эту нисходящую
тенденцию. Хотя полнос�
тью воскресить имя выда�
ющегося творца не удалось
и ему.

Нынешнее (будем счи�
тать, третье) пришествие
Циолковского началось не�
сколько позже.  И не со
ставшей уже вполне прото�
кольной космической сто�
роны, а с нетрадиционной
и фантастически захваты�
вающей философской. Бо�
лее того, беллетристичес�
кой. Изящный намек на не�
обходимость поисков в ка�
лужских интеллектуальных
недрах такого философско�
го бриллианта, как наш ве�
ликий земляк, был нечаян�
но дан сооруженной ему на
Театральной задумчивой
велосипедной композици�
ей. То ли «солнце на спи�
цах», то ли все звезды ра�
зом… Но все поняли: вот
он, рядышком, живой, муд�
рый, романтичный, а еще и
веломан. Короче, свой. Вот
бы с кем запросто так, под�
сев на лавочку, покалякать
за жизнь… «Я хочу привес�
ти вас в восторг от созер�
цания Вселенной, от ожида�
ющей всех судьбы, от чудес�
ной истории прошедшего и
будущего…»

Думаю, последнее обстоя�
тельство и стало решающем
в нынешнем буме книгоиз�
дательства трудов нашего
выдающегося земляка. От�
кройте страничку любого из
московских книжных интер�
нет�магазинов и убедитесь:
Циолковский возвращается.
И не столько со своими гре�
мучими ракетами и хресто�
матийными грезами о земле
и небе, но весь – с мудрыми
мыслями, пылкими чувства�
ми и безграничной верой в
человеческий разум. С воз�
вращением Вас, Константин
Эдуардович!..

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ

Министерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства  области

и национальный парк «Угра»
объявляют  конкурс фотографий

«Угорские мотивы»
Как заявляют его организаторы, одной из целей мероприятия

является привлечение внимания к НП «Угра», его природным и исто'
рико'культурным достопримечательностям.

На конкурс принимаются одиночные или серии пейзажных фото'
графий в следующих номинациях:

1. «Природные мгновения» (снимки, раскрывающие красо'
ту живописных ландшафтов НП «Угра» в разные сезоны года).

2. «Братья наши меньшие» (снимки представителей живот'
ного мира, обитающих в национальном парке).

3. «Там лес и дол видений полны…» (снимки  растений,
произрастающих не территории НП «Угра»).

4. «Объектив истории» (снимки дворянских усадеб или уса'
дебных парков, храмов, монастырей,  а также памятников архе'
ологии).

В каждой номинации авторы трех лучших работ награждаются
дипломами и призами. Награждение состоится 13 сентября во вре'
мя Фестиваля фотографий дикой природы Калужской области. В
его рамках работы'победители примут участие в выставке нацио'
нального парка «Угра». Снимки принимаются до 31 августа. Подроб'
нее об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте НП «Угра».

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Местный бюджет недосчитался
В соответствии со ст. 130 Конституции РФ местное самоуправле'

ние обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов
местного значения, владения, пользования и распоряжения муни'
ципальной собственностью. Вместе с тем проведенной Кировским
межрайонным прокурором проверкой соблюдения законодатель'
ства о сохранности муниципального имущества установлены факты
его бесконтрольного использования.

В результате неисполнения заключенного договора у арендатора
образовалась задолженность по арендной плате за муниципальное
имущество и земельный участок около 600 тыс. рублей. Прокурор внес
главе районной администрации соответствующее представление.

По результатам его рассмотрения в арбитражный суд были на'
правлены заявления о взыскании задолженности и расторжении
договоров аренды, которые судом рассмотрены и удовлетворены, с
арендатора  взыскана задолженность по арендной плате и пеня.

Для исполнения требований прокурора об обеспечении полного
контроля за сохранностью иных объектов муниципальной собствен'
ности, переданных в аренду, создана комиссия, которой выявлены
факты невнесения арендной платы за использование муниципаль'
ного имущества еще по двум договорам аренды на общую сумму
около 177 тыс. рублей, в связи с чем арендодателем начата соответ'
ствующая претензионная работа.

За допущенные нарушения закона в сфере управления и распоря'
жения муниципальным имуществом виновный уволен с занимаемой
должности.

Лидия УСАЧЕВА,
старший помощник прокурора области.

Объекты поставить на учёт
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы'

чайных ситуаций в границах поселения относится к компетенции
муниципального образования.

Однако в ходе прокурорской проверки в Жиздринском районе
установлено, что органы местного самоуправления муниципальных
образований не ставят на учет и не принимают в собственность
бесхозяйные объекты электроэнергетики, газо' и водоснабжения.

