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Возглавлял делегацию ди�
ректор культурного центра
посольства Республики Ко�
реи в России Ян Мин Чон.
Гости встретились с главой
администрации города Алек�
сандром Авдеевым и догово�
рились о продолжении куль�
турного сотрудничества меж�
ду российским Обнинском и
корейским Ансаном.

Ансан � город с тысячелет�
ней историей и 800�тысяч�
ным населением. В свое вре�
мя в нем жили такие выдаю�
щиеся деятели науки и искус�
ства, как ученый�философ и
представитель школы сирхак
(«группировка реальных
наук») Ли Ик, известный так�
же под псевдонимом Сонхо,
художник и мастер каллигра�
фии Кан Сехван, заслужив�
ший признание в поэзии,
каллиграфии и живописи, а
также его ученик Ким Хондо.

«Отрадно констатировать, �
сказал Александр Авдеев, �
что сотрудничество наших
стран развивается не только в
экономической, но и в куль�
турной сфере. Только через
познание культуры другого
народа можно достичь полно�
го взаимопонимания с ним».

Окончание на 4
й стр.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Экзотическая Корея
в наукограде
Делегация
из города
Ансан
привезла
в Обнинск
оркестр
народных
инструментов
и живописные
полотна

Ирина АГАФОНОВА
В конкурсе на звание «Лучший психолог МЧС России
в 2013 году» капитан внутренней службы Главного
управления МЧС России по Калужской области
И. Агафонова заняла второе место, уступив москвич6
ке. Итоги конкурса были подведены в Екатеринбурге
в рамках VII сборов руководителей психологической
службы ведомства. На двух предшествующих этапах,
проходивших в родном управлении, а затем в Цент6
ральном региональном центре МЧС России, Ирина
Александровна завоевала первые места.
После окончания в 2007 году Калужского государ6
ственного педагогического университета по специ6
альности «психолог» Ирина поступила на работу в
МЧС. В родном управлении она является старшим
инспектором6психологом отдела работы с кадрами,
воспитательной работы и психологического обеспе6
чения. При необходимости капитан Агафонова при6
влекается для оказания экстренной психологической
помощи людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию.

Более двух десятков лучших
представителей нашего реги�
она получили их из рук губер�
натора за самоотверженный
труд на благо страны и обла�
сти. Профессии нынешних
кавалеров высоких наград и
званий самые разные. В од�
ном ряду были руководитель
предприятия, тракторист, чи�
новник и учитель.

Среди награжденных за
многолетнюю добросовест�
ную работу � один из руко�
водителей Центра океано�
графических данных Все�
российского научно�иссле�
довательского института
гидрометеорологической
информации � Мирового
центра данных Николай
Михайлов, удостоенный ор�
дена «За морские заслуги»
(на фото). Кстати говоря,
эта награда для представите�
лей нашей области доволь�
но редкая. Заслуженным
работником сельского хо�
зяйства Российской Федера�
ции стал Михаил Климов,
тракторист одного из сельс�
кохозяйственных предприя�
тий Мещовского района.

Помимо государственных
орденов и званий вручались
и награды региональные.
Так, главный врач Калужс�
кого областного центра по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями Елена Але�

Медалей блеск
за блеск в работе
Состоялась торжественная церемония вручения госнаград

шина была удостоена меда�
ли «За особые заслуги перед
Калужской областью».

Поздравляя награжден�
ных, губернатор Анатолий
Артамонов отметил: «Награ�
ды, которые вы сегодня по�
лучили, в большинстве сво�
ем связаны с памятными и

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

знаковыми датами в вашей
жизни, с вашими достиже�
ниями на благо области. Хо�
телось бы пожелать, чтобы
вы на долгие годы остава�
лись здоровыми и оптимис�
тичными, и тогда новые на�
грады не заставят себя
ждать. Это в свою очередь

будет и на благо нашей об�
ласти. Каждый из вас вносит
неоценимый вклад в разви�
тие региона. Невозможно
сказать, кто делает больше,
а кто меньше. Труд каждого
из вас очень и очень важен,
и заменить его нельзя».

Алексей КАЛАКИН.

Наверное, нельзя людей
осуждать за излишнее дове�
рие. Доверять надо, но и
проверять – тоже. А после�
днее многие доверчивые
люди, увы, делать забывают.
Именно так, по всей види�
мости, и было с ООО
«Ника» � строительной орга�
низацией из города Людино�
ва.

Вызов на заседание меж�
ведомственной комиссии по
укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную сферу
был для генерального дирек�
тора ООО «Ника» Олега Ни�
колашина хотя и первым, но
ожидаемым. Ведь предприя�
тие накопило долгов на об�
щую сумму около 900 тысяч
рублей. Правда, накопило не
по собственной вине, да и
гасить старается по мере по�
ступления средств. В чем же
дело, кто «подставил» ранее
вполне благополучное и ис�
правно платившее налоги
предприятие?

Началось все с того, что
генеральный подрядчик �
ООО «Автодоррус» � при�
гласил ООО «Ника» в каче�
стве субподрядчика на свой
объект в Сухиничи � строи�
тельство домов по програм�
ме переселения населения
из ветхого и аварийного жи�
лья. Подвоха в реализации
такого значимого социаль�
ного проекта Олег Никола�
шин вряд ли мог ожидать.

Да и поначалу все вроде бы
шло хорошо: жилье строи�
лось, объект часто посеща�
ло руководство района, в
том числе и глава админис�
трации Анатолий Ковалев.
Были, конечно, и традици�
онные строительные про�
блемы, связанные с матери�
альным обеспечением
стройки. Но где таких про�
блем не бывает, если даже
олимпийский Сочи испы�
тывал на себе то же самое!
Но час откровения для «бо�
гини победы» настал, когда
пришло время расплаты по
счетам, а сумма по меркам
людиновских строителей
была немалая � свыше 4
миллионов рублей.

Сначала руководство ген�
подрядчика под разными
предлогами затягивало сро�
ки выплат, а потом и вовсе
объявило о своем банкрот�
стве! Самое странное, что
никакого имущества у ООО
«Автодоррус», кроме ручки и
пачки бумаги, не было. Ведь
на все основные работы эти
хитромудрые предпринима�
тели нанимали технику, спе�
циалистов со стороны, в том
числе и «Нику». Так что бан�
кротилась лишь сама орга�
низация, которая фактичес�
ки ничего не имела. Как не
имела? А деньги за выпол�
ненную работу?! А вот день�
ги надо искать у руковод�
ства ООО «Автодоррус». И
это уже задача для правоох�

ранительных органов, хотя
доверчивой «Нике» от это�
го пока не легче. Квалифи�
цированные строители вы�
нуждены были покинуть не�
платежеспособную «Нику»,
Олег Николашин помог им
трудоустроиться.

Чтобы для взыскания дол�
гов с  обанкротившегося
ООО «Автодоррус» были
юридические основания,
председательствовавшая на
заседании комиссии Вален�
тина Авдеева рекомендова�
ла Олегу Николашину по�
дать на своих обидчиков
иск в арбитражный суд. Но
«обидчики» у «Ники», как
выяснилось, имеются и по�
мимо ООО «Автодоррус».
Это администрация МР
«Сухиничский район», ко�
торая должна «Нике» более
300 тысяч рублей за работы,
выполненные на детском
саде, и администрация МО
«Город Людиново и Люди�
новский район» � более 200
тысяч рублей за работы по
ДК в селе Букань. Суммы
вроде бы небольшие, но для
тонущей в долгах «Ники» и
они были бы спасительной
соломинкой.

Кроме того, такую «соло�
минку» могло бы протянуть
и руководство родного Лю�
диновского района, предо�
ставив «Нике» новый заказ
на выполнение работ. За
счет этого заказа, а также за
счет непогашенных муни�

ципальных долгов «Ника»
смогла бы хотя бы частично
погасить налоговые задол�
женности и сделать шаг в
направлении своей будущей
стабильности. Именно это
отметила Валентина Авдее�
ва, подводя итоги слушаний
по ситуации в «Нике».

Присутствовавший на за�
седании заместитель главы
администрации МО «Город
Людиново и Людиновский
район» Олег Аршевский ха�
рактеризовал «Нику» как
уважаемое в районе пред�
приятие, правда, тут же от�
мечал и слабую инициативу
руководства организации по
контактам с районными вла�
стями. Его тезка Олег Нико�
лашин это отрицал. Кто
здесь прав, а кто виноват –
вряд ли нужно выяснять.
Важно другое: в Людиновс�
ком районе начинает дей�
ствовать особая экономичес�
кая зона, гарантирующая
потенциальным инвесторам
многочисленные льготы.
Сюда уже начали подтяги�
ваться серьезные инвести�
ционные проекты. А это
значит, что и без того дефи�
цитные строительные кадры
будут в Людинове нарасхват.
Так что помогать «Нике»
надо. А руководству «боги�
ни победы» быть повнима�
тельнее к тем, с кем заклю�
чают деловые договоры. До�
веряй, но проверяй!

Игорь ФАДЕЕВ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

«Ника» не победила...
Строительная компания из Людинова стала должником
из�за своих партнёров

«Такого сложного бюджет�
ного планирования за все
годы еще не было, � таким
признанием открыл вчера за�
седание правительства обла�
сти губернатор Анатолий Ар�
тамонов. � 14 часов вчера рас�
сматривали проект и не на�
шли, от чего могли бы безбо�
лезненно отказаться». Тема
№ 1 всех нынешних финан�
совых разговоров � торможе�
ние экономики. Тема № 2 �
как при этом торможении
умудриться увеличить доход�
ные части бюджета. Область
на 2014 год заложила 9�про�
центный бюджетный рост.

