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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Вчера в Калуге работал
организационный комитет по
подготовке к празднованию
650�летия основания Калуги.
Участие в заседании принял
заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий
Козак, который является
председателем оргкомитета.

ÂÈÇÈÒÛ

Красиво.
А будет ещё краше!
Зампредседателя правительства РФ Дмитрию Козаку показали новостройки
областного центра и преобразившуюся историческую улицу города

На прошедшем в поне�
дельник рабочем совещании
у губернатора об изменени�
ях в системе школьного пи�
тания в областном центре
рассказал министр образова�
ния области Александр Ани�
кеев.

Сегодня на горячие
школьные обеды муници�
пальные бюджеты тратят
около 180 млн. рублей в год.
Кроме этого, на удешевле�
ние питания направляются
средства областного бюдже�
та в размере 62 млн., а так�
же привлекаются родитель�
ские кошельки. В последние

годы проведена модерниза�
ция школьных пищеблоков.
Особенно она заметна в Ка�
луге и Обнинске, где во
многих школах установлено
новое оборудование.

Однако, как выясняется,
современные умные кухон�
ные машины не стали ре�
шением всех проблем.  В
областном центре, к приме�
ру, в этом году возникли
сложности,  связанные с
резким понижением на
торгах цены поставки услу�
ги. Появились вполне обо�
снованные подозрения в
возможности победителей

Каша из общего котла
В столице региона возродят систему централизованного
производства и доставки школьного питания

28 ноября состоится четвертое
заседание десятой сессии
Законодательного Собрания области.
В проект повестки дня включены
следующие вопросы.

1. О кандидатурах на должности мировых судей Ка%
лужской области.

2. О внесении изменений в постановление Законода%
тельного Собрания Калужской области «О численном и
персональном составе постоянного комитета Законо%

дательного Собрания Калужской области по бюджету,
финансам и налогам».

3. О внесении изменений в постановление Законода%
тельного Собрания Калужской области «О численном и
персональном составе постоянного комитета Законо%
дательного Собрания Калужской области по экономи%
ческой политике».

4. О внесении изменений в постановление Законода%
тельного Собрания Калужской области «О численном и
персональном составе постоянного комитета Законо%
дательного Собрания Калужской области по государ%
ственному управлению и местному самоуправлению».

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Ольга СИДОРОВА,
начальник Управления службы ЗАГС Калужс�
кой области, заслуженный работник госслуж�
бы области
Благодаря ее усилиям ЗАГС очень сильно обно%
вился. Теперь гражданам нашего региона в элект%
ронном виде стали доступны все услуги, которые
оказываются  органами ЗАГС. По инициативе
Ольги Сидоровой на базе Калужского филиала
Российской правовой академии Минюста России
организованы курсы повышения квалификации
работников органов ЗАГС.
За многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм Ольга Николаевна отмечена
Благодарностью и Почетной грамотой губернато%
ра области,  а также Почетной грамотой Мини%
стерства здравоохранения и социального разви%
тия Российской Федерации, Благодарственным
письмом Управления Федеральной регистрацион%
ной службы по Калужской области.

Материал «Ей завещано от века помогать другим»
читайте на 2�й стр.

тендеров на заявленную
стоимость предоставлять
качественное питание. Для
исключения повторения
подобных ситуаций одним
из способов решения про�
блемы может быть центра�
лизация системы школьно�
го питания путем создания
в Калуге комбината школь�
ного питания,   считает
Александр Аникеев.

� Конкуренция в сфере
малого и среднего бизнеса в
сфере школьного питания
не способствует повыше�
нию его качества, посколь�
ку главным объектом кон�

ÑÅÃÎÄÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÐÀÂ ÐÅÁ¨ÍÊÀ

Имеют право расти счастливыми
Накануне праздника уполномоченный по правам ребенка в Калужской

области Ольга Копышенкова посетила отделение онкологии и гемато%
логии детской областной больницы. Она привезла детям игрушки, пого%
ворила с маленькими пациентами и родителями об их проблемах.

Дети, находящиеся в отделении онкогематологии, все, от полуто%
рамесячной крохи на руках у мамы до подростков, тяжело больны.
Они долгими месяцами проходят различные процедуры, химиоте%
рапию. Но им повезло – они лечатся в самом лучшем отделении, у
самых лучших врачей в области детской онкогематологии.Замести%
тель главного врача детской областной больницы, главный гемато%
лог области Андрей Евстратов с гордостью показал отделение, в
котором не только лечение проводится на самом высоком уровне
современной медицины, но и делается все, чтобы болезнь и все
мрачное отступило, а маленькие пациенты жили и радовались миру.

Одной из задач деятельности уполномоченного по правам ребен%
ка в области является правовое просвещение населения по вопро%
сам прав и законных интересов ребенка, следить, чтобы все дети
могли расти здоровыми и счастливыми.

Международый день прав ребенка дал старт череде посещений
детских учреждений области, где проживают сироты, дети, остав%
шиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизнен%
ной ситуации или на лечении. Это калужская школа%интернат №1 VII
вида, Кондровский детский дом, областной социально%реабилита%
ционный центр для несовершеннолетних «Муромцево», Боровский
социальный приют «Забота» в деревне Митяево. Подарки от детско%
го уполномоченного получат все ребята.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Дмитрий Николаевич ос�
мотрел несколько объектов,
строящихся в микрорайоне
«Правобережье», в том числе
строительные площадки «Ко�
шелев�проект» и жилого ком�
плекса «Комфорт�парк». Его
внимание было обращено на
благоустройство сквера Мате�

ри и места установки стелы в
честь 650�летия Калуги.

Затем зампред правитель�
ства побывал в старой части
города, в одном из самых
красивых ее уголков: на ули�
це Воскресенской, которая в
этом году преобразилась
благодаря реставрации ста�

ринных домов и обустрой�
ству нового сквера.

Вторую половину дня ру�
ководство области и Дмит�
рий Козак посвятили обсуж�
дению важных вопросов,
связанных с предстоящими
работами, предусмотренны�
ми планом проведения под�

готовки к юбилейной дате. В
частности, наиболее значи�
мому мероприятию � рекон�
струкции и строительству
набережной реки Оки меж�
ду Гагаринским и Пучковс�
ким мостами.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

куренции является цена ра�
циона, � пояснил свою по�
зицию министр образова�
ния региона. � Создание
комбината позволит решить
эту и целый ряд других про�
блем: ввести централизо�
ванную логистическую схе�
му поставки питания в шко�
лы, избежать необоснован�
ного демпинга цен, обеспе�
чить контроль качества
питания (для этого предпо�
лагается создание централи�
зованной лаборатории) и
решение кадровой пробле�
мы.

Окончание на 2�й стр.

5. О проекте закона Калужской области «Об област%
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» (принят в первом чтении).

6. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов».

7. О проекте закона Калужской области «Об образова%
нии патронатных семей для граждан пожилого возраста
и инвалидов в Калужской области».

Окончание на 2�й стр.

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

Прогнозом поделилось ру�
ководство Роструда на со�
стоявшемся вчера селектор�
ном совещании. Много это
или мало? 220 тысяч – это
целый город без работы. И
есть подозрение, что не
один, поскольку объектив�
ная статистика увольнений в
малых предприятиях и в
предпринимательской среде
почти отсутствует.

В Калужской области о
предстоящих крупных со�
кращениях предупредили
несколько организаций. В
частности � один из заводов
группы «Людиновокабель»,
где в 2014 году планирует�
ся высвободить порядка 600
работников. Скорее всего,
здесь речь идет чисто об
организационных процеду�
рах, сменах, так сказать,
вывесок, и реально люди за
ворота выставлены не бу�
дут.

Вторым по численности
поставщиком потенциаль�
ных клиентов центра занято�
сти станет главное управле�
ние Центробанка России по
Калужской области. Со сле�
дующего года оно (как,
впрочем, и все региональ�
ные управления в структуре
ЦБ) будет упразднено и де�
легирует свои полномочия в
Москву. Цена реорганиза�
ции – 255 высвобождаю�
щихся в области банковских
служащих. Опять же далеко
не все из них окажутся на
улице.