Так, в селах «Совхоз Коллективизатор», Студенец, в Жиздре, име'
ются бесхозяйные линии электропередачи. Кроме того, на террито'
рии села Студенец два бесхозяйных газопровода и водопровод.

Органы местного самоуправления меры по постановке указанных
объектов на учет с последующим оформлением права муниципаль'
ной собственности не принимали.

Выявленные нарушения ставят под угрозу устойчивое электро',
газо' и водоснабжение населенных пунктов, а также могут привести
к возникновению аварий на бесхозяйных объектах и как следствие –
к возникновению чрезвычайных ситуаций.

По результатам проверок прокуратура района внесла соответс'
вующие представления, по результатам рассмотрения которых три
виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ'
ственности.

Кроме того, в суд направлены пять исковых заявлений о понужде'
нии органов местного самоуправления к постановке бесхозяйных
объектов на учет. Иски рассмотрены и удовлетворены. Исполнение
судебных решений находится на контроле прокуратуры.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

ÄÎËÃÈ

Взял кредит, а о выплате забыл
Возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Аг'

рофирма «Славянский картофель». Взыскателем денежных средств
выступает ОАО «Сбербанк России». Руководитель предприятия взял
кредит на сумму 9 миллионов рублей в самом крупном коммерчес'
ком банке России, но не произвёл ни единой выплаты. Общая сумма
долга ООО «Агрофирма «Славянский картофель» на сегодняшний
день перед взыскателем превышает 9 миллионов рублей.

Судебные приставы Думиничского районного отдела УФССП об'
ратили взыскание на имущество предприятия, арестовав сельско'
хозяйственную технику и недвижимое имущество. Залоговая сто'
имость арестованного имущества, установленная судом, составляет
9,5 миллиона рублей.

У предприятия'должника есть десятидневный срок, чтобы пога'
сить долг в полном объёме или обжаловать действия судебных при'
ставов в судебном порядке. В противном случае техническое обору'
дование ООО «Агрофирма «Славянский картофель» может перейти
в собственность другого хозяина: по истечении срока арестованное
имущество будет передано на оценку в специализированную орга'
низацию и в дальнейшем – на торги.

Пресс)служба УФССП России по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Людиновцы разгромили лидера
В седьмом туре чемпионата области по футболу людиновский

«Водолей» на своем поле крупно (3:0) обыграл лидера – команду
«Квант», тем самым сделав весомую заявку на одно из призовых
мест. В других матчах тура зафиксированы следующие результаты:
«Факел» (Белоусово) – «Ермак» (Ермолино) – 1:1, «Альянс'Пере'
мышль» ' «Малоярославец'2012» ' 2:2.

«Квант» сохранил первую строчку в турнирной таблице – 15 очков.
Малоярославчане с 14 очками занимают второе место, людиновцы
с 11 очками – третье.

В споре бомбардиров лидирует Евгений Попов из «Водолея», на
счету которого шесть забитых мячей.

Высший пилотаж
В Серпухове прошел XXII чемпионат России по самолетному

спорту. Пилот из Тарусского района Андрей Поликарпов занял пя'
тое место, что позволило ему быть включенным в состав националь'
ной сборной нашей страны на чемпионат Европы 2013 года.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Управление административно'технического контроля Калуж'
ской области проводит конкурс на замещение вакантной долж'
ности начальника территориального отдела администра'
тивно'технического контроля № 3 управления администартив'
но'технического контроля Калужской области для осуществле'
ния служебной деятельности на территории Дзержинского, Из'
носковского, Медынского районов Калужской области. Долж'
ность относится к категории «специалисты», группа должностей
– главная.

Требования: российское гражданство, высшее профессио'
нальное образование, стаж гражданской службы (государствен'
ной службы иных видов) не менее 4'х лет или стаж работы по
специальности не менее 5'ти лет, проживание на территории
Дзержинского района.

Тел. (4842) 719992, (4842) 719990 (факс 719995),
е'mail:uatk@adm.kaluga.ru

Возможно, Таруса даже
старше, но возраст городов
принято отсчитывать с мо�
мента первого упоминания в
письменных источниках.
Так и с Тарусой: в летописи
она упомянута 767 лет назад,
стало быть, считают потом�
ки, и лет ей столько.

Однако, несмотря на столь
солидный возраст, на ста�
рушку Таруса вовсе не похо�
жа – повсюду в эти дни ца�
рил дух молодости, счастья,
веселого озорства.