«Слишком оптимистич�
но», � как�то по�особому со�
средоточенно прокомменти�
ровал ключевой бюджетный
показатель губернатор. В ин�
тонации, с какой это было
сказано, угадывалось два на�
строения. Первое: с учетом
отрицательной экономичес�
кой динамики в стране и в
мире замах на 9 процентов
роста � это блеф. Настроение
второе: если для такого дер�
зкого прыжка не разгонять�
ся вовсе, то преодолевать
кризисную яму придется,
очевидно, в два приема. Или
в три. То есть провалиться
уже на первом…

Проект бюджета�2014 вы�
строили на тревожном ощу�
щении ниспадающего ВВП и
повсеместного снижения
прибылей. Москва уже анон�
сировала 5�процентное со�
кращение бюджетных трат.
Минфин продолжает ску�
питься на хорошие вести.
Даже президент страны � и
тот говорит о торможении
макроэкономических пока�
зателей. Что остается регио�
нам? Калужская область
опять выбрала рост. Пока,
правда, не определилась, за
счет каких ресурсов…

Доходов в следующем году
мы соберем 42 млрд. 898 млн.

руб. Израсходовать должны
48 млрд. 480 миллионов. По�
лучается дефицит бюджетных
средств в размере 5 млрд. 582
млн. руб., или 14,7 процента.
Многовато. Чем покрывать �
пока неизвестно. Ясно лишь
то, что экономить область со�
бирается очень решительно.
«Я настойчиво требую изба�
виться от надуманных попу�
листских расходов», � настра�
ивал правительство на жест�
кую прижимистость Анато�
лий Артамонов.

То, что бюджетная прижи�
мистость обещает быть до�
вольно жесткой, стало ясно
уже вчера на правительстве.
Губернатор обратился к такой
сложной теме, как эффектив�
ность работы социальных уч�
реждений. Как оказалось,
лично проверял, скольких
людей они обслуживают. По
некоторым объектам выясни�
лось: за день � ни одного.
Скорее всего, в собесовском
звене будут в первую очередь
поджимать расходы, ясно при
этом отдавая себе отчет в об�
щественном резонансе по�
добного рода чисток. Но без
них, похоже, никуда.

Вместе с тем по живому
обещали не резать. Все, что
необходимо, профинансиру�
ют, все, что от бутафории,
отсекут. Отличить одно от
другого обещают безошибоч�
но. Жизненно важные статьи
не пострадают. Многие из
них, как, например, здраво�
охранение с образованием,
напротив, увеличатся. Со�
хранятся инфраструктурные
программы: дороги, газ,
вода. Анатолий Артамонов
пообещал также, что бюджет
следующего года должен
стать «народным», дабы каж�
дый смог почувствовать от�
дачу. Не смог губернатор по�
обещать только одного � что
все это нам легко дастся.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÂËÀÑÒÜ

Прижимистая
щедрость
Бюджет следующего года
обещает всех накормить
и на всём сэкономить
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Об этом на состоявшемся
в минувший понедельник
координационном совеща�
нии руководителей органов
госвласти области и террито�
риальных структур федераль�
ных органов сказал губерна�
тор Анатолий Артамонов.

По его словам, если удас�
тся искоренить практику
выплат заработной платы в
«конвертах» и все станут
платить ее, а соответствен�
но и налоги честно и легаль�
но, то область получит 2,5
млрд. рублей.

Согласитесь, это весьма
внушительная сумма для ре�
гиональной казны. О дея�
тельности налоговых органов
по ее наполнению на сове�
щании рассказал руководи�
тель регионального Управле�
ния Федеральной налоговой
службы Сергей Зайцев. Было
отмечено, что за 9 месяцев
нынешнего года налоговые
доходы в консолидирован�
ный бюджет составили 26
млрд. 848 млн. рублей. Это 60

процентов от годового утвер�
жденного плана и 102 про�
цента к аналогичному пери�
оду прошлого года. Основ�
ную долю поступлений со�
ставляют налоги на доходы
физических лиц, налог на
прибыль и акцизы. Для того
чтобы максимально попол�
нить бюджет, налоговики
большое внимание уделяют
контрольной работе, в ре�
зультате чего за 9 месяцев в
консолидированный бюджет
должно поступить 292 млн.
рублей.

Для увеличения денежных
поступлений от налога на до�
ходы физических лиц сотруд�
ники налоговой службы ста�
раются искоренить выплаты
заработной платы в «конвер�
тах». И надо сказать, добива�
ются определенных результа�
тов. За 8 месяцев этого года
за счет мер принудительного
взыскания казна пополни�
лась на 997 млн. рублей, что
на 16 процентов больше, чем
в прошлом году, и это явля�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Вытащить» зарплату
из «конвертов»
Из�за «серых схем» область ежегодно
недополучает 2,5 млрд. рублей

ется одним из лучших пока�
зателей в ЦФО.

Но, как уже говорилось,
губернатор считает  это
явно недостаточным. По
его мнению, работа по вы�
воду зарплат из тени ведет�
ся не столь эффективно,
как хотелось бы. Эта про�
блема актуальна для всей
страны.  Не случайно об
этом шла речь на после�
днем заседании Госсовета
РФ. Как сказал губернатор,
можно ожидать, что в бли�
жайшее время борьба с «се�
рыми зарплатами» начнет�
ся гораздо активнее вестись
на федеральном уровне. Но
просто сидеть и ждать, пока
это произойдет, естествен�
но, нельзя. Поэтому глава
региона поручил соответ�
ствующим службам усилить
деятельность в данном на�
правлении. Тем более что
вся необходимая для этого
законодательная база суще�
ствует.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Юные соперники
Шекспира
Подведены итоги регионального конкурса
на лучший художественный перевод

Художественный перевод
с иностранных языков – это
достаточно трудная, ответ�
ственная, но интересная ра�
бота. Она требует больших
знаний истории, культуры
страны, даже психологии
народа, язык которого изу�
чается. По словам специали�
стов, хороший переводчик
стихов – это соперник авто�
ра, а переводчик прозаичес�
кого текса – это соавтор.
Известно, что, например,
Борис Пастернак и Самуил
Маршак отлично переводи�
ли произведения Шекспира.
По сути, они были его со�
перниками.

Областной конкурс про�
шел уже во второй раз в рам�
ках фестиваля «Дни Европы»
среди школьников в двух
возрастных группах. Учени�
ки 5�8 классов переводили
художественные тексты с ан�
глийского, немецкого и
французского языков на рус�
ский, а ребята 9�11 классов
занимались переводом с рус�
ского языка на английский,
немецкий и французский.
Первый этап конкурса про�
шел во всех муниципалите�
тах и городских округах. Для
участия в заключительном
областном этапе жюри ото�
брало 98 лучших переводов.

Жюри, в состав которого
вошли преподаватели вузов
и опытные школьные учите�
ля, при определении лучших
работ руководствовалось не�
сколькими критериями.
Прежде всего оценивались
подлинность перевода,
стиль, нормативность языка.
Кроме этого, обращалось
внимание на грамматику, а
также на использование пе�
реводческих приемов – за�
мену и перестановку слов,
применение синонимов.

Участников конкурса по�
здравил министр образова�
ния и науки области Алек�
сандр Аникеев. Он пожелал
юным переводчикам, чтобы
они использовали знания в
сфере иностранного языка
для расширения своего кру�
гозора, изучения истории и
культуры европейских стран.

В заключение отметим
победителей. В первой воз�

В апробации нового 44�го
ФЗ Калужская область при�
нимает участие с апреля это�
го года, хотя закон вступит
в действие с января следую�
щего. Разговоров об анти�
коррупционном новшестве
сегодня предостаточно. Ви�
ной тому в том числе и до�
вольно громкие неурядицы в
этой сфере, нет�нет да и по�
трясающие нашу область.
Новый порядок проведения
закупок на госнужды обеща�
ет резко снизить вероят�
ность подпитки уголовных
хроник из этого раздела эко�
номики.

Довольно масштабную
картину нового юридическо�
го сооружения обрисовало в
понедельник на состояв�
шемся в областной админи�
страции «круглом столе».
Сложность изобретенного
законотворцами механизма
даже видавшие виды специ�
алисты оценили по достоин�
ству: чтобы разобраться в
нем, признались некоторые

из них, потребуется «два
высших образования как
минимум» плюс соответ�
ствующий штат специалис�
тов�контрактников.

Как утверждают разработ�
чики, это стоит таких уси�
лий. Мнения же самих за�
казчиков на этот счет разош�
лись. Как отметил главный
врач Калужской областной
клинической больницы Сер�
гей Киричук, проблема гос�
закупок для его учреждения
такова: получить качествен�
ное оборудование и в срок.
44�й ФЗ эту процедуру ус�
ложняет. Часто не удается
состыковать аппараты одно�
го производителя в диагно�
стике и лечении – условия
контрактов этого не предус�
матривают. Плюс не учиты�
вается время подготовки по�
мещений для установки но�
вого оборудования. Ремонт
его можно начать только по
факту поставки. Таковы тре�
бования закона. В итоге
срываются сроки монтажа.

Огромные силы медиков
отвлекаются на судебные
разбирательства по некаче�
ственно выполненным кон�
трактам. Сергей Киричук
предложил даже создать в
области единую структуру,
которая бы занималась тако�
го рода тяжбами и не отвле�
кала врачей от их главной
работы. Впрочем, одной из
ее составляющих сегодня
как раз и является не
столько прием пациентов,
сколько � многочисленных
проверяющих организаций.

«Прокуратура ведет конт�
роль над антимонопольщи�
ками, � рассказывает глав�
врач областной больницы, �
те повышают бдительность в
отношении нас. Начинаются
проверки, отодвигаются сро�
ки закупки медикаментов и
оборудования. И кто в таком
случае будет отвечать за
жизнь больного? Я бы вооб�
ще предложил прокуратуре и
антимонопольной службе
побывать в больнице и по�

смотреть своими глазами,
как все реально происходит».

Проходить контрактное
сито должны и такие нужды
госучреждений, как повыше�
ние квалификации его работ�
ников. В итоге, как обратил
внимание собравшихся Сер�
гей Киричук, может полу�
читься так, что вместо 2�го
московского меда, куда ка�
лужские врачи постоянно ез�
дят на переподготовку, тен�
дер выиграет… Владивосток.