Еще одно массовое сокра�
щение грядет на базирую�
щемся в нашем регионе ва�
гонном депо Брянского от�
деления Московской желез�
ной дороги – 149 человек.
Пока неясно, сколько из них
смогут остаться в отрасли, а
скольким придется резко
менять профиль.

На общероссийском фоне
мы еще смотримся ничего. В
Сибири, скажем, и на Даль�
нем Востоке под угрозой
«сокращения» целые города:
особенно шахтерские и ме�
таллургические. При 1600
высвобождающихся наша
область в настоящее время
испытывает потребность в
15,3 тыс. работниках.

Большое количество ва�
кансий при больших сокра�
щениях, видимо, одно из
проявлений несовершенства
работы центров занятости,
пока не отвечающих за сба�
лансированность трудовых
ресурсов. Сегодня главная их
функция – чисто учетная. То
есть пассивная. Роструд по�
ставил вчера задачу сделать
ее активной и перевести цен�
тры занятости из разряда ста�
тистов в разряд активных ре�
гуляторов рынка труда.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Центрам занятости
будет кем заняться
В будущем году в стране высвободится как
минимум 220 тыс. работников,  в области � 1600

Несколько раз отклады�
вавшееся заседание архитек�
турного совета при губерна�
торе области наконец�то со�
стоялось. Совет должен был
окончательно определиться
с местом размещения Мос�
ковских ворот, воздвигнутых
в Калуге в конце XVIII века
и разрушенных в 1935 году.

Должен был, но не опре�
делился. Даже два основных
докладчика по этому вопро�
су, как выяснилось, стоят на
совершенно разных позици�
ях. Главный архитектор Ка�
луги Евгений Голышев счи�
тает, что, поскольку на том
месте, где ворота стояли
первоначально, установить
их невозможно, предложил
на Московскую площадь, с
южный стороны сквера Ве�
теранов. А заместитель на�
чальника управления архи�
тектуры и градостроитель�
ства области Юрий Нечаев
придерживается мнения, что
самое место Триумфальной
арки (второе название Мос�
ковских ворот) – в поселке
Северном, у нынешнего
въезда в Калугу из столицы.

У каждой из этих точек
зрения нашлись сторонники
и противники среди членов
архсовета и многочисленных
приглашенных. Все ждали
выступления губернатора. И
он сказал свое слово:

� Не буду присоединяться
ни к какому варианту. Ка�
кой из них лучше, сегодня,
на мой взгляд, не скажешь.

У архитекторов еще есть
время подумать и прийти к
общему варианту, а затем у
калужан спросить, предва�
рительно подсчитав, сколь�
ко будет стоить воссоздание
проекта. По моему мнению,
150�180 миллионов рублей.

� А вообще, � продолжал
Анатолий Артамонов, � свои
планы архитекторы должны
соизмерять по степени акту�
альности. Строить надо то, без
чего нельзя жить. Без Москов�
ских ворот, думаю, какое�то
время можно обойтись.

Кстати, среди многочис�
ленных читательских откли�
ков на данную тему было не�
сколько примерно такого со�

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

От ворот поворот?
Вопрос, где быть Триумфальной арке в Калуге
и вообще быть ли ей в ближайшие годы,
пока остался без ответа

держания: не пора ли нам
спуститься с неба на землю
и подумать не о восстанов�
лении ворот, а о ремонте до�
рог, тротуаров, дворов,
подъездов и другого насущ�
ного?

На заседании архсовета
были рассмотрены также
проекты памятника, посвя�
щенного воинам, погибшим
в боях за Родину, и их же�
нам, в селе Ильинском Ма�
лоярославецкого района, а
также проект брендовых
указателей инновационных
предприятий области на ав�
томобильных трассах.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Свой проект представляет Евгений Голышев.
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Окончив Московский го�
сударственный институт
культуры и искусств по спе�
циальности «библиотекове�
дение и библиография»,
Ольга Николаевна очень не�
долгое время работала в биб�
лиотечной системе. В 1995
году получила диплом Рос�
сийской академии государ�
ственной службы при Пре�
зиденте РФ. Придя в орга�
ны исполнительной власти
Калужской области, с голо�
вой погрузилась в работу.
Сначала было управление
соцзащиты, потом департа�
мент социальной политики,
позднее � министерство по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике.

Приоритеты были расстав�
лены. По признанию Ольги
Николаевны, соцзащита ста�
ла частью ее жизни. На заре

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Ей завещано от века помогать другим
В органах ЗАГС работают отнюдь не «сухие» статисты

1990�х годов началось ста�
новление сферы социально�
го обслуживания населения.
Тогда появилась профессия
«социальный работник».
Суть ее в том, чтобы обес�
печить одиноких пожилых
людей, инвалидов продук�
тами питания, лекарством и
оказать им другую посиль�
ную помощь. Была создана
ассоциация работников
соцслужб, которую на дан�
ный момент возглавляет ве�
дущий эксперт министер�
ства внутренней политики и
массовых коммуникаций
Таисия Катина.  К слову
сказать, при непосредствен�
ном подвижничестве Таи�
сии Дмитриевны ассоциа�
ция развивалась и крепла.
Вместе с Ольгой Сидоровой
они писали устав и право�
вые законы, занимались со�

циологическими исследова�
ниями, готовили кадры, ведь
профессия эта требует высо�
кого уровня гуманности и
умения сопереживать чужо�
му горю.

� Думаю, в службе соци�
альной защиты населения,
как и в органах ЗАГС, слу�
чайные люди не работают.
«Нам завещано от века по�
могать другим в беде» � это
посыл, с которым живу я и
окружающие меня люди.
Стараюсь делать свое дело
добросовестно. Так меня
учили родители, � подели�
лась Ольга Николаевна.

Появившаяся в городе но�
вая служба по оказанию по�
мощи населению шла в ногу
со временем, но, как и у вся�
кого начинания, здесь были
свои трудности. Сказыва�
лись недостаточная разрабо�

танность нормативно�право�
вой базы, нехватка средств.
Она всегда старалась помочь
другим. И когда в 2006 году
поступило предложение воз�
главить службу ЗАГС облас�
ти, Ольга Сидорова не отка�
залась.

� Тогда бытовало мнение,
что в органах ЗАГС работа�
ют «сухие» статисты, кото�
рые регистрируют события и
факты. Но как человек, ра�
ботавший в системе соци�
альной защиты, я не могла с
этим согласиться и делала
все возможное, что бы изме�
нить ситуацию � показать
городу живых людей.

Правильно оценивая зна�
чимость возглавляемой ею
службы, она нацелила кол�
лектив на укрепление ин�
ститута семьи. Учитывая
опыт других регионов, со�

трудники ЗАГС теперь регу�
лярно проводят семинары и
«круглые столы», где реша�
ются актуальные вопросы,
выявляются новые подходы
к проведению торжествен�
ных церемоний регистрации
брака, рождений, обрядов
имянаречения.

Также разработан и реали�
зован комплекс мер по вне�
дрению в деятельность орга�
нов ЗАГС современных тех�
нологий. Появился портал
муниципальных соцуслуг.
Гражданам в электронном
виде стали доступны все ус�
луги, которые оказываются
органами ЗАГС. Люди, у ко�
торых дома есть компьютер,
охотно пользуются этими
новшествами.

� Мы организуем работу
по вводу ретроспективных
данных в электронную базу.

Это улучшает сохранность
архивных данных. Такие за�
писи могут храниться долгие
и долгие годы. На сегодняш�
ний день в электронный вид
переведено около 30 про�
центов архивного фонда
ЗАГС области.

А документы в архиве уп�
равления ЗАГС действитель�
но хранятся со времен ста�
новления советской власти,
документы, которым уже
около века.