Торжественные празднич�
ные мероприятия, посвящен�
ные 767�й годовщине со дня
образования Тарусы, нача�
лись 12 июля с праздничной
Божественной литургии в со�
боре святых апостолов Петра
и Павла. В этом году, как и в
предыдущие годы, её отслу�
жил митрополит Калужский
и Боровский Климент.

Уже традиционно День го�
рода венчает официальное
торжество, местом проведе�
ния которого стал кинокон�
цертный зал. Пришедшие
сюда тарусяне смогли спол�
на не только еще раз ощу�
тить себя жителями славно�
го города, напрямую прича�
стными к его развитию, но
и порадоваться за своих зем�
ляков, трудовой вклад кото�
рых отмечен по заслугам.

К дню города было при�
урочено событие, значи�
мость которого для тарусян
трудно переоценить: в горо�
де сдана в эксплуатацию но�
вая газовая котельная – са�
мого современного уровня,
полностью автоматизиро�
ванная.

В рамках празднования
дня рождения города в Та�
русском музее семьи Цвета�
евых прошло две литератур�

ÄÀÒÛ

На нашей площади праздник!..
Таруса отметила свой 767�й день рождения

ных гостиных. Одна из них,
14 июля, была посвящена
презентации только что уви�
девшей свет книги Е.Моро�
зовой�Утенковой «Встречи»,
другая, прошедшая накануне,
подарила тарусянам встречу с
замечательной женщиной –
известнейшей поэтессой и
писательницей, чьи книги
расходятся огромными тира�
жами и неизменно вызывают
интерес читающей публики,
� Ларисой Васильевой.

А закончилось празднова�
ние красивым фейерверком.
И что интересно – могучий
ливень будто бы только это�
го и ждал! Дал тарусянам от�
плясать и досыта напразд�
новаться – и ударил косы�
ми струями по разомлевшей
от зноя земле. Ничего. Го�
ворят, дождь в день рожде�
ния – к добру.

Галина ИВАНОВА.

Праздничную Божественную литургию отслужил митрополит
Калужский и Боровский Климент. Церемония открытия новой котельной.От творений местных умельцев глаза разбегались...
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ÄÀÒÛ

 Äåíü àâèàöèè Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà. Ó÷ðåæäåí ïðèêà-
çîì Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ÂÌÔ ÐÔ îò 15 èþëÿ 1996 ã.

95 ëåò íàçàä (â íî÷ü íà 17 èþëÿ 1918 ã.) â Åêàòåðèíáóðãå ïî
ïðèãîâîðó Óðàëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà áûëè ðàññòðåëÿíû ïîñ-
ëåäíèé ðîññèéñêèé èìïåðàòîð Íèêîëàé II è åãî ñåìüÿ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Ôåäîò, Íèêîëàé, Àëåêñåé, Ìàðôà, Ôåäîòèÿ, Àëåêñàí-

äðà, Îëüãà, Òàòüÿíà, Ìàðèÿ, Àíàñòàñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíäðåé-íàëèâû. Íà Àíäðåÿ îçèìè â íàëèâàõ äîøëè, à áàòþøêà-

îâåñ äî ïîëîâèíû äîðîñ.

ÏÎÃÎÄÀ
17 èþëÿ 17 èþëÿ 17 èþëÿ 17 èþëÿ 17 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì

ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ, äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
ìàëîîáëà÷íî,  íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
ïÿòíèöó, 19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Российские моряки спасли
северокорейскую шхуну

Ìîðÿêè Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà âî âðåìÿ ó÷åíèé îêàçàëè ïî-
ìîùü òåðïÿùåé áåäñòâèå ñåâåðîêîðåéñêîé øõóíå, ñîîáùàåò 16
èþëÿ «Èíòåðôàêñ». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ øõóíó áóêñèðóþò â ïîðò
Íàõîäêà. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ïîñòðàäàâøèõ íà åå áîðòó
íåò.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â ßïîíñêîì ìîðå. Ñóäà, çàíèìàâøèåñÿ
îáåñïå÷åíèåì ãðóïïèðîâêè ðîññèéñêèõ âîåííûõ êîðàáëåé â ðàéî-
íå çàëèâà Íàõîäêà, ïîëó÷èëè ñèãíàë áåäñòâèÿ ñ ïîòåðÿâøåé õîä
ñåâåðîêîðåéñêîé øõóíû è âçÿëè åå íà áóêñèð.