С некоторой опаской вос�
приняла аудитория и такое
новшество 44�го ФЗ, как
обязательный обществен�
ный аудит крупных закупок.
А ну как этим правом вос�
пользуются профессиональ�
ные жалобщики и на стрем�
лении придать закупкам
больше честности сделают
свой нечестный бизнес? Во
всяком случае уже сейчас
специалисты отмечают же�
лание некоторых структур
(главным образом полити�
ческих) бесплатно попиа�
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Подготовка к честности
Новый федеральный закон о контрактной системе
в сфере госзакупок товаров и услуг: за и против

риться на общественных
слушаниях.

Дабы избежать подобных
неприятностей, Калужская
область выступила с иници�
ативой: ввести в 44�й закон
положение об ответственно�
сти авторов необоснованных
жалоб. Идея, ясное дело,
придется по нраву постав�
щикам. А вот что касается
потребителей – сказать
сложно. Институт эффек�
тивных общественных кон�
тролеров у нас в самом деле
еще не создан. И если ког�
да�нибудь ему суждено будет
в области появиться, то не
иначе как контролеров ма�
лоэффективных, то есть
профессионально плохо
подготовленных. Иного
пути, кроме как набивания
собственных шишек, в граж�
данском обществе пока не
просматривается. Новый за�
кон о контрактной системе
может стать еще одним ша�
гом в этом направлении.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

«Работать от фонаря» �
значит наплевательски отно�
ситься к своему делу. В ряде
городов и поселков области
местные власти именно так
и подходили к вопросам
энергосбережения, а точнее,
понятия об этом не имели.
Не случайно совет по энер�
госбережению и повыше�
нию энергоэффективности,
созданный несколько лет
назад, по сути дела, «подни�
мал целину» на этом важ�
нейшем направлении.

На очередном заседании
совета, который провел за�
меститель губернатора Вла�
димир Абраменков, рас�
смотрели четыре основных
вопроса. Наиболее длитель�
ным было рассмотрение
первого вопроса – о проек�
те комплексной реконст�
рукции здания ДЮСШ «Гу�
берния» в городе Жукове.
«Губерния» �  это не что
иное, как первый в области
жуковский Ледовый дворец,
который начинал строиться
еще в 1986 году, а был сдан
в 1998�м. Проект ледового
дворца морально устарел, да
и за прошедшие годы этот
спортивный объект поряд�
ком поизносился, многие
конструкции пришли в не�
годность. Чтобы поддержи�
вать его в более или менее
рабочем состоянии, мини�
стерству спорта, туризма и
молодежной политики в те�
чение последних пяти лет
приходилось ежегодно
изыскивать порядка 10 мил�
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лионов рублей. Но эти мил�
лионы были что мертвому
припарка. Температурный
режим из�за износа систем
отопления не поддерживал�
ся: в раздевалках и душевых
у юных хоккеистов зуб на
зуб не попадал от холода, да
и на самом катке и трибунах
тоже было холодно, хотя
электроэнергии Ледовый
дворец потреблял сверх нор�
мы.

Наименование «дворец» к
данному спортивному
объекту сейчас вряд ли уме�
стно применять. Спасти
ДЮСШ вызвалось ООО
«Центр энергоэффективнос�
ти ИНТЕР РАО ЕЭС», при�
чем без особой нагрузки для
областного бюджета, за счет
федеральных средств. Заме�
ститель генерального дирек�
тора ООО «Центр энергоэф�
фективности ИНТЕР РАО
ЕЭС» Тамара Меребашвили
представила на суд членов
совета проект комплексной
реконструкции здания
ДЮСШ «Губерния». Цена
вопроса – 37 миллионов 760
тысяч рублей. В результате
проведенной комплексной
реконструкции спортсмены
получат обновленный, ком�
фортный и энергоэффектив�
ный объект. Владимир Абра�
менков и другие члены со�
вета после рассмотрения
этого проекта в целом под�
держали его, но рекомендо�
вали провести его эксперти�
зу, а уже потом выставлять
на конкурс и выходить в

Министерство энергетики
РФ с запросом на выделение
федеральных средств на
комплексную реконструк�
цию.

Подводя итог обсужде�
ний, Владимир Абраменков
отметил, что вопрос о ком�
плексной реконструкции
этого объекта необходимо
было ставить значительно
раньше, не тратя ежегодно
бюджетные средства на со�
хранение Ледового дворца.

� В условиях финансовой
нестабильности в мире сей�
час нам нужно считать каж�
дую бюджетную копейку, �
отметил Владимир Алексан�
дрович, � к этому нас при�
зывают президент и глава
региона. В том, что Ледовый
дворец необходимо привес�
ти в нормальное состояние,
никто не сомневается, но
думать об этом надо было
раньше. Тогда бы и не при�
шлось напрасно тратить
миллионы бюджетных руб�
лей…

В числе прочих члены со�
вета рассмотрели вопросы
модернизации уличного ос�
вещения в Мещовске и Юх�
нове с применением свето�
диодных энергосберегаю�
щих светильников. Но наи�
больший интерес вызвал
вопрос строительства тепло�
вой электрической станции
на древесных отходах. Про�
ект на эту тему представил
директор ООО «Эталон»
Игорь Глушаков. ООО «Эта�
лон» � деревоперерабатыва�

растной группе (5�8 клас�
сы) лучшими признаны ра�
боты восьмиклассника Да�
ниила Вавилова из Людков�
ской средней школы Мо�
сальского района (немец�
кий язык),  учениц 6�го
класса Виктории Лежневой
из гимназии № 19 г. Калу�
ги (французский язык) и
Яны Субботиной из калуж�

ской гимназии № 24 (анг�
лийский язык).

В старшей группе победи�
телями стали Алевтина Мед�
ведева (10�й класс, школа №
10 г. Калуги, немецкий
язык), Диана Доброхотова
(9�й класс, калужская гимна�
зия № 19, французский язык)
и Евгения Лещанская (11�й
класс, школа�интернат «Дуб�

равушка», г. Обнинск, анг�
лийский язык). Также хоте�
лось бы отметить одиннадца�
тиклассницу 24�й калужской
гимназии Екатерину Колос.
Она участвует в конкурсе уже
второй год и стала призером
в переводе с двух языков –
английского и французского.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На сельхозпредприятии
ООО «Агро�тев» из�за слож�
ной экономической обста�
новки произошло массовое
высвобождение работников.
По причине прекращения
деятельности хозяйства, за�
нимавшегося свиновод�
ством, без работы осталось
74 человека. Чтобы помочь
людям в трудоустройстве,
районная администрация
организовала для них сове�
щание с участием потенци�
альных работодателей и
Центра занятости населе�
ния.

Эту своеобразную ярмарку
вакансий открыл замести�
тель главы администрации

Кировского района Герман
Кропачев, обозначив про�
блему и предоставив участ�
никам встречи возможность
высказаться.

С разъяснением ситуации
по высвобождению работни�
ков ООО «Агро�тев» высту�
пил директор районного
Центра занятости населения
Юрий Андреещев. Юрий
Дмитриевич рассказал, что
из 74 работавших на сельхоз�
предприятии в службу, кото�
рую он возглавляет, обрати�
лось 35 человек (22 мужчи�
ны и 13 женщин). Все они
были признаны безработны�
ми. Тринадцать из обратив�
шихся уже трудоустроились в

ООО «РассветПлюсЮг». На
сегодняшний день нуждают�
ся в рабочих местах 22 чело�
века. В помощь им сформи�
рованы банк вакансий по
подходящим профессиям и
перечень возможных работо�
дателей. Причем предложе�
ний оказалось даже больше,
чем нужно. Руководитель
ЦЗН также напомнил всем о
существующих государствен�
ных программах профессио�
нального обучения, переобу�
чения и повышения квали�
фикации.

О потребностях в трудовых
ресурсах ЗАО «Кировская
керамика» рассказал дирек�
тор по персоналу Кузьма

Кособочкин. Акционерному
обществу на производство
нужны электромонтеры,
слесари�ремонтники, фрезе�
ровщики, слесари�электри�
ки. Есть профессии, по ко�
торым готовят непосред�
ственно на рабочих местах:
съемщик�укладчик, ставиль�
щик–выборщик, шлифов�
щик. Больше всего требуют�
ся операторы установок для
литья санитарно�керамичес�
ких изделий.

Условия работы на заводе
хорошие. Тяжелый ручной
труд практически исключен.
На предприятии действует
коллективный договор, за�
водчанам предоставляется

полный соцпакет. Заработ�
ная плата достойная. Элект�
ромонтер, например, зараба�
тывает в среднем 15�16 ты�
сяч рублей, литейщик мень�
ше 20 тысяч заработать в
принципе не может, а вот
больше – пожалуйста. Одна
женщина из ООО «Агро�тев»
уже оформлена сортировщи�
ком в отдел технического
контроля.

О кадровом голоде заявило
ОАО «Кировский завод». На�
чальник отдела кадров Альби�
на Горелова попыталась пре�
одолеть возникшую по отно�
шению к родному предприя�
тию настороженность. Да,
«чугунка» 2,5 месяца находи�

лась в простое, что выбило
производство из колеи, но се�
годня завод вновь «вышел на
работу» и стремится воспол�
нить рабочие места.

� Задержки с выплатой зар�
платы нет, � сообщает Аль�
бина Анатольевна. � Заработ�
ная плата пусть не намного,
но повышается. Есть заказы
на продукцию, она востребо�
вана буквально «с колес».
Только ее некому делать, из�
за чего существует оплачива�
емая в двойном размере пе�
реработка. Так, из 1100 чело�
век, работающих на заводе,
300 выходит работать по суб�
ботам. Предприятие испыты�
вает потребность в обрубщи�
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Ярмарка вакансий для одного предприятия
Оставшимся без работы в ООО «Агро�тев» Кировского района предложили места для трудоустройства

ках�транспортировщиках,
операторах теплового пункта
и кочегарах технологических
печей. С кандидатами, кото�
рые хотят у нас трудоустро�
иться, мы разговариваем ин�
дивидуально, проводим обу�
чение.