У молодой страны Сове�
тов порой не было бумаги,
не хватало средств на ее
приобретение. Акты записи
о рождении ложились… по�
верх актов о смерти. Свиде�
тельства выписывались
вручную. И сейчас, по про�
шествии многих десятиле�
тий, на пожелтевшей бума�
ге выцвели чернила, нераз�

борчив почерк, но служа�
щие бережно работают с
каждым листком старых до�
кументов.

Как рассказала Ольга Ни�
колаевна, система органов
записи гражданского состо�
яния развивалась вместе с
государством. После Ок�
тябрьской революции 1917
года была проведена рефор�
ма семейного законодатель�
ства. Одним из первых до�
кументов, принятых ВЦИК
и Советом Народных Ко�
миссаров РСФСР 18 декаб�
ря 1917 года, был Декрет «О
гражданском браке, детях и
ведении книг актов граждан�
ского состояния», уничто�
жавший старый порядок
брачно�семейных отноше�
ний и провозглашавший ра�
венство между мужчиной и
женщиной. Эта дата и счи�

тается днем рождения орга�
нов ЗАГС.

Сейчас в архивах службы
ЗАГС нашей области хра�
нится около восьми милли�
онов записей актов. Все это
собиралось буквально по
крупицам, хотя сам архив
ЗАГС создан не так уж и
давно. Основателем его в
1945 году была Александра
Столярская. Большой вклад
в совершенствование дея�
тельности органов ЗАГС об�
ласти внесли Татьяна Со�
шникова, Антонина Маса�
нина, Наталья Чудакова,
Анна Чешкова, Евдокия
Большова, Нина Журавлева
и многие�многие другие.

Калужский ЗАГС год от
года преображается, обнов�
ляется. В декабре этого года
он отметит свое 96�летие.

Татьяна САВКИНА.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Почти 23 тысячи пожилых людей региона
обратились за накопительной частью

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

18 ноября губернатор области Анатолий Артамонов про%
вел прием граждан по личным вопросам. Речь, в частно%
сти, шла о ремонте домовладения малолетней узницы %
жительницы Ульяновского района, об организации рабо%
ты общественного транспорта в городе Юхнове, а также о
строительстве детской площадки в поселке Думиничи.

Молодые предприниматели из деревни Ястребовка
Ферзиковского района обратились с просьбой о строи%

Окончание. Начало на 1�й стр.
8. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера

ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, лицам, прорабо%
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку%
пированных территориях СССР, либо награжденным орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече%
ственной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в 2014 году».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О регулировании правоотношений в сфе%
ре квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калуж%
ской области».

10. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера
денежных выплат донорам крови и ее компонентов в Калужской обла%
сти в 2014 году».

11. О проекте закона Калужской области «Об установлении систе%
мы оплаты труда работникам государственных учреждений, в отно%
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
специально уполномоченный орган в сфере управления и распоря%
жения государственной собственностью Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «Об органе государственной власти
Калужской области, уполномоченном на утверждение нормативов
потребления коммунальных услуг».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения
в пункт 1 статьи 1.1 Закона Калужской области «Об административ%
ных правонарушениях в Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения
в статью 1 Закона Калужской области «О ветеранах труда Калужской
области».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О создании должностей мировых судей
и судебных участков в Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «Об установлении требования к цвето%
вым гаммам кузова легкового такси».

Фракция КПРФ, комитет по экономической политике.
17. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений

в Закон Калужской области «Об установлении требования к цвето%
вым гаммам кузова легкового такси».

Депутат Законодательного Собрания Горбатин В.А.,
комитет по экономической политике.

18. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «О патриотическом воспитании в Калуж%
ской области» (принят за основу).

19. Об утверждении председателя постоянного комитета Законода%
тельного Собрания Калужской области по экономической политике.

20. О назначении на должность Уполномоченного по правам чело%
века в Калужской области.

21. О внесении изменений в некоторые постановления Законода%
тельного Собрания Калужской области, утверждающие структуру и
штатное расписание аппарата мировых судей соответствующих су%
дебных участков.

22. Об одобрении предложения о переименовании географичес%
кого объекта % деревни, расположенной на территории Медынского
района Калужской области.

23. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федераль%
ный закон «О пожарной безопасности».

24. О признании утратившими силу отдельных постановлений
Законодательного Собрания Калужской области.

25. Правительственный час.
% Информация Управления Министерства внутренних дел Россий%

ской Федерации по Калужской области и Управления Федеральной
миграционной службы по Калужской области по вопросу реализа%
ции миграционной политики в Калужской области.

% Информация правительства Калужской области «О ходе выпол%
нения Закона Калужской области «О реализации прав детей%сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа на жилое помещение».

26. Разное.
% Выступление председателя комитета Калужского регионально%

го отделения политической партии «Патриоты России».
Заместитель председателя Законодательного Собрания

Г.М. ДОНЧЕНКОВА.

Отделение Пенсионного фонда по Калужской
области выплачивает средства пенсионных на%
коплений в виде единовременной выплаты. В но%
ябре эту выплату получат те, кто обратился за ней
в сентябре текущего года.

Всего на сегодняшний день в области обрати%
лись за накопительной частью 22 903 пенсионе%
ра.

Для получения накопительных выплат есть три
условия:

1. Наличие накоплений по обязательному пен%
сионному страхованию (ОПС), которые имеются у
граждан России % мужчин 1953 года рождения и
моложе и женщин 1957 года рождения и моложе;

2. Важно, чтобы начиная с 2002 года пен%
сионер работал, а работодатель%страхователь уп%
лачивал взносы в Пенсионный фонд;

3. Обратившийся должен быть пенсионером.
Если все три условия выполняются, значит,

гражданин имеет право на выплату.
Участникам Программы государственного со%

финансирования также выплатят вложенные ими
деньги % с учетом прибавки государства.

В настоящее время подавляющее большинство
пенсионеров, которые обращаются за своей на%
копительной частью, получают ее в виде едино%
временной выплаты, поскольку не успели нако%
пить большие суммы.

Пособие на погребение: как и где получить
Лицам, занимающимся похоронами умершего,

предоставляется право на получение либо услуг
по погребению на безвозмездной основе в пре%
делах гарантированного перечня, либо пособия
на погребение.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужс%
кой области напоминает, что фонд выплачивает
пособие только на погребение пенсионеров, не
подлежавших на день смерти обязательному со%
циальному страхованию на случай временной не%
трудоспособности и в связи с материнством. Если
умерший работал и такому страхованию подле%
жал, то пособие выплачивается по месту работы.
Если же покойный не являлся получателем пенсии
и не работал, то за пособием нужно обращаться в
органы социальной защиты населения.

Получить пособие могут супруг (супруга), близ%
кие и иные родственники, законный представи%
тель или лица, взявшие на себя обязанность осу%
ществить погребение.

С 1 января 2013 года размер социального посо%
бия составляет 4763 рубля 96 копеек.

Для получения пособия нужно обратиться в тер%
риториальное управление ПФР, в котором пенси%

онер получал пенсию, не позднее шести месяцев
со дня его смерти.

Пособие на погребение выплачивается в день
обращения на основании справки о смерти формы
№ 33, выданной в ЗАГСе, документа, удостоверя%
ющего личность заявителя, и трудовой книжки
умершего (с записью об увольнении). Если умер%
ший был индивидуальным предпринимателем, то
необходимо предъявить справку Фонда социаль%
ного страхования о том, что этот гражданин не
подлежал обязательному социальному страхова%
нию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством.

Кроме пособия на погребение членам семьи так%
же выплачивается сумма пенсии, не полученная
пенсионером в связи со смертью. В течение шес%
ти месяцев получить эти средства могут родствен%
ники, проживавшие с пенсионером совместно на
день смерти. Если же родные проживали отдель%
но, то получить невыплаченную пенсию они могут,
вступив в права наследства, то есть по истечении
шести месяцев после смерти пенсионера.

По информации пресс*службы
ОПФР по Калужской области.