Â Âîñòî÷íîì âîåííîì îêðóãå Ðîññèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâî-
äÿòñÿ âíåïëàíîâûå ó÷åíèÿ. Â íèõ ó÷àñòâóþò îêîëî 160 òûñÿ÷
âîåííîñëóæàùèõ, â òîì ÷èñëå øåñòü ãðóïïèðîâîê Òèõîîêåàíñêîãî
ôëîòà, íàñ÷èòûâàþùèå ïðèìåðíî 70 êîðàáëåé. Ðàíåå ïîäîáíûå
ó÷åíèÿ óæå ïðîøëè â äðóãèõ âîåííûõ îêðóãàõ.

Лента.ру

Рядового оштрафовали
за взрыв четырёх тысяч боеприпасов

Îðåíáóðãñêèé ãàðíèçîííûé âîåííûé ñóä îãëàñèë ïðèãîâîð ïî
äåëó áûâøåãî ðÿäîâîãî Àëåêñàíäðà Êàñàòêèíà, êîòîðûé âçÿë íà
ñåáÿ âèíó çà âçðûâ  ÷åòûðåõ òûñ. áîåïðèïàñîâ â ðàéîíå ñòàíöèè
Äîíãóç â îêòÿáðå 2012 ã. Åìó èíêðèìèíèðîâàëè íàðóøåíèå ïðàâèë
áåçîïàñíîñòè íà âçðûâîîïàñíûõ îáúåêòàõ. Áûâøèé ñðî÷íèê ïðè-
øåë â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ñ ïîâèííîé, è ñóä ó÷åë ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî. À.Êàñàòêèí ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïðè÷èíîé ïðîèñøå-
ñòâèÿ ìîã ñòàòü áðîøåííûé èì îêóðîê. Ñóä ïîñòàíîâèë âçûñêàòü
ñ ìîëîäîãî ÷åëîâåêà 30 òûñ. ðóá. Ïðîêóðàòóðà òðåáîâàëà îøòðà-
ôîâàòü åãî íà 235 ìëí. ðóá. è ïðèãîâîðèòü ê îãðàíè÷åíèþ ñâîáîäû
íà îäèí ãîä è òðè ìåñÿöà.

Íàïîìíèì, èíöèäåíò ïðîèçîøåë â íà÷àëå îêòÿáðÿ 2012 ã. â 40
êì îò Îðåíáóðãà. Çäåñü âçîðâàëèñü 4 òûñ. áîåçàðÿäîâ, ïîñëå ÷åãî
íà÷àëñÿ ñèëüíûé ïîæàð. Ê ñ÷àñòüþ, îáîøëîñü áåç æåðòâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Метро придёт в Подмосковье
Óæå â 2015 ã. ãîðîäà Ïîäìîñêîâüÿ ñâÿæóò ñî ñòîëèöåé ëèíèè

íàçåìíîãî ìåòðî. Ïåðâûìè âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâûì âèäîì òðàíñ-
ïîðòà ñìîãóò æèòåëè ñàìûõ ïðîáëåìíûõ íàïðàâëåíèé - Ëåíèíãðàä-
ñêîãî, Ãîðüêîâñêîãî è ßðîñëàâñêîãî, çàÿâèë è.î. ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ. Ïîñëå ðåàëèçàöèè ðàññ÷è-
òàííîé äî 2020 ã. ïðîãðàììû êîíå÷íûå ñòàíöèè íàçåìíîãî ìåòðî
áóäóò ðàñïîëîæåíû â Êðþêîâå, Øåðåìåòüåâå, Ïóøêèíå, Æåëåç-
íîäîðîæíîì, Áàëàøèõå, Ëþáåðöàõ, Äîìîäåäîâå, Ïîäîëüñêå,
Îäèíöîâå è Íàõàáèíå. Ëèíèè ìåòðî ïðîéäóò ÷åðåç âñå êðóïíûå
ãîðîäà áëèæíåãî Ïîäìîñêîâüÿ - Õèìêè, Ìûòèùè, Ðåóòîâ, Âèäíîå,
Êðàñíîãîðñê è äðóãèå.

Êðîìå òîãî, ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òðàíñïîðòíî-ïåðåñà-
äî÷íûõ óçëîâ, ãäå êàæäûé àâòîìîáèëèñò ñìîæåò îñòàâèòü
ìàøèíó è ïðîäîëæèòü ïîåçäêó â öåíòð Ìîñêâû â êîìôîðòíîì
âàãîíå.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÎÑÌÎÑ

Астрономы обнаружили
у Нептуна 14*й спутник

Àñòðîíîì èç êàëèôîðíèéñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èí-
ñòèòóòà SETI Institute Ìàðê Øîóîëòåð îáíàðóæèë ó ïëàíåòû Íåïòóí
14-é ñïóòíèê. Äèàìåòð 14-é ëóíû - 20 êì, ñïóòíèê óäàëåí îò
ïëàíåòû íà 105 òûñ. 251 êì.