На «круглом столе» при�
сутствовал Сергей Зинчен�
ко, начальник производства
ООО «Зеленые линии», реа�
лизующего в деревне Малые
Савки инвестиционный аг�
ропроект. В отличие от пре�
дыдущих выступающих
большим выбором профес�
сий он не порадовал. На се�
годняшний день вакансия
всего одна – главный инже�

нер, и к этой должности
предъявляются очень высо�
кие требования.

� Однако в перспективе, с
введением в эксплуатацию
новых корпусов, рабочие
места будут появляться, –
заверил Сергей Григорьевич.

Соискатели рабочих мест
получили исчерпывающую
информацию. Вопрос в том,
будет ли она востребована.
Намерений занять предло�
женные вакансии на ярмар�
ке не прозвучало. Люди не
спешили принимать реше�
ния. Может, потому, что од�
нажды, доверившись рабо�
тодателю, они обожглись…

Оксана БАРКОВА.

ющее предприятие, развер�
нувшее свои производства в
Людиновском и Кировском
районах. Как пояснил Игорь
Глушаков, на будущей ТЭЦ
в качестве топлива предпо�
лагается использовать низ�
косортную древесину, в пер�
вую очередь осину, которая
обильно разрослась на юге
области. Надежный инвес�
тор для строительства ТЭЦ
найден.Остается лишь неяс�
ным вопрос с будущими по�
требителями тепла и элект�
роэнергии, которую будет
вырабатывать ТЭЦ, ведь ее
проектная мощность – 100
МВт теплоэлектрической
энергии.

� Потребителей вы сможе�
те подыскать среди инвесто�
ров, которые уже начали
подтягиваться к Людиновс�
кой особой экономической
зоне, � предложил Владимир
Абраменков, � или на стро�
ительстве Калужского це�
ментного завода в Думинич�
ском районе. И тем и дру�
гим тепловая и электричес�
кая энергия понадобится в
больших объемах. Кроме
того, потребителями также
станет и местное население.
Проект, безусловно, интере�
сен. Половину территории
нашей области занимают
леса, низкосортной древеси�
ны для нужд ТЭЦ будет в
избытке. А открытие ТЭЦ
дополнительно привлечет
новых инвесторов на юго�
запад региона.

Игорь ФАДЕЕВ.

Ученица 11�го класса калужской гимназии № 24 Екатерина Колос.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О ценах
4 октября в режиме видеоконференции

состоялось очередное заседание рабочей
группы по недопущению необоснованного
повышения цен на товары и услуги.

По данным мониторинга цен за период с
25 сентября по 1 октября в области продол6
жилось снижение среднего уровня цен на
морковь и лук (2%). Наметилась тенденция
роста цен на картофель и капусту (1%62%).
В указанный период увеличилась цена на
яйцо куриное (3%) 6 максимальная цена на
этот продукт сложилась в магазинах Калуги,

Обнинска, Мосальского, Хвастовичского,
Износковского районов 6 от 39 руб./десяток
до 44 руб./десяток, при среднеобластной 6
36 руб./десяток. Вместе с тем в Калуге по
сравнению с соседними областными цент6
рами цена на яйцо куриное 6 минимальная, к
той же категории относятся цены на барани6
ну, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис,
пшено, яблоки.

На региональном рынке нефтепродуктов
за период с 27 сентября по 3 октября от6
мечалось снижение оптовых цен на бензин

в ОАО «Калуганефтепродукт» на 300 руб.
за тонну (в пределах 1%). Розничные цены
на бензин и дизельное топливо не измени6
лись. По состоянию на 26 сентября в рей6
тинге минимальных розничных цен на неф6
тепродукты среди субъектов ЦФО
Калужская область занимает 76е место по
бензину автомобильному (29,61 руб./л) и
116е место по дизельному топливу (30,6
руб./л).

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

«От фонаря» �
к свету
Члены правительства и предприниматели обсудили
новые инновационные технологии в энергосбережении



9 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ñðåäà. ¹ 350 (8138) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

ÌÈÃÐÀÖÈß

Нелегалы, бойтесь!
ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Прибавьте света заключённым
Калужская прокуратура по надзору за соблюдением законов в

исправительных учреждениях проверила, как соблюдаются права
заключенных.

В соответствии со ст.101 Уголовно6исполнительного кодекса РФ
администрация исправительных учреждений несет ответственность
за выполнение установленных санитарно6гигиенических и противо6
эпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осуж6
денных.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, в некоторых ка6
мерах штрафного изолятора и единых помещений камерного типа в
исправительной колонии №5 искусственная освещенность не соот6
ветствует установленным санитарным требованиям. Это в запира6
емых помещениях с круглосуточным пребыванием в них осужден6
ных может негативным образом отразиться на состоянии их
здоровья.

Аналогичные нарушения установлены в деятельности ФКУ ЛИУ61,
ИК62, 3, 4, 6 УФСИН России по Калужской области.

По результатам проверок прокуратура направила в суды исковые
заявления об обязании руководства исправительных учреждений
обеспечить на постоянной основе надлежащее искусственное ос6
вещение камер штрафных изоляторов и единых помещений камер6
ного типа в соответствии с требованиями санитарных правил. Иско6
вые заявления находятся на рассмотрении.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Подделка банковской
гарантии

22 августа на сайте www.zakupki.gov.ru опубликовано извещение
о размещении заказа путем открытого аукциона в электронной фор6
ме на выполнение работ по капитальному ремонту придомовой тер6
ритории в деревне Подсобное хозяйство Боровского района с на6
чальной (максимальной) ценой контракта 1 575 028 руб.

30 августа на сайте от ООО «Стройтехмонтаж» была принята
заявка  об участии в открытом аукционе. В рамках обеспечения
исполнения муниципального контракта посредством электрон6
ной площадки в администрацию района направлено  подтверж6
дение исполнения данного контракта в виде банковской гаран6
тии, выданной одним из банков.

Однако, как показала прокурорская проверка, банковская гаран6
тия не выдавалась. Образец документа не соответствует образцу
бланка банка, содержит неверное наименование и несуществую6
щие адреса веб6страницы и электронной почты. Кроме того, ООО
«Стройтехмонтаж» не является и никогда не являлся клиентом бан6
ка, за выдачей банковской гарантии не обращался.

Прокурора Боровского района направила материалы проверки в
орган предварительного расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании виновных.

Наталья ШОРОНОВА,
заместитель прокурора Боровского района.

ФИЛИАЛ «КАЛУГАЭНЕРГО»
ВЫПОЛНИЛ РЕКОНСТРУКЦИЮ
34 ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ В КАЛУГЕ

ÑÏÎÐÒ

Вне возраста и чинов
Прокуроры и воспитанники детского дома состязались в меткости, силе и ловкости

9 октября 1874 года в Бер�
не (Швейцария) был заклю�
чен почтовый союз, и это
событие послужило поводом
для учреждения Всемирного
дня почты. Ну а всю неделю
люди этой профессии во
всех странах справляют име�
нины главного атрибута сво�
ей службы � письма.

В Международную неделю
письма почтовики нашего
региона не только сами по�
лучают поздравления, но и
организуют праздничные
мероприятия для своих кли�
ентов.

Так, 7 октября, в День фи�
лателии в ОПС «Калуга» на
площади Старый Торг нача�
ла работать выставка, на ко�
торой представлены все кон�
верты, посвященные Меж�
дународной неделе письма,
начиная с 1959 года.

Вчера, в День письма, от�
крылась почтовая выставка в
областном краеведческом
музее. Отправители писем в
этот день участвовали в спе�
циальной лотерее.

Сегодня, во Всемирный
день почты, в главном горо�
де губернии впервые за пос�

ÄÀÒÛ

Именины
всю неделю
Сегодня � Всемирный день почты,
но праздник отмечается несколько дней

ледние 25 лет откроет двери
для клиентов не отремонти�
рованное, а новое отделение
почтовой связи по адресу ул.
Грабцевское шоссе, д. 79. В
ОПС по всей области состо�
ятся встречи работников от�
расли с клиентами, экскур�
сии, конкурсы, викторины.

Четверг на этой неделе на�
зван «Днем ускоренной по�
чты» � специальные призы
получат те, кто воспользует�
ся отправлениями «ЕМS

«Почта России», «1 класса»,
«Регион�курьер».

11октября, в «День элект�
ронной почты», доступ ко
Всемирной паутине в отде�
лениях связи будет предос�
тавляться по специальным
ценам, а для школьников
почтовики организуют тема�
тические экскурсии и класс�
ные часы.

По информации УФПС
Калужской области филиала

ФГУП «Почта России».

В минувшую субботу в
ДЮСШ «Анненки» состоя�
лась спартакиада работни�
ков органов прокуратуры
области. В соревнованиях
также приняли участие вос�
питанники подшефного
Азаровского детского дома�
школы и команда ветеранов
прокуратуры.

Главная цель спартакиады
– пропаганда и формирова�
ние здорового образа жизни,
укрепление здоровья, созда�
ние условий для сплоченно�
сти, физического и духовно�
го совершенствования, со�
хранение спортивных тради�
ций.

Участников соревнований
приветствовали прокурор
области Дмитрий Демешин,
министр спорта, туризма и
молодежной политики Алек�
сей Логинов, директор
ДЮСШ «Анненки»  и глав�
ный судья  соревнований
Юрий Соколов.

В спартакиаде приняли
участие восемь команд.

Работники прокуратур го�
родов и районов области, а
также команда ветеранов и
детей соревновались в
стрельбе, армспорте, дартсе,
настольном теннисе, волей�
боле и перетягивании кана�
та. Все спортсмены проде�
монстрировали свои лучшие
качества, силу духа и волю к
победе.