Проект повестки дня четвёртого
заседания десятой сессии

Законодательного Собрания области
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Действительно, проблема

специалистов в школьных
столовых сегодня стоит весь�
ма остро. Нынешние кадры
в системе школьного пита�
ния в большинстве своем
предпенсионного и пенсион�
ного возраста. Более того, за�
частую у них отсутствует спе�
циальное образование. Низ�
кая заработная плата приво�
дит к большой текучке кад�
ров. Поставщики услуг не
заинтересованы в обновле�
нии кадров, их обучении.
Они слабо используют новые
технологии приготовления
пищи и новое современное
оборудование, установлен�
ное сегодня во многих шко�
лах областного центра.

Комбинат мог бы обеспе�
чить к тому же централизо�
ванную закупку продуктов
питания. Министр предло�
жил создать в Калуге муни�
ципальное бюджетное уч�
реждение, которое оказыва�
ло бы услуги горячего пита�
ния в школах в рамках уста�
новленного муниципального
задания. Комбинат смог бы
поставлять горячее питание
не только в школы Калуги,
но и в социальные учрежде�
ния областного центра.

В 80�е годы в Калуге был
комбинат школьного пита�
ния, который прекратил
свое существование в нача�

Каша из общего котла

На личном приёме Анатолий Артамонов оказал содействие
в решении проблем жителей ряда районов

тельстве дороги в этом населенном пункте. Глава реги%
она пообещал им финансовую поддержку, если они нач%
нут развивать новое направление в бизнесе % построят
роботизированную ферму. «У нас есть правило % мы
помогаем тем, кто активно работает. Если вы возьме%
тесь за это важное дело, то мы безвозмездно дадим вам
10 миллионов рублей. Кроме того, построим в вашей
деревне дорогу, а также решим проблемы с водоснаб%

жением и энергообеспечением», % отметил Анатолий
Артамонов.

По итогам личного приёма отраслевым ведомствам и
главам администраций муниципалитетов были даны со%
ответствующие поручения. Все рассмотренные вопро%
сы взяты губернатором под личный контроль.

Пресс*служба
правительства области.

Осенний тур ежегодного
конкурса молодежных инно�
вационных научно�техни�
ческих проектов стартовал в
области 1 сентября. Конкурс
проводится в рамках феде�
ральной программы «УМ�
НИК» (Участник молодеж�
ного научно�инновационно�
го конкурса), осуществляе�
мой государственным Фон�
дом содействия развитию
малых форм предприятий в
научно�технической сфере.

Цель конкурса � выявление
молодых учёных, стремящих�
ся самореализоваться через
инновационную деятель�
ность, а также стимулирова�
ние массового участия моло�
дежи в научно�технической и

инновационной деятельнос�
ти. Основное внимание уде�
ляется инновационным про�
ектам, обладающим коммер�
ческим потенциалом.

Участниками конкурса
могут стать молодые инно�
ваторы от 18 до 28 лет вклю�
чительно (студенты, магис�
тры, аспиранты, молодые
исследователи). На конкурс
принимаются индивидуаль�
ные проекты, которые име�
ют среднесрочную перспек�
тиву практической реализа�
ции (два � три года) – раз�
работка определенного про�
дукта, технологии или
опытно�промышленного об�
разца, готового к массовому
производству или внедре�

нию после незначительных
доработок.

В нынешнем году на учас�
тие в осеннем региональном
конкурсе «УМНИК» было
подано 103 заявки. Высокую
активность проявили веду�
щие технические вузы реги�
она: Калужский филиал
МГТУ им. Н.Э. Баумана и
Обнинский институт атом�
ной энергетики Националь�
ного исследовательского
ядерного университета
«МИФИ», а также научные
центры и малые инноваци�
онные предприятия области.

14 � 15 ноября в Обнинске
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ со�
стоялась конференция «ИН�
НОСТАРТ�2013», на которой

авторы проектов выступили
с 10�минутными презентаци�
ями и ответили на вопросы
экспертов. По результатам
слушаний экспертный совет
выбрал 12 победителей.

Отбор проектов осуществ�
лялся по направлениям: ин�
формационные технологии,
медицина будущего, новые
приборы и аппаратные ком�
плексы, современные мате�
риалы и технологии, биотех�
нологии.

Первыми в этих номинаци�
ях названы Наталья Елисеева
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баума�
на), Анна Просовская (ООО
НПК «Медбиофарм»), Денис
Скобеев (ООО «Обнинский
центр науки и технологии»),

Леонид Питык (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ), Александра Котова
(КФХ «Живой луг»).

По итогам весеннего и
осеннего отборочных туров
общее количество победите�
лей программы «УМНИК�
2013» в Калужской области
составило 22 участника. 15
ноября состоялась торже�
ственная церемония награж�
дения. Победители конкур�
са получают на реализацию
своего проекта государ�
ственную финансовую под�
держку (грант) от Фонда со�
действия в размере 400 тыс.
рублей на два года.

Конкурсы по программе
«УМНИК» проводятся в Ка�
лужской области с 2007 г. За

минувшие годы его участни�
ками стали более 200 моло�
дых инноваторов, 60 из ко�
торых были признаны побе�
дителями и поддержаны
Фондом содействия.

Конкурс проводится при
организационной и финан�
совой поддержке министер�
ства развития информацион�
ного общества и инноваций
Калужской области и адми�
нистрации г. Обнинска.

Очередной региональный
конкурс в рамках програм�
мы «УМНИК�2014» будет
объявлен с 1 февраля 2014
года. Подробную информа�
цию можно получить на
сайте  www.umnik40.ru  и
www.airko.org.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Добрый стимул � 400 тысяч
В отряде умников появились новые имена

ле 90�х. Тогда он полностью
справлялся со своими фун�
кциями. То есть речь идет о
возобновлении опыта, скор�
ректированного к условиям
сегодняшней жизни. Сегод�
ня централизованно школь�
ное горячее питание постав�
ляется лишь в школы Об�
нинска. Однако в наукогра�
де работает частная фирма,
а не муниципальное пред�
приятие.

Губернатор согласился с
доводами министра и пред�
ложил вначале создать му�
ниципальное предприятие с
возможностью в дальней�
шем отдать его на привати�
зацию, чтобы вырученные
средства пустить на модер�
низацию образования. «Если
будут желающие», � добавил
Анатолий Артамонов.

� Вообще�то я противник
того, что мы создаем все
больше и больше государ�
ственных и муниципальных
предприятий. Это противо�
речит принципам рыночной
экономики и ограничивает
конкуренцию. Но в данном
случае главное – чтобы дети
не пострадали. Мы должны
гарантировать школьникам
качественное питание. По�
этому одновременно с созда�
нием комбината нам необхо�
димо с первых дней поста�
вить его работу под строгий
контроль.

Владимир АНДРЕЕВ.
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Медынцы успешно выступили на специальной олимпиаде
В середине ноября в област%

ном центре прошел региональ%
ный фестиваль настольного тен%
ниса среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
спортсменов%инвалидов по про%
грамме «Специальная Олимпи%
ада России». Соревнования про%
водились на базе ДЮСШ «Труд»,
в них приняли участие около 90
человек из многих районов об%
ласти.

Спортсмены были разбиты на
несколько групп в зависимости
от состояния здоровья.

В фестивале настольного тен%
ниса участвовали Александр
Кузнецов и Виктор Моргузов,
инвалиды 2%й группы, из Медын%
ского психоневрологического
интерната (на снимке).

Выступали они в разных сило%
вых группах. В результате бес%
компромиссной борьбы Алек%
сандр Кузнецов занял почетное
второе место, а Виктор Моргу%
зов в своей группе стал победи%
телем.

От всей души поздравляем
Виктора и Александра и благо%
дарим организаторов таких важ%
ных мероприятий.

Татьяна ЛАЗУТКИНА,
директор Медынского ПНИ.

ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Пьяная ссора
до добра не доводит

Завершено расследование уголовного дела о при%
чинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности
(ч.1 ст.118 УК РФ).