Àñòðîíîì ðàññêàçàë, ÷òî ñîâåðøèë îòêðûòèå ñëó÷àéíî. Îí
îòïðàâèë ôîòîãðàôèè êîëåö Íåïòóíà íà êîìïüþòåðíûé àíàëèç, íî
ñëó÷àéíî çàäàë êîîðäèíàòû áîëåå îáøèðíîãî ïðîñòðàíñòâà âáëè-
çè ïëàíåòû, ÷åì ïðåäïîëàãàë. Òåïåðü Øîóîëòåð ñàì ñìîæåò
ïðèñâîèòü íîâîìó ñïóòíèêó èìÿ.

Ïîñëåäíèé (13-é) ñïóòíèê Íåïòóíà áûë îáíàðóæåí â 2003 ã.
Ïëàíåòà ÿâëÿåòñÿ ñàìîé äàëüíåé îò Ñîëíöà, ïîñëå òîãî êàê Ïëóòîí
èñêëþ÷èëè èç ýòîãî ñïèñêà. Äèàìåòð ïëàíåòû â ÷åòûðå ðàçà
áîëüøå äèàìåòðà Çåìëè. Íåïòóí áûë îòêðûò â 1846 ã.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Фруктовое желе

Òàê âû ìîæåòå ïðèãîòîâèòü æåëå èç ìàëèíû, êëóáíèêè, ñìîðî-
äèíû èëè ñëèâ. Â êà÷åñòâå ñïåöèàëüíûõ æåëèðóþùèõ âåùåñòâ â
ìàãàçèíàõ ìîæíî âñòðåòèòü ðàñòèòåëüíûé æåëàòèí ïåêòèí (èç
êîæóðû ÿáëîê èëè àïåëüñèíîâ) èëè àãàð (èç êðàñíûõ âîäîðîñëåé).
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, ÷òî îíè èìåþò ðàçíóþ ñòåïåíü æåëèðî-
âàíèÿ, ïîýòîìó ñëåäóéòå èíñòðóêöèÿì íà óïàêîâêå. Åñëè âàì æàëü
âûáðàñûâàòü ìÿêîòü ôðóêòîâ, òîãäà íå îòæèìàéòå ñîê â ìàðëå.
Âàðåíüå ãîòîâèòñÿ òî÷íî òàê æå.

Ìàëèíó (1 êã) ïðîìûòü, äîáàâèòü 250 ìë âîäû è âàðèòü íåñêîëü-
êî ìèíóò. Äóðøëàã âûñòëàòü ìàðëåé, ïîëîæèòü åãî íà ìèñêó è
âûëîæèòü ìàññó. Äàòü ñîêó ñòå÷ü, çàòåì îòæàòü ìàññó â ìàðëå.
Ñîê ñîáðàòü â ìèñêå. Â ïîëó÷åííûé ñèðîï äîáàâèòü âîäû, ÷òîáû
ïîëó÷èëñÿ 1 ë. Ïåðåëèòü â êàñòðþëþ. Ïàêåò «Æåëôèêñ 2+1»
ñìåøàòü ñ 2 ñòîë. ëîæêàìè ñàõàðà è äîáàâèòü â êàñòðþëþ,
ïåðåìåøàòü. Äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ïîìåøèâàÿ. Äîáàâèòü 0,5 êã
ñàõàðà è âàðèòü åùå 1 ìèí. Ñðàçó ðàçëèòü â 6 íàãðåòûõ áàíîê,
çàêðûòü è äàòü îñòûòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,5417                     Åâðî – 42,5906Äîëëàð - 32,5417                     Åâðî – 42,5906Äîëëàð - 32,5417                     Åâðî – 42,5906Äîëëàð - 32,5417                     Åâðî – 42,5906Äîëëàð - 32,5417                     Åâðî – 42,5906

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ó÷èìñÿ âàðèòü ñóï ñ ôðèêàäåëüêàìè. Äëÿ íà÷àëà íåîáõî-

äèìî î÷èñòèòü ïåëüìåíè îò êîæóðû...
Íà îëèìïèàäó â Ñî÷è äåíåã, êîíå÷íî æå, íå õâàòèò.

Ïîýòîìó ñïîðòñìåíû çà 1, 2 è 3 ìåñòî áóäóò ïîëó÷àòü çîëîòî,
ñåðåáðî è áðûíçó.

Íà ïðèåìå ó âðà÷à:
- Äîêòîð, êàêîå ëåêàðñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî àíòèñåïòè-

êîì, áîëåóòîëÿþùèì è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì?
- Âîäêà, ãîëóá÷èê.
- Ñïàñèáî, ðîäíîé.