кого, Перемышльского, Ме�
щовского, Ульяновского
районов. Капитан команды
прокурор Сухиничского
района Евгений Басулин
стал лучшим в армрестлин�
ге. Еще один представитель
команды – заместитель про�
курора Мещовского района
Владимир Тишков одержал
победу в стрельбе. Второе
место  заняла команда
«ДЮММИ» – работники
прокуратур Дзержинского,
Юхновского, Медынского,
Мосальского и Износковс�
кого районов. В перетягива�
нии каната им не было рав�
ных. Завершила тройку по�
бедителей команда прокуро�
ров из Барятина, Жиздры,
Кирова, Спас�Деменска и
Людинова – «Лидер». Ната�
лья Корева и Павел Усачев
оказались самыми меткими
в дартсе.

Игроки из команды обла�
стной прокуратуры «Центр»,
которую возглавил первый
заместитель прокурора Ста�
нислав Иванов, одержала
решительную победу в во�
лейболе. Ребята из команды
детского дома «Сорванцы»
показали сплоченность и
волю к победе в перетягива�
нии каната и невероятное
мужество в армрестлинге,
завоевав в этих видах спорта
призовые места.

Победителям вручили ме�
дали и кубки, а  всех при�
сутствующих поблагодарили
за участие и оказанное со�
действие в проведении спар�
такиады. Воспитанников
детского дома, спортсменов
и всех гостей накормили
вкусной кашей и  напоили
горячим чаем.

Пресс5служба областной
прокуратуры.

Первое место в общеко�
мандном зачете завоевала
команда «СКРП», в состав

которой вошли представите�
ли прокуратур Сухиничско�
го, Козельского, Бабынинс�

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» продолжает реализацию масш6
табной программы по реконструкции электро6
сетевых объектов города Калуги.

По состоянию на 7 октября выполнены рабо6
ты по реконструкции 34 трансформаторных
подстанций:

№ 79 (ул. Плеханова), № 84 (ул. Комарова),
№ 91 (пер. Воскресенский), № 172 (ул. Знамен6
ская), № 37 (ул. Кирпичная),  № 100 (ул. Никити6
на), № 115 (Стекольный), № 124 (ул. Шахтеров),
№ 131 (ул.Новаторская), № 319 (Стекольная),
№ 445 (ул. Звездная), № 33 (ул. Высокая), № 46
(ул. Вилонова), № 86 (ул. Гр.шоссе), № 171
(ул. Гоголя), № 92 (ул. Октябрьская), № 94
(ул. Салтыкова6Щедрина), № 101 (ул.В.Ники6
тиной), № 125 (ул. Жукова), № 184 (ул. В. Анд6
риановой), № 189 (пер. Григоровский), № 299
(ул. Вишневского), № 550 (ул. Гвардейская),
№ 28 (ул.Ф.Энгельса), № 60 (ул.Салтыкова6
Щедрина), № 64 (ул. Ленина), № 364 (пер. Ма6
линники), № 391 (ул.Кубяка), № 431 (ул. Ки6
бальчича), № 120 (ул. Ф.Энгельса), № 228 (ул.

Хрустальная), № 311 (ул.Баррикад), № 315 (ул.
Пухова), № 484 (ул. Генерала Попова).

Обращаем внимание калужан на то, что для
безопасного производства работ при реконст6
рукции энергообъектов требуется их обесточе6
ние. При этом часть потребителей переводится
на резервные схемы, часть запитывается с по6
мощью резервных источников систем электро6
снабжения. Но в ряде случаев без обесточения
потребителей обойтись невозможно.

Вся информация о плановых отключениях заб6
лаговременно размещается на официальном сай6
те «Калугаэнерго» (http://www.kalugaenergo.ru),
распространяется через управляющие компании,
а также в средствах массовой информации. Кро6
ме того, по всем вопросам, связанным с электро6
снабжением, потребители могут обращаться в
ЦОК филиала по тел. 56656609. Филиал «Калуга6
энерго» просит калужан отнестись с пониманием
к временным неудобствам.

Отдел по связям
с общественностью «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

ÊÐÈÌÈÍÀË

В Обнинском УПФР вве�
дена в эксплуатацию систе�
ма «электронная очередь».
По внешнему виду и по ос�
новному набору функций
«пенсионные» терминалы с
сенсорным экраном напо�
минают те, что существуют
в отделениях Сбербанка, од�
нако благодаря усилиям спе�
циалистов УПФР наукогра�
да имеют и свои отличитель�
ные особенности. Несколь�
ко месяцев потребовалось
сотрудникам управления для
того, чтобы, учтя все тонко�
сти и сложности работы с
посетителями, настроить си�
стему «электронной очере�
ди» на тот широкий спектр
услуг, который оказывают
населению территориальные
представительства Пенсион�
ного фонда.

Сейчас для обеспечения
стабильной и бесперебой�
ной работы специалисты
группы автоматизации орга�
низовали системное адми�
нистрирование и методичес�
кую поддержку «электрон�

ной очереди» не только с
учетом расписания каждого
«окна» в клиентской службе,
но и с учетом продолжитель�
ности обслуживания конк�
ретной услуги. В «электрон�
ной очереди» предусмотрен
почти полный классифика�
тор услуг, за которыми об�
ращаются люди: первичное
назначение пенсии, назна�
чение единовременной де�
нежной выплаты, перерасчёт
пенсии, отказ от набора со�
циальных услуг, выдача
справок и т.д.

Выбрав у терминала необ�
ходимые услуги, клиент сра�
зу же определяет удобные
для себя дату и время посе�
щения и получает талон, где
все это указано.

В процессе ввода в эксплу�
атацию «электронной очере�
ди» у посетителей возникали
определенные сложности,
поэтому у монитора постоян�
но дежурили сотрудники, на
стенды были вывешены ин�
струкции, а местное телеви�
дение показало сюжет, как

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Электронная очередь»,
чтобы не было очередей
Управление Пенсионного фонда в наукограде
работает с клиентами по�новому

правильно получить талон на
посещение.

Теперь все трудности по�
зади. Внедрение «электрон�
ной очереди» позволило вы�
полнить требования законо�
дательства о предоставлении
государственных услуг в ча�
сти сокращения времени
ожидания в очереди. Но
важно не только это. Теперь
любому обнинцу, пришед�
шему по своей надобности в
территориальный орган
фонда, не надо часами до�
жидаться приема специали�
ста в коридоре. Достаточно
сделать два касания по эк�
рану и получить талон на
конкретное время. А если
учесть, что в настоящий мо�
мент ежедневно через систе�
му «электронная очередь» в
наукограде обслуживается в
среднем 80�90 человек, акту�
альность использования
этой системы уже ни у кого
не вызывает сомнений.

По информации пресс5
службы ОПФР

по Калужской области.

Калуга в ожидании сразу
нескольких событий: в обла�
стном центре состоится
встреча премьер�министров:
России � Дмитрия Медведе�
ва и Украины � Николая
Азарова, и по улицам прой�
дет эстафета олимпийского
огня.

Об этом было сообщено на
еженедельном совещании у
городского головы. К визи�
ту украинского гостя, кста�
ти, уроженца Калуги, гото�
вится закладка памятника
Гоголю. Его предполагают
установить на улице Теат�
ральной вместо памятника
денежному мешку. Николай
Васильевич будет смотреть

на драмтеатр, в котором  в
разное время были поставле�
ны спектакли по его произ�
ведениям. Один из после�
дних – «Ревизор». В пре�
мьерных спектаклях роль
Городничего сыграл Вале�
рий Золотухин. Он и пред�
ложил установить памятник
писателю, оказавшему боль�
шое влияние на литератур�
ный процесс в  России. А
вот «денежный мешок» с Те�
атральной предполагается
перенести к новому торгово�
офисному центру, который в
ближайшее время откроется
на улице Кирова.

Сейчас Калуга в ожидании
олимпийского огня.

� В ходе подготовки к это�
му важному спортивному со�
бытию было сделано нема�
ло. Мы  отремонтировали
фасады порядка 400 домов,
� отметил городской голова
Николай Полежаев. – Нако�
нец�то доведена  до ума и
проезжая часть улицы Мос�
ковской, над которой ещё
предстоит поработать, при�
чём сделать это нужно в  ос�
тавшиеся до эстафеты  дни.

Однако не все так благо�
стно в областном центре. За�
вершил совещание прокурор
Калуги Юрий Лукьяненко,
который сделал сообщение,
представившее столицу об�
ласти  с другой стороны:

� Сегодня Калуга превра�
тилась в настоящий оазис
для незаконного  игорного
бизнеса. Вы не найдете ни
одной улицы, ни одного пе�
реулка, где бы ни действо�
вал нелегальный игорный
клуб. А на одной улице их
может существовать даже
несколько!  Прокуратура
провела совещание, где оп�
ределен правовой вектор, в
рамках которого мы будем
действовать впредь. Прежде
собственники игорных заве�
дений просто не допускали
правоохранителей в поме�
щения. Но  теперь мы наме�
рены действовать более ре�
шительно и привлекать со�

трудников МЧС с их ломи�
ками и болгарками. Только
за 20 дней ликвидировано
16 игорных заведений,
изъято 320 единиц игорно�
го оборудования. В проку�
ратуре открыта «горячая ли�
ния», куда продолжают по�
ступать по 5�7 сообщений в
день, каждое из которых,
что называется, попадает в
«яблочко». Наша работа в
этом направлении продол�
жается. Особое внимание
мы теперь уделяем соб�
ственникам помещений,
предоставляющим площа�
ди.

Как всегда на планерках у
городского головы, палитра

обсуждаемых тем разнооб�
разна. От плохого к хороше�
му и от хорошего к плохо�
му. Всё как в жизни. Но в
период отопительного сезо�
на чаще всего затрагивает�
ся именно  вопрос с пода�
чей тепла в квартиры горо�
жан, поскольку калужане
все же судят о том, как ра�
ботает власть, не по тому,
как проходят праздники, а
по тому, как обустроен их
быт.

К сожалению, до сих пор
жалобы на перебои в ото�
плении продолжают посту�
пать и на «горячую» теле�
фонную линию, и дежурно�
му горуправы. Хотя объек�

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Калуга ждёт огонь, Азарова и Гоголя
О том, какие вопросы обсудили на планёрке у городского головы

тивности ради надо сказать,
что количество обращений
резко сократилось. Началь�
ник управления городского
хозяйства Александр Скубо�
рев просил напомнить теле�
фоны, по которым жители
могут высказать свою озабо�
ченность перебоями в ото�
плении.