17 июня кировчанин в состоянии алкогольного
опьянения подошел к торговому павильону «Пере%
кресток», где увидел своего знакомого, тоже не%
трезвого. Между мужчинами произошла словесная
ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потер%
певшего по голове. Тогда тот вытащил травмати%
ческий пистолет марки «Хорхе» и дважды выстре%
лил в воздух. Обвиняемого это не остановило. Он
повалил оппонента на землю и стал его пинать по
голове и лицу. Из%за алкогольного опьянения муж%
чина не мог оказать сопротивления.

Случайный прохожий вмешался в драку и оттащил
злоумышленника от потерпевшего. Но обвиняемый не
успокоился, вернулся и толкнул жертву. Тот упал и
сильно ударился головой. Впоследствии судебно%ме%
дицинская экспертиза установила, что здоровью по%
терпевшего был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело направлено в Кировскую межрай%
онную прокуратуру.

Пресс*служба
МОМВД России «Кировский».

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

В автошколе появится автомобиль
с ручным управлением

Эта история началась пос�
ле того, как в ходе осуществ�
ления оперативно�разыск�
ных мероприятий сотрудни�
ками областного Управле�
ния Федеральной службы
безопасности была получена
информация о незаконной
легализации в Кировском
районе граждан Грузии. Для
того чтобы  получить рос�
сийское гражданство по уп�
рощенной, ускоренной схе�
ме, те в 2009 году решили
вступить в фиктивный брак
с гражданами России. При
этом ими использовались
подложные документы.

Во взаимодействии с Ки�
ровской районной прокура�
турой и региональным Уп�
равлением Федеральной
миграционной службы чеки�
сты инициировали судебные
процессы по фактам фик�
тивного заключения браков
и аннулирования иностран�
цам гражданства России. В
ходе рассмотрения искового
заявления судом было уста�
новлено, что гражданин Гру�
зии А.Мурадов предложил
российской гражданке
Н.Николышко за денежное
вознаграждение в 10 тыс.
рублей заключить с ним
фиктивный брак. Совместно
проживать и вести хозяйство
обе договаривающиеся сто�

роны не собирались. Но од�
ному нужно было наше
гражданство, а другой �
деньги для погашения кре�
дита. В итоге их интересы
сошлись. После заключения
этого брачного альянса Му�
радов оформил разрешение
на временное проживание в
нашей стране и получил
право на получение россий�
ского гражданства по упро�
щенной схеме. Кировским
районным судом 26 августа
было принято решение  о
признании брака между Му�
радовым и Николышко не�
действительным. После
вступления судебного реше�
ния в силу миграционная
служба аннулировала выдан�
ный иностранцу вид на жи�
тельство на территории РФ.

В минувшем октябре в Ки�
ровском районном суде была
рассмотрена жалоба Р.Ма�
медова о незаконных, по его
мнению, действиях  должно�
стных лиц регионального
УФМС, принявших решение
об аннулировании ему вида
на жительство в России на
основании ходатайства об�
ластного управления ФСБ.

Суть дела такова. В январе
2009 года Мамедов использо�
вал поддельную справку,
подтверждающую отсутствие
у него препятствий для

вступления в брак. Справку
эту, по его словам, ему вы�
дали в посольстве Грузии.
Но дело в том, что диплома�
тические отношения между
Россией и Грузией были
прерваны в сентябре 2008
года, после известных  собы�
тий в Южной Осетии. Так
что получить заветную
справку он  никак не мог.
Впрочем, сам Мамедов не
отрицал, что сей документ
ему помогло получить за
вознаграждение некое неус�
тановленное лицо, то есть

«Бракованная» система
Силовики пресекли попытки незаконного получения иностранцами
российского гражданства по упрощённой схеме

мы имеем дело с элементар�
ным мошенничеством. На�
личие справки позволило
Мамедову беспрепятственно
зарегистрировать брак с
гражданкой России К.Пири�
евой. Затем в 2010 году он
получил право получить без
учета квоты разрешения на
временное проживание в
стране. А затем и вид на жи�
тельство.

После рассмотрения дела
Кировским районным судом
в удовлетворении жалобы
Мамедову было отказано.

Решение об аннулировании
ему вида на жительство на
территории Российской Фе�
дерации признано закон�
ным.

Отметим, что оперативно�
разыскную работу по выяв�
лению подобных случаев
заключения фиктивных
браков иностранцами с
гражданами РФ для неза�
конного получения ими
российского гражданства
силовики намерены прово�
дить и впредь.

Андрей КУСТОВ.

По ориентировке обнинских полицейских
обвиняемого задержали в Астрахани

В рамках операции «Розыск», которая проводится сотрудниками
полиции с 14 по 24 ноября, при проверке документов на границе
Астраханской области был задержан 38%летний гражданин Таджи%
кистана, объявленный в федеральный розыск ОМВД России по
г. Обнинску за использование заведомо подложных документов
(ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Через несколько часов после того, как сообщение об этом посту%
пило к оперативникам, полицейские выехали в аэропорт, чтобы
доставить гражданина в нашу область. Спустя сутки тот уже давал
показания в обнинской полиции.

В апреле полицейские выявили у этого человека миграционную
карту с признаками подделки. Документ был изъят и направлен в
областной экспертно%криминалистический центр УМВД для прове%
дения экспертизы, которая оказалась положительной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако сра%
зу  обвиняемого не нашли, поскольку тот сменил место жительства
и номер телефона. Злоумышленника объявили в федеральный ро%
зыск. Скрываться долго ему не удалось. В ближайшее время уголов%
ное дело будет направлено в суд.

Пресс*служба УМВД России по Калужской области.

В селе Барятине после ка�
питального ремонта и рекон�
струкции открылось отделе�
ние почтовой связи. Глава
администрации СП «Село
Барятино» Михаил Губанов
отметил, что отделение дав�
но ждало ремонта. Само зда�
ние стоит уже более ста лет,
и теперь есть надежда, что
оно еще столько же послужит
на благо населения.

После ремонта «почтовый
дом» возродился к новой
жизни: в нем полностью за�
менены полы, укреплены
стены, сделана новая кры�
ша, проведены отопление и
вода, обновлен фасад, улуч�
шен подъезд к отделению и
расчищена прилежащая к
ОПС территория. Селяне,
присутствовавшие на откры�
тии отделения, были прият�
но удивлены переменами.
По их словам, «такая знако�
мая почта преобразилась до
неузнаваемости».

После реконструкции, вы�
полненной в едином фир�
менном стиле Почты Рос�
сии, стал просторнее опера�
ционный зал, установлены
кондиционеры, появились
удобная эргономичная ме�

ÏÎ×ÒÀ

Ещё сотенку?
В Барятине капитально отремонтировали
старое здание, где располагается отделение связи

ÌÈÃÐÀÖÈß

бель, информационные
стенды, обновлен пункт
коллективного доступа в
Интернет на два рабочих ме�
ста, где можно воспользо�
ваться госуслугами в элект�
ронном виде. Отделение ос�
нащено новейшим оборудо�
ванием, что позволит оказы�
вать широкий спектр услуг и
осуществлять оперативную
передачу информации по
электронным каналам связи.

Реконструкция ОПС «Ба�
рятино» проводилась в рам�
ках федерального проекта

ФГУП «Почта России» по
модернизации отделений
почтовой связи. С момента
его старта в Калужской об�
ласти из 451 отделения свя�
зи отремонтировано более
50. Как отметили в управле�
нии, реконструкция отделе�
ний почтовой связи проис�
ходит за счет собственных
средств федерального почто�
вого оператора.

По информации УФПС
Калужской области –

филиала ФГУП
«Почта России».

Уважаемые друзья!
Приветствую активистов профсоюзного движения области и бла�

годарю за активную работу по защите прав трудящихся, вашу прин�
ципиальную позицию в отстаивании интересов конкретного работ�
ника, предприятия и социально�экономического развития региона в
целом.

Сегодня профсоюзы являются полноправным участником всех обще�
ственно�политических процессов в государстве. Яркий пример тому –
конструктивная работа Калужского областного совета профсоюзов, в
рядах которого насчитывается около 120 тысяч человек.