Äåâóøêà ñäàâàëà ýêçàìåí ïî âîæäåíèþ. Ïðèõîäèò äîìîé
âñÿ â ñèíÿêàõ è ññàäèíàõ. Îòåö:

- Íó, êàê óñïåõè?
- Äà íå ñïðàøèâàé, íà ïåðâîì æå ïîâîðîòå âðåçàëàñü â

ãðóçîâèê.
- Âûõîäèò, òû ïðîâàëèëà ýêçàìåí?
- Íå çíàþ, èíñòðóêòîð íå óñïåë ñêàçàòü, îí ïîãèá.

Восход Луны .....................  E
Заход Луны ............... 16.05
Перв.четв. ............. 16 июля

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Она открылась в картин�
ной галерее Дома художни�
ка. Казалось бы, что нового
могут сказать миру линии,
штрихи и точки? У художни�
ков Калуги и области, чьи
творения представлены
здесь, есть ответ на этот воп�
рос. Несмотря на кажущую�
ся скудость технических
средств (карандаш всё же не
кисть с палитрой), в каждой
работе чувствуется глубокая
индивидуальность – пред�
мет споров ценителей и вос�
хищения обывателей.

В современном искусстве
рисования (впрочем, как и в
других искусствах), если не
вдаваться в подробную клас�
сификацию, есть два идущих
бок о бок направления: мо�
дерн и классика. Модерн
сейчас не такой, каковым он
был, скажем, в начале про�
шлого века. Если тогда дос�
таточно было нарисовать на
холсте кляксу, чтобы все со�
чли тебя новатором и врагом
традиций, то сейчас такими
фокусами никого не прой�
мёшь. Зато если эту кляксу

Карандаш и бумага достойны
внимания
Приходите на выставку графики

нарисует собака, зажавшая в
зубах кисть, – вот это уже
современное искусство: и
признание получит, и про�
смотров на «ютюбе» наберёт

немало. Синкретизм во все
поля, в общем. А вот клас�
сика на то и классика, что�
бы не меняться с течением
времени. Все как и встарь �

Коллектив юных танцоров
в этом году дважды побывал
там. В первый раз он принял
участие в международном
конкурсе «Славянский хоро�
вод», прошедшем в марте, и
вошёл в число призёров. А
совсем недавно, в конце
июня, воспитанники хореог�
рафа Татьяны Московской
участвовали во Всероссийс�
ком фестивале «Венок сла�
вянских танцев» и стали дип�
ломантами 2�й степени.

� Этот фестиваль прово�
дился впервые, � рассказы�
вает Татьяна Дмитриевна. �
Но нам было очень приятно
попасть именно на день фе�
стивального рождения, где
мы встретились с замеча�
тельными местными коллек�
тивами и гостями из Мос�
ковской области, Великого
Новгорода, Брянска, Набе�
режных Челнов.

Фестиваль посвящался
1150�летнему юбилею Смо�

«Венок славянских танцев»
примерила «Забавушка»

ленска. Его участники
танцевали исключительно
славянские танцы. Обяза�
тельное условие � показать
особенности хореографии и
костюма своего региона.
«Забавушка» выступала в
возрастной группе 13�17 лет
в номинации «Народный та�
нец». Кировчане участвова�
ли в открытии фестиваля и
гала�концерте, местом про�
ведения которых был Смо�
ленский государственный
драматический театр им. А.
С. Грибоедова. Они предста�
вили зрителю «Калужские
приплясы». С открытым
ртом дети смотрели на ис�
полнение  визитной карточ�
ки города – «Смоленского
гусачка» танцорами Народ�
ного театра танца Смоленс�
кого института искусств.

«Забавушку» также  при�
гласили на День города Хис�
лавичи. На хиславичском
празднике ребята познако�

мились и подружились с та�
тарским ансамблем «Бисе�
ринки», представлявшим
Набережные Челны. Жители
очень тепло принимали
юных артистов из Кирова. А
за свое выступление юные
танцоры получили в подарок
вазу от отдела культуры.

� Конкурсантов оценивало
очень профессиональное
жюри, � делится впечатлени�
ями Т. Московская. � В их
число вошли педагоги твор�
ческих вузов Смоленска,
Орла и Москвы и даже Фон�
да поддержки народного
танца из Челябинска. Члены
жюри дали профессиональ�
ные советы каждому коллек�
тиву, провели мастер�класс.

Вспоминать о своей поезд�
ке в Смоленск «Забавушка»
будет, попивая чай из пода�
ренного смолянами самовара.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено

коллективом «Забавушка».