Телефон «горячей линии»:
56�31�25, на период пуско�
наладочных работ по ото�
плению многоквартирных
домов организована работа
дополнительного телефона:
79�58�60 в рабочее время с 9
до 18 часов. Кроме того, при
необходимости получения
консультации компетентно�

го специалиста жители мо�
гут обратиться в отдел по
организации управления
многоквартирными жилыми
домами управления ЖКХ,
позвонив в рабочее время по
телефонам: 79�66�12; 79�58�
56; 56�25�54. Дежурный по
городской управе � 56�31�
25.

Коммунальщики пообе�
щали, что в  ближайшие
дни в некоторых домах, где
происходят перебои с ото�
плением,  отопление пе�
теплом. Предстоит «точеч�
ная» работа по конкрет�
ным  стоякам, квартирам,
батареям.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Тема нелегальной миграции, как никогда, акту6
альна. Какие шаги противодействия этому явле6
нию предпринимаются в нашем регионе?

В сентябре Управление ФМС России совмест6
но с территориальными подразделениями УМВД
России по Калужской области провели оператив6
но6профилактические мероприятия «Маршрут6
ка», «Регион 6 Магистраль» и «Лизинг». Что пока6
зал государственный контроль и надзор за
соблюдением миграционного законодательства
Российской Федерации?

С 9 по 15 сентября в ходе операции «Маршрут6
ка» сотрудники ведомств проверили 833 объекта:
транспортные средства (782), места стоянок ав6
тотранспорта (32), автостанций (16) и несанкци6
онированные пункты прибытия/отправления ав6
тотранспорта (3). Выявлено 327 нарушений, из
которых 60 6 это нарушения режима пребывания
иностранных граждан на территории области, 13
6 правил привлечения и использования иностран6
ной рабочей силы, 12 6 иные административные

правонарушения в сфере миграции и 242 в сфере
дорожного движения. Наложено штрафов на об6
щую сумму 1871 тыс. руб.

17 сентября в ходе оперативно6профилактическо6
го мероприятия «Регион 6 Магистраль» было прове6
рено 594 объекта, из которых основная часть 6авто6
транспорт (460 единиц), а также 213 иностранных
работников и одна организация, оказывающая по6
среднические услуги. Выявлено 52 нарушения: 27 6
режима пребывания иностранных граждан на терри6
тории области, 13 6  правил привлечения и использо6
вания иностранной рабочей силы и 12 6 иные админи6
стративные правонарушения в сфере миграции.
Наложено штрафов на сумму 90 тыс. руб.

Операция «Лизинг» прошла с 23 по 26 сентября.
Проверяли в основном  сетевые магазины. Выяв6
лено семь административных правонарушений.

Цель мероприятий 6 не только выявление нару6
шений миграционного законодательства, но и их
профилактика, информирует пресс6служба мигра6
ционного ведомства.

Предупредительный выстрел
Как сообщает нам руководитель следственного

отдела по г.Обнинску СКР Юрий Мочалов, прово6
дится процессуальная проверка по факту приме6
нения насилия в отношении сотрудника полиции.

По предварительным данным, в ночь на 8 ок6
тября в наукограде участковый уполномоченный,
патрулируя улицы на служебной машине, услы6
шал звуки автомобильной сигнализации и стал
преследовать молодого человека, проходящего
мимо авто. Полицейский остановил предполага6
емого правонарушителя, к которому присоеди6
нилась компания парней. Участковый потребовал
предъявить документы. В ответ молодые люди
окружили полицейского в кольцо и стали его из6
бивать. Стражу порядка удалось вырваться и сде6
лать предупредительный выстрел в воздух. Пос6
ле этого правонарушители разбежались.

Изъяты видеозаписи с камер видеонаблюде6
ния, устанавливаются очевидцы и лица, причаст6
ные к происшествию. Со слов участкового, моло6
дые люди представились студентами Обнинского
института атомной энергетики. В ближайшее вре6
мя будут получены предварительные результаты
судебно6медицинского освидетельствования по6
лицейского, после чего следственные органы оп6
ределят квалификацию преступления и решат
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Раскрыто прошлогоднее
убийство

9 ноября 2012 года на склоне оврага в селе Мар6
мыжи Мещовского района в двух синтетических
мешках было обнаружено расчлененное тело жен6
щины. Тогда же  следственные органы СКР возбу6
дили уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказал следователь Сухиничского МСО
СКР Мухтар Гаджиев, установили, что погибшая 6
836летняя жительница деревни. Через некоторое
время под подозрение следствия попал 636летний
мужчина, злоупотребляющий спиртным. Но он от6
рицал свою причастность к преступлению. В ходе
обысков была изъята его одежда и синтетические
мешки из гаража. Криминалистическая эксперти6
за на них  обнаружила волокна ткани одежды по6
гибшей.

По версии следствия, мужчина в ходе ссоры на
улице избил потерпевшую, а когда женщина скон6
чалась от тупой травмы шеи, спрятал ее тело в двух
мешках.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве,
он заключен под стражу. На момент задержания
обвиняемый трудился в котельной местной шко6
лы, ранее работал там же учителем физкульту6
ры. Расследование уголовного дела продолжа6
ется.
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Восход Солнца .......... 07.48
Заход Солнца ........... 18.44
Долгота дня .............. 10.56
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ÄÀÒÛ
 Âñåìèðíûé äåíü ïî÷òû. Îòìå÷àåòñÿ â äåíü îñíîâàíèÿ

(1874) â ã.Áåðíå (Øâåéöàðèÿ) Âñåìèðíîãî ïî÷òîâîãî ñîþçà.

80 ëåò íàçàä (1933) ðîäèëñÿ ñýð Ïèòåð Ìýíñôèëä, áðèòàí-
ñêèé ó÷åíûé, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèîëîãèè è
ìåäèöèíå (2003; ñ Ïîëîì Ëîòåðáóðîì, ÑØÀ). Ñîçäàòåëü ìåòîäà
ìàãíèòíî-ðåçîíàíñêîé òîìîãðàôèè, èñïîëüçóåìîãî äëÿ ðàííåé
äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèé.

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.È. Áóõàðèí (1888-1938), ñîâåòñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé è ïàðòèéíûé äåÿòåëü, ýêîíîìèñò è ôèëîñîô,
àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ. Ðåïðåññèðîâàí ïî äåëó «ïðàâîòðîöêèñòñêîãî
àíòèñîâåòñêîãî áëîêà». Ðåàáèëèòèðîâàí ïîñìåðòíî â 1988 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Òèõîí, Âëàäèìèð, Àôàíàñèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èîàíí Áîãîñëîâ. Åñëè íà Áîãîñëîâà ñíåã, òî çèìà ëÿæåò íà

Ìèõàéëîâ äåíü.

ÏÎÃÎÄÀ
9 îêòÿáðÿ9 îêòÿáðÿ9 îêòÿáðÿ9 îêòÿáðÿ9 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., ïàñìóð-
íî, óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíè-
öó, 11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ11 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
749 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Единый билет путешественника
Ïðàâèòåëüñòâî õî÷åò óïðîñòèòü æèçíü ïàññàæèðàì è äàòü èì

âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòàòü åäèíûé áèëåò íà íåñêîëüêî âèäîâ
òðàíñïîðòà. Òî åñòü ìîæíî êóïèòü áèëåò, ñî÷åòàþùèé, ê ïðèìåðó,
ïåðåëåò íà ñàìîëåòå è ïîåçäêó ïî æåëåçíîé äîðîãå. Ñîãëàñíî
ïðîåêòó çàêîíà «Î ïðÿìûõ ñìåøàííûõ (êîìáèíèðîâàííûõ) ïåðå-
âîçêàõ», åäèíûé áèëåò ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè ñî÷åòàíèè âñåõ
âèäîâ òðàíñïîðòà: àâèàöèîííîãî, æåëåçíîäîðîæíîãî, àâòîìî-
áèëüíîãî, ìîðñêîãî, ðå÷íîãî. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïàññàæèðà,
êóïèâøåãî åäèíûé áèëåò, áóäåò íåñòè ïîñëåäíèé ïåðåâîç÷èê. Åñëè
â óùåðáå âèíîâàò ïðåäûäóùèé ïåðåâîç÷èê â öåïî÷êå, ïîñëåäíèé
âûñòàâèò ñâîåìó ïàðòíåðó ðåãðåññèâíûå ñ÷åòà.

Ñî÷åòàíèå ìàðøðóòîâ è âèäîâ òðàíñïîðòà çàâèñèò îò äîãîâîðåí-
íîñòåé êîíêðåòíûõ ïåðåâîç÷èêîâ. Ïðè ýòîì ïðåäëîæåíèå ïðèñî-
åäèíèòüñÿ ê ñìåøàííîìó ìàðøðóòó äîëæíî áûòü ñäåëàíî íå
ìåíüøå ÷åì çà ìåñÿö. Íåîáîñíîâàííûé îòêàç íå äîïóñêàåòñÿ.
Ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ ê ñîãëàøåíèþ ïåðåâîç÷èê äîëæåí óâåäî-
ìèòü îá ýòîì Ìèíòðàíñ â òå÷åíèå 15 äíåé. Âîçèòü ïàññàæèðîâ ïî
åäèíîìó áèëåòó ìîæíî áóäåò òîëüêî ìåæäó ïóíêòàìè, êîòîðûå
âõîäÿò â ñïåöèàëüíûé ïåðå÷åíü.