В нашей области сформирована достаточно эффективная система
социального партнерства в рамках областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально�трудовых отношений. В условиях нынеш�
ней экономики и создания солидарного общества правительство облас�
ти рассчитывает на плодотворную работу с отраслевыми профсоюза�
ми. В том числе для достижения таких общих целей, как сохранение и
создание рабочих мест, подготовка и переподготовка молодых специа�
листов, рост заработной платы, охрана труда.

В этой связи особое внимание уделяется взаимовыгодному развитию
социального партнерства, вовлечению большего круга работодателей в
переговорные процессы по заключению региональных, отраслевых согла�
шений. В области заключено более 1400 коллективных договоров круп�
ными и средними предприятиями и организациями, в которые включены
обязательства по росту уровня заработной платы, льготным трудо�
вым и социально�экономическим условиям.

Практика убедительно подтвердила, что только на основе взаимно�
го конструктивного сотрудничества, проведения согласованной поли�
тики в сфере трудовых отношений, только на принципах социального
партнерства возможно обеспечить динамичное развитие Калужской
области, улучшить качество жизни населения региона, сохранить ат�
мосферу справедливости и порядка на Калужской земле.

С юбилеем!
И.А. ПОДКОВИНСКАЯ,

министр труда, занятости и кадровой политики.

Калужскому облсовпрофу � 65 лет
ÞÁÈËÅÈ

Уважаемые коллеги!
Дорогие члены профсоюзов Калужской области!

Профсоюзы России на последних съездах ФНПР еще раз подтвердили свою пози�
цию: достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны!

Исходя из этого тезиса ключевыми направлениями действий калужских профсою�
зов были и остаются: борьба за достойный труд, достойную жизнь и социальную
безопасность, за экономику, способную их обеспечить.

Эти основные направления деятельности профсоюзы реализовывают совместно с
органами власти и работодателями вот уже 65 лет в рамках социального взаимо�
действия на всех его уровнях.

Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в Калужской области сфор�
мировалась и устойчиво работает система социального партнерства уже много
лет. Власть, работодатели и профсоюзы направляют свои усилия на выполнение
программы улучшения качества жизни населения Калужской области.

Хотелось бы отметь, что в области за прошедшие 65 лет с момента образования
Калужского облсовпрофа сделано немало для становления и дальнейшего развития
социального взаимодействия.

За все годы своей деятельности калужские профсоюзы всегда содействовали эко�
номическому, техническому и социальному развитию региона.

Профсоюзы Калужской области благодаря единым, солидарным действиям име�
ют возможность эффективно решать социально�экономические задачи в своих от�
раслях – защищать интересы Человека труда.

Для профсоюзов нашего края приоритетными направлениями работы являются
первостепенные задачи, обозначенные Президентом России В.В. Путиным, в про�
граммных документах губернатора области А.Д. Артамонова, резолюциях съездов
ФНПР.

В связи с юбилеем – 65�летием облсовпрофа хочу выразить искренние слова благо�
дарности всем рядовым членам профсоюзов – активистам профдвижения области,
лидерам отраслевых профсоюзов, председателям координационных советов, соци�
альным партнерам за совместную работу.

Желаю всем успехов в труде, здоровья, счастья и активности в профсоюзной жиз�
ни!

А.П. ГРЕЧАНИНОВ,
председатель Калужского облсовпрофа, депутат ЗС.

Какие гарантии предусмотрены
трудовым законодательством

для беременных женщин
и женщин, воспитывающих

малолетних детей?
Женщинам по их заявлению и на основании выдан%

ного в установленном порядке листка нетрудоспособ%
ности предоставляются отпуска по беременности и
родам продолжительностью 70 календарных дней до
родов и 70  календарных дней после родов с выплатой
пособия по государственному социальному страхова%
нию.

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет. На период отпуска по уходу за ребенком за работ%
ником сохраняется место работы (должность). Запре%
щается направлять беременных женщин в служебные
командировки, привлекать их к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и праздничные дни.

Направление в служебные командировки, привле%
чение к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни женщин, име%
ющих детей в возрасте до трех лет, допускаются толь%
ко с их письменного согласия и при условии, что это не
запрещено им в соответствии с медицинским заклю%
чением.

Перед отпуском по беременности и родам или не%
посредственно после него либо по окончании отпуска
по уходу за ребенком женщине по ее желанию предо%

ставляется ежегодный оплачиваемый отпуск незави%
симо от стажа работы у данного работодателя.

Расторжение трудового договора по инициативе ра%
ботодателя с беременными женщинами не допускает%
ся, за исключением случаев ликвидации организации
либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем.

В случае истечения срочного трудового договора в
период беременности женщины работодатель обязан
по ее письменному заявлению и при предоставлении
медицинской справки, подтверждающей состояние бе%
ременности, продлить срок действия трудового дого%
вора до окончания беременности. Расторжение тру%
дового договора с женщинами, имеющими детей в
возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспиты%
вающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ре%
бенка%инвалида до восемнадцати лет), также не до%
пускается.

Обязан ли работодатель
выплачивать заработную плату,

если не оформлены трудовые
отношения?

Трудовым кодексом РФ на работодателя возло%
жена обязанность в трехдневный срок заключить
трудовой договор с работником, принятым на рабо%
ту, и издать приказ (распоряжение) об этом. При%
каз о приеме на работу должен быть объявлен ра%
ботнику под роспись в трехдневный срок со дня
фактического начала работы. Трудовой договор зак%

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

лючается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами, один из них передается работнику (ста%
тьи 67, 68 ТК РФ).

Если трудовой договор не был оформлен надлежа%
щим образом, однако работник приступил к работе с
ведома или по поручению работодателя или его упол%
номоченного представителя, то трудовой договор счи%
тается заключенным, и работодатель или его уполно%
моченный представитель обязан не позднее трех
рабочих дней со дня фактического допущения к работе
оформить трудовой договор в письменной форме (ч. 2
ст. 67 ТК РФ).

На практике часто бывает, что работодатели укло%
няются от заключения трудовых договоров, затем
при увольнении работников не выплачивают зарпла%
ту.

В таких случаях работники в соответствии со стать%
ями 391%392 Трудового кодекса РФ вправе обратиться
в суд с исковым заявлением о признании факта трудо%
вых отношений с таким недобросовестным работода%
телем и взыскании соответственно задолженности по
заработной плате. Данный факт может быть подтверж%
ден свидетельскими показаниями.

Если работник не докажет наличие факта трудовых
отношений, правовые основания для взыскания зара%
ботной платы будут отсутствовать.

Поэтому при трудоустройстве требуйте от работо%
дателя (директора предприятия, предпринимателя)
заключить трудовой договор.

Дмитрий ЯРЦЕВ,
заместитель прокурора Юхновского района.

Уполномоченному по правам человека в Калуж%
ской области пожаловался инвалид III группы с
диагнозом ДЦП на отсутствие в автошколах реги%
она учебных машин с ручным управлением. То есть
люди с ограниченными возможностями не могут
обучиться вождению.

Уполномоченный направил запрос областному
министру по делам семьи, демографической и со%
циальной политике: какие меры предпринимаются
министерством для решения данной проблемы?

Как следует из полученного ответа, в ближай%
шее время будет решен вопрос о переоборудова%
нии учебного автомобиля в организации «Авто%
кадры», после чего появится возможность
предоставлять услуги по обучению вождению
транспортными средствами с ручным управлени%
ем.

Пресс*служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Что «за кулисами» детсадов
Младший воспитатель (попросту няня)  была принята

на работу в калужский детский сад № 77 «Родничок»,
имея за плечами обвинение по статье «Хулиганство».
Уголовное дело было прекращено, но по нереабилити%
рующему основанию. Ст.213 УК РФ законодательством
отнесена к тем составам преступлений, по которым пре%
дусмотрено ограничение при приеме на работу в обра%
зовательные учреждения.

Как сообщает старший помощник прокурора г.Калуги
Татьяна Харламова, этот факт был выявлен в ходе про%
курорской проверки.