реализм, простота форм, па�
сторальный пейзаж…

Надо сказать, что оба те�
чения представлены на выс�
тавке, но традиционное все

же преобладало над экспе�
риментальным, причем не
только в стилистике, но и в
содержании. Самым частым
предметом изображения

оказалась историческая
часть Калуги – купеческие
дома, церкви, Каменный
мост. Видимо, в современ�
ных торговых центрах и ав�
томагистралях нет изяще�
ства изгибов и игры теней
или, может быть, в них про�
сто нет этой жанрообразую�
щей старины? Впрочем, в
узости восприятия авторов
упрекнуть нельзя, ибо та�
лант способен выхватить
что�то новое и прекрасное
даже на затертой до дыр
Воскресенской. Любую из
картин можно сначала ос�
мотреть с пяти метров, оце�
нив композицию, а потом
подойти и заново для себя
открыть в каждой карандаш�
ной черточке.

Среди всех работ мне по�
чему�то въелись в память
три маленькие, подписан�
ные фамилией Иванов и ви�
севшие около выхода. Изоб�
ражали они какие�то улочки
в разные времена года и на�
поминали старинные почто�
вые открытки.

Филипп АЛЕКСЕЕВИЧ.

У кировского хореографического ансамбля завязалась крепкая дружба со  Смоленском

Экспериментальный театр Анатолия Сотника
закрыл сезон

   Теперь в РДК созданы великолепные условия
для развития творческих способностей как взрос'
лых, так и детей. Строители постарались на сла'
ву: отделка залов, фойе, кабинетов, служебных
помещений радует глаз. Везде '  простор и уют.
После длительного перерыва здесь вновь зазву'
чали песни, а на сценах появились танцоры, дру'
гие исполнители. Правда, некоторые – из сельс'
ких ДК.

   ' Пока шёл ремонт, клубы и кружки не работа'
ли,  '  объяснила заведующая отделом культуры
районной администрации Галина Большакова.  '
Два народных коллектива – академический хор
«Ветеран» и ансамбль народных инструментов

По этому поводу актеры театра Дома культуры
«Малинники» впервые решили устроить музыкаль'
но'поэтический вечер, в котором приняли учас'
тие не только актеры театра, но и их друзья.  Про'
грамму вечера вел актер театра Вилорий
Белокопытов, а первым номером стала песня
«Ночь светла» в исполнении Тамары Бучарской
под аккомпанемент актера и композитора Нико'
лая Шелкова.  Актер Валерий Остапенко прочи'
тал написанное им стихотворение «Театр», Тать'
яна Чернышева – свое, уже известное в этом
театральном коллективе, «Край родимый». На
вечере звучали басни в исполнении Валерия Афа'
насьева и Татьяны Орловой, стихи, песни. Не ос'
тались в стороне драматург и поэт, член Союза
писателей, участник Великой Отечественной вой'
ны Иван Калинин, известные калужские поэтессы
Нина Смирнова и Людмила Филатова.

Директор Дома культуры Ирина Семинюк и худо'
жественный руководитель Татьяна Березюк  по'
здравили режиссера Анатолия Сотника с юбилей'
ной датой. Закрытие сезона совпало с юбилеем.  В
торжественной обстановке было зачитано привет'
ственное письмо председателя Союза театраль'
ных деятелей, члена Общественной палаты РФ,
народного артиста Александра Калягина.

Это было единственное отступление от творчес'
кой программы, а затем все продолжилось песня'
ми и романсами Тамары Бучарской, москвичей Бо'
риса Руднева и Евгения Арсеньева. Актеры и друзья
театра вспоминали незабываемые моменты про'
шедшего сезона, обменивались своими впечатле'
ниями. Режиссер и актеры строили планы на буду'
щий театральный сезон. Каким он будет,  зрители
увидят уже осенью.

 Наталья МИХЕЕВА.

Открытие в Козельске районного
Дома культуры стало праздником

«Русские узоры» удалось сохранить, подыскав им
другое место для репетиций. Теперь главная зада'
ча состоит в том, чтобы найти квалифицированных
руководителей для клубных формирований и нала'
дить их деятельность.  Надеюсь, к сентябрю это
удастся.  Большую  методическую и практическую
помощь нам оказывает областной Центр народно'
го творчества.

В роскошном здании нашлось место и для детс'
кой школы искусств, библиотеки, районного загса,
планируется и открытие многофункционального
центра по предоставлению доступа к госуслугам.

 Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
  Фото автора.

 В.М. Денискин. Калуга, ул.Дарвина. Т.А. Духанова. Ирина в восточном костюме.