Åäèíûé áèëåò âðÿä ëè ïîçâîëèò ïàññàæèðó ñýêîíîìèòü, çàòî îí
áóäåò âîçâðàòíûì - ïàññàæèð âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïîåçäêè äî åå
íà÷àëà è âåðíóòü ñâîè äåíüãè, à òàêæå îòêàçàòüñÿ îò ïîåçäêè íà
ïîëïóòè è ïîëó÷èòü ÷àñòè÷íûé âîçâðàò ñðåäñòâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Посадили на двадцать лет
Ñóä â Ãðåöèè ïðèãîâîðèë áûâøåãî ìèíèñòðà îáîðîíû Àêèñà

Òñîõàòçîïóëîñà ê 20 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû çà ó÷àñòèå â êîððóï-
öèîííûõ ñõåìàõ. Â îáùåé ñëîæíîñòè îí ïîëó÷èë áîëåå 55 ìèëëè-
îíîâ åâðî. Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ýêñ-ìèíèñòð ñ 1996 ïî 2011 ãîä
ïîëó÷àë íåçàêîííûå äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûäà÷ó êîí-
òðàêòîâ íà ïðèîáðåòåíèå áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè, ïîäâîäíûõ ëî-
äîê è çåíèòíî-ðàêåòíûõ êîìïëåêñîâ. Âìåñòå ñ Òñîõàäçîïóëîñîì
ïðèçíàíû âèíîâíûìè åùå 16 ÷åëîâåê, â èõ ÷èñëå åãî æåíà è äî÷ü,
ïîëó÷èâøèå ïî 12 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, à òàêæå áûâøàÿ æåíà è
äâîþðîäíàÿ ñåñòðà, ïîëó÷èâøèå ïî øåñòü ëåò. Ê ðàçëè÷íûì
òþðåìíûì ñðîêàì è øòðàôàì ïðèãîâîðåíû áûâøèé áóõãàëòåð
Òñîõàòçîïóëîñà, åãî àäâîêàò è áûâøèé ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ
âîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû. Êðîìå òîãî, ïðèçíàíû âèíîâ-
íûìè ïðåäñòàâèòåëè îôôøîðíûõ êîìïàíèé Morelia è Nobilis, ÷åðåç
êîòîðûå ïðåñòóïíàÿ ãðóïïà îòìûâàëà äåíüãè, ïåðåâîäÿ èõ íà
èíîñòðàííûå ñ÷åòà. Ñëåäîâàòåëè íàøëè ó Òñîõàäçîïóëîñà áàíêîâ-
ñêèå äåïîçèòû íà ñóììó 178 ìëí. åâðî. Îäíàêî îæèäàåòñÿ, ÷òî
ýêñ-ìèíèñòðà, êîòîðîìó ñåé÷àñ 73 ãîäà, îñâîáîäÿò ÷åðåç äâà ãîäà
åãî òþðåìíîãî ñðîêà.

Ìèíèñòð áûë àðåñòîâàí â àïðåëå 2012 ãîäà ïî ïîäîçðåíèþ â
ïîëó÷åíèè âçÿòîê ïðè ïîêóïêå Ãðåöèåé íåìåöêèõ ïîäâîäíûõ
ëîäîê. Ðàññëåäîâàíèå íà÷àëîñü åùå â 2010 ãîäó, êîãäà ñëåäîâà-
òåëè çàèíòåðåñîâàëèñü íàëîãîâûìè îò÷åòàìè ýêñ-ìèíèñòðà è òåì
ôàêòîì, ÷òî îí ïðèîáðåë îñîáíÿê â ýëèòíîì ðàéîíå Àôèí.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Авиакомпания потеряла кошек
Æåíùèíà, ëåòåâøàÿ èç Âàíêóâåðà â Òîðîíòî, òàê è íå ïîïàëà ñî

ñâîèìè äâóìÿ êîøêàìè íà áîðò ñàìîëåòà - èõ ïîòåðÿëè â áàãàæíîì
îòäåëåíèè ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà Âàíêóâåðà. Êåëëè Ñèïîë
ñîîáùèëè, ÷òî ó êîøà÷üåé êëåòêè, êóïëåííîé ñïåöèàëüíî ïåðåä
ïîåçäêîé è óòâåðæäåííîé àâèàêîìïàíèåé, îòâàëèëîñü äíî, è åå
ïèòîìöû, ïîëîñàòûé ðûæèé êîò Ôèííèãàí è ñèàìñêàÿ êîøêà
Óèëëîó, ñáåæàëè.

«ß çàïàíèêîâàëà è ðàçðåâåëàñü. Âû çíàåòå, îíè æå íå ïðîñòî
äîìàøíèå æèâîòíûå - òå, êòî ëþáèò æèâîòíûõ è ó êîãî åñòü
ïèòîìöû, çíàþò, ÷òî îíè - ÷àñòü ñåìüè», - ðàññêàçàëà îíà,
äîáàâèâ, ÷òî åé ïðèøëîñü îòëîæèòü ïåðåëåò, ïîêà åå êîøêè íå
íàéäóòñÿ.

Äâà äíÿ ñïóñòÿ, â ñóááîòó, 5 îêòÿáðÿ, Ôèííèãàí íàøåëñÿ,
îäíàêî êîøêà Óèëëîó äî ñèõ ïîð íå ïîéìàíà. Â àâèàêîìïàíèè
çàÿâèëè, ÷òî äåëàþò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû íàéòè æèâîòíîå, è
íàçâàëè ïîäîáíûé èíöèäåíò êðàéíå ðåäêèì. Â çàÿâëåíèè ãîâîðèò-
ñÿ, ÷òî âñå ñîòðóäíèêè àýðîïîðòà íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè «áîåâîé
ãîòîâíîñòè» è â ïîèñêàõ ïðîïàâøåé êîøêè ó÷àñòâóåò àáñîëþòíî
âåñü ïåðñîíàë.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Бабка картофельная,
фаршированная грибами

Êàðòîôåëü - 5 øò., ìóêà - 1 ñò.ë., ÿéöî - 1 øò., ëóê ðåï÷àòûé -
1 øò., ñìåòàíà (èëè ñëèâêè) - 1 ñòàêàí, ñàëî - 50 ã, ãðèáû ñóøåíûå
- 50-100 ã.

Ñóõèå ãðèáû çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå íà íåñêîëüêî ÷àñîâ,
îòâàðèòü è ïðîâåðíóòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ëóê ïîæàðèòü â ñâèíîì
æèðå, ïåðåìåøàòü ñ ãðèáàìè. Êàðòîôåëü îòâàðèòü, ðàçìÿòü.
Ñäåëàòü â êàðòîôåëüíîé ìàññå âûåìêó, ïîëîæèòü íà ñåðåäèíó
ãðèáû è çàêðûòü êðàÿìè. Ñôîðìîâàòü áàáêó, ïîòóøèòü â ñìåòàíå
èëè â ñëèâêàõ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,2984                    Åâðî – 43,8225Äîëëàð - 32,2984                    Åâðî – 43,8225Äîëëàð - 32,2984                    Åâðî – 43,8225Äîëëàð - 32,2984                    Åâðî – 43,8225Äîëëàð - 32,2984                    Åâðî – 43,8225

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Õîðîøî áû ïðîñíóòüñÿ, ïîçâîíèòü â êîëîêîëü÷èê è ñïðî-
ñèòü ó äâîðåöêîãî, ïîäñòðèæåí ëè ãàçîí ó ôîíòàíà.

Âîâî÷êà ïðèõîäèò äîìîé ñ äâîéêîé â äíåâíèêå. Ïîêàçûâàåò
îòöó, ãëÿäÿ íà íåãî ñ íàäåæäîé â ãëàçàõ:

- Âåäü ãëàâíîå, ÷òîá âñå áûëè çäîðîâû, ïðàâäà, ïàïà?

Îáúÿâëåíèå. Ïîçíàêîìëþñü ñ äîáðûì, óìíûì, êðàñèâûì
è áîãàòûì ìóæ÷èíîé. Î ñåáå íè÷åãî íå ñîîáùàþ - ïóñòü áóäåò
ñþðïðèç!

×òîáû áûòü ñ÷àñòëèâûì â Ðîññèè, íàäî íàâîðîâàòü äåíåã,
îòêðûòü ñâî¸ äåëî, ïðåîäîëåòü âñå áþðîêðàòè÷åñêèå ïðåãðàäû,
äàòü êó÷ó âçÿòîê, ïðîÿâëÿòü íåäþæèííûé õàðàêòåð, èìåòü ñâÿçè,
æåëàòåëüíî è â êðèìèíàëüíîì ìèðå, óìåòü óñòðàíÿòü êîíêóðåí-
òîâ, è ðàáîòàòü, ðàáîòàòü, êàê âîë... Äðóãîé âàðèàíò: âçÿòü äâà
ëèòðà âîäêè è ïîéòè íà ðûáàëêó.

Восход Луны ..............  13.06
Заход Луны ............... 21.14
Новолуние ........... 5 октября
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Экзотическая Корея в наукограде

Фото m1nwdqupsmfr_std1024
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Начало на 1
й стр.

В продолжение традиции
«Дней корейской культуры в
Обнинске» в фойе городско�
го Дворца культуры откры�
лась экспозиция традицион�
ной корейской живописи, а
на сцене выступил корейс�
кий оркестр народной музы�
ки. Обнинцам представи�
лась уникальная возмож�
ность познакомиться с само�
бытно звучащими корейски�
ми музыкальными инстру�
ментами: 12�струнной цит�
рой гаягум,  с корейской ви�
олончелью сэнхван и
скрипкой хэгым, с большой
бамбуковой флейтой и будо�
ражащими душу европейца
всевозможными ударными
инструментами.

Корейский традиционный
оркестр Ансана, основан�
ный в октябре 1996 года, ве�
дет активную музыкальную
деятельность. Музыканты
организовывали для моло�
дежи и жителей города вы�
ступления и курсы лекций
по корейской традицион�
ной музыке. В год проходит
более 80 концертов, вклю�
чая разнообразные проекты,
в основе которых заложена
традиционная корейская
музыка � спектакли для де�

тей, мюзиклы, джазовые
выступления, запись музы�
ки для кино.