В другом саду № 15 «Ракета» администрация не рас%
полагала сведениями о соблюдении таких ограничений
в отношении 14 сотрудников из 30. Не одобрила проку%
ратура инициативу работников «Ракеты» заменить ли%
нолеум в одной из групп за счет родителей. Больше
месяца помещение группы оставалось без напольного
покрытия. Линолиум на момент проверки так и не был
постелен. А детей перевели в соседнюю группу, где они
теснились с другими воспитанниками.

В двух названных дошкольных учреждениях выявлены
и другие нарушения законодательства. Все они нашли
отражение в представлении, которое внесла прокурату%
ра в адрес начальника управления образования г.Калу%
ги. Представление рассмотрено, нарушения устране%
ны, а заведующие детскими садами привлечены к
дисциплинарной ответственности.

Почему чужая беда
никого не учит?

В учреждения с круглосуточным пребыванием
несовершеннолетних, инвалидов и престарелых
Калуги наведалась прокурорская проверка. Тест
на бдительность местная администрация прова%
лила.

% В школе%интернате №2 дежурный персонал не
знал порядка действий в случае возникновения по%
жара, % рассказывает старший помощник прокурора
г.Калуги Денис Бекетов. % У пожарных кранов отсут%
ствовали рукава и вентили, невозможно было сво%
бодно открыть изнутри без ключа двери эвакуацион%
н ы х  в ы х о д о в .  В  о б л а с т н о м  р е а б и л и т а ц и о н н о м
центре, кроме проблем с эвакуационными выхода%
ми, допускалась эксплуатация временной электро%
проводки. А в Калужском доме%интернате для пре%
старелых и инвалидов обнаружены электропровода
с видимыми нарушениями изоляции.  Отсутствовали
договоры на техническое обслуживание автомати%
ческой пожарной сигнализации и системы оповеще%
ния о пожаре.

По результатам проверки прокуратура в адрес ру%
ководителей учреждений внесла представления об
устранении нарушений законодательства о пожар%
ной безопасности с требованием привлечь виновных
лиц к дисциплинарной ответственности.

Так выглядело здание до реконструкции.

Обновленный пункт коллективного доступа в Интернет.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ðåáåíêà. Îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî ïî ïðèçû-

âó ÎÎÍ â îçíàìåíîâàíèå ïðèíÿòèÿ 20 íîÿáðÿ 1959 ã. äåêëàðàöèè
ïðàâ ðåáåíêà è Êîíâåíöèè ïî ïðàâàì ðåáåíêà (20 íîÿáðÿ 1989 ã.)

50 ëåò íàçàä (1963) Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ÎÎÍ ïðèíÿëà
Äåêëàðàöèþ î ëèêâèäàöèè âñåõ âèäîâ ðàñîâîé äèñêðèìèíàöèè.

15 ëåò íàçàä (1998) ðîññèéñêîé
ðàêåòîé-íîñèòåëåì «Ïðîòîí» íà îðáèòó
âûâåäåí ôóíêöèîíàëüíî-ãðóçîâîé áëîê
«Çàðÿ» - ïåðâûé è êëþ÷åâîé ìîäóëü
Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëåêñåé
Áàòàëîâ (1928), ðîññèéñêèé êèíîàêòåð,
ðåæèññåð, ïåäàãîã, õóäîæåñòâåííûé ðó-
êîâîäèòåëü àêòåðñêîãî ôàêóëüòåòà
ÂÃÈÊà èì. Ñ.À.Ãåðàñèìîâà, íàðîäíûé
àðòèñò ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
Òðóäà. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ëåòÿò æó-
ðàâëè», «Áåã», «Ìîñêâà ñëåçàì íå âå-
ðèò» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêàíäð, Àôàíàñèé, Íèêîí, Ëîíãèí, Ôåäîð, Âàëåðèé, Ôåäóë,

Åâãåíèé, Ìàêñèìèàí, Ôåîôèë, Äîðîôåé, Èëàðèîí, Ëàçàðü, Êè-
ðèëë, Ìèõàèë, Çîñèì, Ôåäîò, Àíòîíèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîò-ëåäîñòàâ. Ìó÷åíèê Ôåäîò ëåä âåäåò.

ÏÎÃÎÄÀ
20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ,21 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 2
ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé ñíåã, âî
âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 22 íîÿáðÿ,22 íîÿáðÿ,22 íîÿáðÿ,22 íîÿáðÿ,22 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 2
ãðàäóñà, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøèå äîæäè.
ÊÎÑÌÎÑ

«МАВЕН» полетел к Марсу
NASA â ïîíåäåëüíèê, 18 íîÿáðÿ, çàïóñòèëî ê Ìàðñó ñïóòíèê

MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, äîñëîâíî «Ýâî-
ëþöèÿ àòìîñôåðû è ëåòó÷èõ âåùåñòâ»). Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà
ñàéòå àìåðèêàíñêîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà. Ñòàðò ðàêåòû-
íîñèòåëÿ Atlas V ñ êîñìîäðîìà íà ìûñå Êàíàâåðàë  ïðîèçîøåë â
13.28 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè (22.28 ïî ìîñêîâñêîìó) â øòàòíîì
ðåæèìå.

MAVEN ïîäëåòèò ê Ìàðñó ïðèìåðíî ÷åðåç äåñÿòü ìåñÿöåâ, à âñÿ
ìèññèÿ ðàññ÷èòàíà íà ãîä. Ñïóòíèê áóäåò ñîáèðàòü äàííûå îá
àòìîñôåðå ïëàíåòû è î ñêîðîñòè ïîòåðè àòìîñôåðû. Ñ ïîìîùüþ
ýòîé èíôîðìàöèè ó÷åíûå ïîïûòàþòñÿ îïðåäåëèòü, â ÷àñòíîñòè,
êàêèì áûë êëèìàò íà Ìàðñå â ïðîøëîì è êàêîâà èñòîðèÿ âîäîåìîâ
íà ïëàíåòå. Ñòîèìîñòü ïðîåêòà ñîñòàâèëà îêîëî 671 ìèëëèîíà
äîëëàðîâ. Êîíêóðñ íà ëó÷øèé âàðèàíò ìàðñèàíñêîãî çîíäà áûë
îáúÿâëåí â 2006 ãîäó, åãî ðåçóëüòàòû îáúÿâèëè ÷åðåç äâà ãîäà.
Ïîáåäèòåëåì îêàçàëñÿ ïðîåêò Ëàáîðàòîðèè ôèçèêè àòìîñôåðû è
êîñìîñà â Óíèâåðñèòåòå Êîëîðàäî.

Лента.ру

ÑÒÈÕÈß
Сардинию терзает «Клеопатра»

Íà èòàëüÿíñêèé îñòðîâ Ñàðäèíèÿ îáðóøèëèñü ïðîëèâíûå äîæäè
è ñèëüíûé âåòåð, âûçâàííûå øòîðìîì «Êëåîïàòðà». Æåðòâàìè
ñòèõèè ñòàëè äåâÿòü ÷åëîâåê, åùå íåñêîëüêî ïðîïàëè áåç âåñòè,
ñîòíè ëþäåé ïî âñåìó ñðåäèçåìíîìîðñêîìó îñòðîâó áûëè ýâàêó-
èðîâàíû. Íàèáîëåå ñèëüíî îò íàâîäíåíèÿ ïîñòðàäàëè ðàñïîëîæåí-
íûé íà ñåâåðî-âîñòîêå îñòðîâà ãîðîä Îëáèÿ è åãî îêðåñòíîñòè.
Îñòàþòñÿ ïðîáëåìû ñ ïåðåäâèæåíèåì ïî àâòîìîáèëüíûì òðàñ-
ñàì è æåëåçíûì äîðîãàì. Ïî ñëîâàì ìýðà Äæàííè Äæîâàíåëëè,
ãîðîä ðàçðóøèë «àïîêàëèïòè÷åñêèé øòîðì».