Фото sMoSnAkBr1Y

Музей не может
жить в тиши
Так считает его директор Наталья Ячник

университете об инноваци�
онных формах работы музе�
ев России, привела в пример
работу именно Малояросла�
вецкого музейно�выставоч�
ного центра!  Как сказал ху�
дожник Игорь Солдатёнков,
чьё имя носит выставочный
центр, человек – вселенная,
человек – музей. А директор
с гордостью говорит о кол�
лекциях ММВЦ, связанных с
именами российского уровня
�  Игоря Солдатёнкова,  по�
томка знаменитого Алексея
Саврасова  Олега Павлова.

Кстати, только в Мало�
ярославце  можно увидеть
работы художников рода
Саврасовых!  Дружба с Оле�
гом Борисовичем Павло�
вым, по словам Натальи Ев�
геньевны, обогащает, даёт
новые импульсы в развитии
музея. Сотрудники осуще�
ствляют патронаж над моги�
лой его предка � А.К. Сав�
расова. В этом году 25 мая,
в день рождения Алексея
Кондратьевича, они приеха�
ли на его могилу с 92�лет�
ним Олегом Борисовичем
Павловым.

Свои коллекции ММВЦ
представляет  на лучших
площадках России. Помощь
в этом  оказывают  Валерий
Сударенков,  член Комитета
Совета Федерации по науке,
образованию, культуре и ин�
формационной политике, и
губернатор области Анато�
лий Артамонов. В предста�
вительстве нашего региона
в Москве в эти дни выстав�
лены работы из коллекции
Владимира Николаева. Её
сменит выставка 150 живо�

писных полотен � итоги Ма�
лоярославецкого пленэра�
2013. Выездные выставки
постоянно проходят в худо�
жественных музеях Белгоро�
да, Рязани, Коломны.

Наталья Ячник участвует в
научных конференциях, ве�
дет большую деловую пере�
писку с известными музея�
ми. Ее статьи публикуются в
журналах «Русская галерея»,
«Русское искусство», «Анти�
квариат», «Искусство для
всех» и других.

Планов у центра громадьё.
Одно из заседаний Калужс�
ких епархиальных чтений с
благословения архиеписко�
па Калужского и Боровско�
го Климента пройдёт в
ММВЦ. Будет продолжено
развитие программы для де�
тей «Христианство и культу�
ра» на основе фондов цент�
ра. Идут переговоры, гото�
вится пакет документов о
предоставлении выставоч�
ной площадки музею в Ми�
нистерстве иностранных дел
России. Выездная выставка
пройдёт в усадьбе «Полено�
во». А она, в свою очередь,
представит выставку в Ма�
лоярославце.

Многое музейщики дела�
ют безвозмездно. Ни одна
идея не возникает на пустом
месте. Если она благородна,
то придёт помощь даже от�
туда, откуда и не ожидали.
Так, недавно столичные ре�
ставраторы атрибутировали
(установили время создания,
авторство, происхождение и
т.д.) экспонаты музея: ико�
ны, складни и др.

   Татьяна ЖИДКОВА.

В этом году Малояросла�
вецкому музейно�выставоч�
ному центру исполняется 15
лет. Все эти годы им руко�
водит Наталья Евгеньевна.
То, что в ММВЦ не сонная
тишина, изредка прерывае�
мая шорохом войлочных му�
зейных тапочек, знают все
горожане и гости Малоярос�
лавца. Здесь практически
каждый день – день откры�
тых дверей.

Директорами музеев не
рождаются, ими становятся,
преодолевая  ежедневную ру�
тину.  Счастливые дни, ког�
да удаётся совершить что�то
значительное. Так было у
Натальи Ячник и ее коллег,
когда удалось организовать
экспозиции работ  художни�
ков династий Васнецовых,
Переяславцевых,  Бруни.
Подарком любителям живо�
писи были выставки Сергея
Андрияки и Зураба Церете�
ли, Евгения Долгачёва и Вла�
димира Пугачёва, Михаила
Абакумова и Александра
Стасевича. Запомнилась вы�
ставка театральной графики
середины 50�60�х годов Ма�
рины Чегодаевой. Список
можно продолжить.

Казалось бы,  коллектив
мог бы спокойно «почивать»
на том, что было  собрано к
открытию центра, но это не
в характере директора. Все 15
лет она верна идее создания
во всех отношениях совре�
менного музея. Наталья Яч�
ник сделала коллекции от�
крытыми для всех. Ольга Ко�
стина,  искусствовед Третья�
ковской галереи, читая лек�
ции в американском