Оркестр принимал участие
в фестивалях традиционной
музыки, проходящих в Рес�
публике Корея, фестивалях
композиторов, международ�
ном фестивале звука в Чон�
джу и даже выступал на це�
ремонии инаугурации 17�го
президента Южной Кореи в
2008 году. У него 17 дисков
с записями, а его музыку ре�
гулярно транслируют по на�
циональному радио.

«Целью деятельности ор�
кестра Ансана является со�
действие распространению
традиционной музыки � вы�
дающегося культурного на�
следия корейской нации, �
сказал господин Ян Мин
Чон. � Благодаря выступле�
ниям оркестра в Корее и за
рубежом многочисленные
зрители узнают о том, на�
сколько превосходна корей�
ская традиционная музыка.
Оркестр не только велико�
лепно выступает, но и блес�
тяще справляется с возло�
женной на него ролью, яв�
ляясь своего рода мостом
между прошлым и буду�
щим».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

На этот раз коллектив под
руководством Галины Во�
ленко поставил спектакль
«Девочка со спичками» по
мотивам одноименной пе�
чальной сказки для детей и
взрослых Ганса Христиана
Андерсена.

Есть на свете сказки, ко�
торые делают людей добрее.

Спектакль длился всего
полчаса, но история, прожи�
тая на сцене, показалась
длиною в жизнь.

Следует отметить хоро�
шую актерскую игру подро�
стков. Красивый и чистый
голос Сказочницы (Роза
Агаева) напомнил сюжет
сказки. На сцену вышла Де�
вочка (Виктория Савчук),
хрупкая и трогательная. Ей
удалось передать образ чис�
того ребёнка, такого безза�
щитного в своём горе.

Зал сочувствовал Девочке
в сценах встреч с задиристы�
ми мальчишками�хулигана�
ми (Альберт Фокин и Ники�
та Михайлов), затем с бла�

Расскажите детям
сказку
Малоярославецкий театр�студия «13 стульев»
порадовал зрителей премьерой

гополучными, но такими
равнодушными девочками
(Виктория Фокина, Рената
Саидгараева и Надежда
Ким) и, наконец, просто с
недобрыми уличными про�
хожими (Александр Римс�
кий, Алексей Наседкин,
Руслан Трелюдов, Станис�
лав Леухин и Михаил Иса�
ков). Зрители жалели голод�
ную героиню, когда она уви�
дела в окно Рождественско�
го Гуся (Никита Гальперо�
вич) на новогоднем столе.

Зал думал, сопереживал,
внимательно следил за сю�
жетом. Бурные аплодисмен�
ты, охапки роз, врученные
артистам и их педагогам,
были высокой оценкой дос�
тойной премьере.

Создать прекрасный
спектакль детям помогли
взрослые: Анна Воленко,
поставившая хореографию
и сценические движения,
Мария Воленко, музыкаль�
ный оформитель, художник
по свету Наталья Пиляева.

В Калугу специалисты из
регионов России приезжают
не в первый раз. Нашей биб�
лиотеке для слепых и слабо�
видящих имени Николая Ос�
тровского всегда было что по�
казать и рассказать. Ее неуго�
монный директор Мария Ко�
новалова и в тесном помеще�
ньице на Театральной могла
создать уют и принять гостей,
а теперь�то в новом шикар�
ном, просторном здании на
Поле Свободы и подавно.

А сколько наработок! У Ма�
рии Павловны ведь каждый
библиотекарь, каждый мето�
дист � золото. Хожу по новой
библиотеке � светлый, с вы�
соким потолком читальный

зал, удобные подвижные
стеллажи на абонементе, зал,
где можно работать на ком�
пьютере, с аудиозаписями.
Детская комната для мам с
детьми и для самых важных
маленьких читателей. Соб�
ственная мини�типография
во главе с издательским отде�
лом производит книги с ук�
рупненным шрифтом, с брай�
левским. И ведь все это было
в старом здании библиотеки.
Как только помещалось?

Нет, безусловно, правиль�
ное решение � открыть но�
вую, большую, современную
библиотеку. К тому же, ког�
да другие библиотеки жалу�
ются на сокращение числа

читателей, калужская биб�
лиотека для слепых не зна�
ет, как всех вместить. А те�
перь еще уютные залы облю�
бовали общественные орга�
низации для своих встреч и
заседаний. Придется график
составлять. Но жизнерадос�
тный коллектив библиотеки
это, кажется, ничуть не сму�
щает: никогда не будет пус�
товать дом, где людям хоро�
шо. А то, что здесь хорошо,
каждый, не только слабови�
дящий, слепой, инвалид,
может убедиться сам. Двери
библиотеки Островского от�
крыты для всех. Кстати, и на
коляске сюда заехать просто.
Работают кружки по интере�

Здесь представлены уди�
вительные персонажи � кук�
лы из детских спектаклей
Калужского театра кукол.

Куклы рождены для того,
чтобы оживать в руках ак�
тера. Они бывают тросте�
вые, планшетные, перча�
точные, ростовые и танта�
марески. Тантамареска �
кукла,  у  которой живое
лицо актера и… кукольное
тело. В данной экспозиции
представлены тантамарески
Печка, Яблонька и Речень�
ка молочная, Кисельные бе�
рега из сказки «Гуси�лебе�
ди».

В экспозиции � эскизы
кукол и костюмов, декора�
ции к спектаклям. Всю эту
красоту делают бутафоры.
Профессия � уникальная.
Их труд, как правило, оста�
ется в тени. Но сколько
нужно вложить в создание
той или иной куклы своей
души, любви, творческой
фантазии, чтобы она суме�
ла завоевать детские сердца.
Нужно сочетать в себе мно�
гие умения, работать в раз�
ных техниках. Ведь основа
куклы делается из папье�
маше, а детали приходится
вырезать из пенопласта и
поролона, крутить из про�
волоки.

В спектакле для одного
персонажа может быть за�
действовано до четырех ку�
кол. По сюжетной линии ге�
рой может и расти, и пере�
пачкаться в печную сажу, и
намокнуть. На этот случай за
ширмой «прячутся» не�
сколько его двойников. Это,
конечно, остается тайной
для детей, но актеры пове�
дали о ней взрослым, при�
сутствующим на открытии
выставки. Рассказали они и
о желании калужан, приво�
дящих своих детей на спек�
такли, видеть театр кукол в
центральной части города.

 � Сейчас ведутся разгово�
ры вокруг строительства в

По ту сторону
занавеса
В Доме мастеров открылась выставка кукол

Дом не пустует, если в нём � душа
В областном центре проходит Всероссийская конференция специализированных библиотек
для слепых и слабовидящих

Наконец, это создатель сце�
нического костюма для
главной героини и предме�
тов декорации Галина Щиг�
ринец.

Отношение к сказкам ве�
ликого датчанина в театре�
студии особое. В его репер�
туаре есть и другие сказки
Андерсена.  А спектакль
«Русалочка» принёс коллек�
тиву победу на всероссийс�
ком фестивале в Санкт�Пе�
тербурге. Кроме того, этим
летом во время проведения
I Всероссийского театраль�
ного лагеря «Ты можешь!» в
Краснодарском крае, на бе�
регу Азовского моря, ребя�
та были отобраны театраль�
ными педагогами для поста�
новки мюзикла «Гадкий
утёнок». На XVI Всероссий�
ском фестивале юношеских
любительских театров в Ка�
лужском ТЮЗе театр�студия
«13 стульев» занял второе
место.

Татьяна ЖИДКОВА.
 Фото Виктора ЦУРИКОВА.

сам, правовой портал, со�
зданный совместно с «Кон�
сультантПлюс», уютно, теп�
ло. И каждый день то празд�
ник, то интересная встреча.

«Такая библиотека – это
усилия и поддержка многих
и многих людей. Здание со�
временное, прекрасно обо�
рудовано. На протяжении
всей жизни я мечтала иметь
библиотеку, похожую на
храм. И это случилось. Здесь
созданы все условия для лю�
дей с нарушением зрения, с
ДЦП, на колясках… � восхи�
щенно делится впечатлени�
ем директор библиотеки.

Сегодня библиотека для
слепых � это культурный

центр. Сюда все тянутся со
своими идеями. Много идей
и у самих библиотекарей. И
совершенно понятно их же�
лание сменить вывеску 1955
года на новую, где было бы
написано «Научно�методи�
ческий, культурно�образо�
вательный досуговый
центр».

В эти дни нашу библиоте�
ку для слепых увидят дирек�
тора и сотрудники таких же
библиотек по всей стране.
Хотя, таких ли? Немного,
наверное, по России биб�
лиотек, где так бережно от�
носятся к своим читателям,
создавая комфорт и хорошее
настроение.

Кстати, гости начнут свой
визит с посещения Калужс�
кого филиала МНТК имени
Святослава Федорова. С вра�
чами МНТК активно со�
трудничает библиотека, и
это тоже хороший пример.
Такой тандем пока един�
ственный в стране. Ни один
филиал МНТК в России не
работает со специализиро�
ванными библиотеками.

В Доме правительства
библиотекари соберутся на
пленарное заседание, где об�
судят актуальные вопросы
сохранения сети библиотек,
в том числе и специализи�
рованных, для слепых.

Татьяна ПЕТРОВА.

Калуге нового здания для те�
атра кукол, � говорит замес�
титель директора по работе
со зрителем Людмила Поля�
кова. � Мы давно ждали это�
го события. Главный архи�
тектор города Евгений Голы�
шев предложил несколько
вариантов месторасположе�
ния театра. Одно из них �
сквер Волкова. Но доехать
туда нелегко. Общественный
транспорт в ту сторону не хо�
дит, а для автомобилей
слишком крут спуск. Счи�

таю, надо учитывать мнения
родителей, чтобы было удоб�
но нашим маленьким горо�
жанам посещать спектакли.
И мне бы хотелось, чтобы
наши властные структуры
нашли достойное место для
театра. Для нас лучший ва�
риант � бывший ДК «Строи�
тель». Здесь средоточие ос�
новных городских магистра�
лей. Ходят троллейбусы,
маршрутные такси.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Помощник режиссера Ольга Горбачёва
и кукла к сказке «Терёшечка».