Â ïðèãîðîäå Îëáèè ïîãèáëè òðè ÷åëîâåêà èç îäíîé ñåìüè, êîãäà
íà èõ àâòîìîáèëü îáðóøèëñÿ ìîñò. Òåëà åùå äâóõ ïîãèáøèõ - ìàòåðè
è äî÷åðè - áûëè îáíàðóæåíû â àâòîìîáèëå, ñìûòîì ïîòîêàìè âîäû
ñ îäíîé èç óëèö ãîðîäà. Â ÷èñëå æåðòâ «Êëåîïàòðû» îêàçàëèñü è
ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Ñîïðîâîæäàâøèé «ñêî-
ðóþ ïîìîùü» àâòîìîáèëü ïîëèöèè, â êîòîðîì íàõîäèëèñü ÷åòûðå
÷åëîâåêà, áûë óíåñåí ïîòîêàìè âîäû è ñèëüíûì âåòðîì. Â ðåçóëü-
òàòå îäèí ïîëèöåéñêèé ïîãèá, òðîèõ óäàëîñü ñïàñòè.

Утро.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Давай вспомним, брат
ß ïîñòîÿííûé ïîäïèñ÷èê âàøåé ãàçåòû è î÷åíü åå ëþáëþ. Âîò è

ìîé áðàò Ñåðãåé, ïðèåçæàÿ â ãîñòè èç Ìîñêâû, âñåãäà ñ óäîâîëü-
ñòâèåì âàñ ÷èòàåò. Îí ïîïðîñèë ïîñëàòü â ãàçåòó åãî ñòèõîòâîðåíèå
î äåðåâíå, ãäå ìû ðîäèëèñü è âûðîñëè. Íàñ ó ðîäèòåëåé áûëî
ñåìåðî äðóæíûõ, ëþáÿùèõ äåòåé. Ìû âûðîñëè è ïîðàçúåõàëèñü.
Íàøåìó áðàòó, Àôàíàñèþ Ñèáèðñêîìó, íûí÷å èñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò,
îí æèâåò â Ðÿçàíè, è ïóñòü ýòî ñòèõîòâîðåíèå áóäåò åìó ïîäàðêîì
(ÿ îáÿçàòåëüíî ïîøëþ ïóáëèêàöèþ â Ðÿçàíü).

Ñòîèò äåðåâíÿ ñðåäü ïîëåé –
Íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëüíà.
Êòî â íåé îäíàæäû ïîáûâàë,
Âåðíåòñÿ îáÿçàòåëüíî.
À êòî ðîäèëñÿ â íåé è ðîñ
Ñðåäè ðàêèò, ñðåäè áåðåç,

Ñ óâàæåíèåì
Лидия НЕГРУСТУЕВА.

Áàáûíèíñêèé ðàéîí.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Манник на кефире с яблоками
2 ñòàê. ìàííîé êðóïû, 150 ã êåôèðà, 3 ÿáëîêà, 2 ÿéöà, 1 ñòàê.

ñàõàðíîãî ïåñêà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàðãàðèíà, 1/2 ëèìîíà, 100 ã
èçþìà, ùåïîòêà ñîëè, 1/2 ÷.ë. ñîäû, 30 ã ïøåíè÷íîé ìóêè, 20 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 10 ã ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé.

Ñìåøàéòå ìàííóþ êðóïó ñ êåôèðîì è îñòàâüòå íà 1 ÷àñ
íàáóõàòü. Âçáåéòå ÿéöà ìèêñåðîì, ïîñòåïåííî äîáàâëÿÿ ê íèì
ñàõàð. Êîãäà ìàññà ñòàíåò âîçäóøíîé, ñìåøàéòå å¸ ñ ðàçáóõøåé
â êåôèðå ìàíêîé. Ïåðåìåøàéòå âñ¸ è äîáàâüòå îõëàæä¸ííûé
ðàñòîïëåííûé ìàðãàðèí. Íàòðèòå íà ò¸ðêå ëèìîí è äîáàâüòå ê
îáùåé ìàññå. Çàòåì äîáàâüòå â òåñòî õîðîøî ïðîìûòûé èçþì,
ìóêó è ñîäó. ßáëîêè, íå î÷èùàÿ îò êîæóðû è óäàëèâ êîñòî÷êè,
ðàçðåæüòå íà äîëüêè. Äîáàâüòå èõ â òåñòî è ïåðåìåøàéòå. Ôîðìó
äëÿ âûïå÷êè ñìàæüòå ñëèâî÷íûì ìàñëîì, ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîã-
ðåâ å¸ íåìíîãî â äóõîâêå. Ïîñûïüòå ñóõàðÿìè. Âûëåéòå â ôîðìó
òåñòî è ïîñòàâüòå â äóõîâêó. Âûïåêàéòå 40-50 ìèí. ïðè òåìïåðà-
òóðå 180 ãðàäóñîâ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,6098Äîëëàð - 32,6098Äîëëàð - 32,6098Äîëëàð - 32,6098Äîëëàð - 32,6098 Åâðî – 44,0624Åâðî – 44,0624Åâðî – 44,0624Åâðî – 44,0624Åâðî – 44,0624

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â ñâÿçè ñ ãðÿäóùèì ïîâûøåíèåì â Ðîññèè ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà ñïåöèàëüíûì çàêîíîì âîçðàñò «ÿãîäêà îïÿòü» ïåðåíî-
ñèòñÿ ñ 45 ëåò íà 75!

- ß óâëåêñÿ éîãîé. Êàæäûé âå÷åð ëîæóñü íà áîê è ëåæó òàê
÷àñà äâà-òðè, ãëÿäÿ â îäíó òî÷êó.

- Êóäà èìåííî?
- Íà ýêðàí òåëåâèçîðà.

Òðåáóþòñÿ ó÷èòåëÿ â äåðåâíþ Çþçþêèíî. Âûäåëÿåòñÿ
èçáà, ñîáàêà è äâà êóâøèíà äëÿ ìîëîêà ïîäúåìíûõ. Äåòåé â øêîëå
- âîñåìü ÷åëîâåê. Îáðàùàòüñÿ â ñåëüñîâåò. Ïðåäïî÷òåíèå îòäàåò-
ñÿ ïðåïîäàâàòåëÿì ýòèêè è ïñèõîëîãèè, èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà, èí-
ôîðìàòèêè, ýòíîãðàôèè.

Ïîñåòèòåëü â ðåñòîðàíå äîëãî ðàññìàòðèâàåò ìåíþ, ïî-
òîì ïîäçûâàåò îôèöèàíòà è ãîâîðèò:

– Ìíå îäíó ïîðöèþ àõâëåäèàíè.
– Íî ýòî íåâîçìîæíî!
– Ïî÷åìó?
– Àõâëåäèàíè – ýòî íàø äèðåêòîð!

Восход Луны ..............  19.37
Заход Луны ............... 11.27
Полнолуние ........ 17 ноября
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Музей изобразительных
искусств имени А.С.Пушки�
на привез только часть сво�
ей огромной коллекции ве�
ликого гравера. Поклонники
мастера смогут увидеть гра�
вюры из циклов «Большие
страсти», «Жизнь Марии»,
«Апокалипсис». Дюрер изве�
стен тем, что довольно воль�
но обращался с традицион�
ной иконографией. В этой
связи примечательна его
гравюра «Положение во
гроб», которую мастер со�
здал в 1497 году. В изобра�
жениях, сделанных на меди
и деревянных досках, преоб�
ладает светотеневая трактов�
ка формы, прописаны мель�
чайшие детали. Все это до�
казывает виртуозное владе�
ние художника резцом.Мно�
го работ, повествующих о
жизни Христа. Интересна
своей необычностью пост�
роения композиции «Тайная
вечеря».

Но Дюрер, конечно, изве�
стен не только как иллюст�
ратор библейских сюжетов. У
него много жанровых сце�
нок, любопытных тем, что
очень точно представляют
быт крестьян эпохи Возрож�
дения. Тончайшие штрихи
резца передают объемность
фигур. Чувствуется динами�
ка танца в его «Танцующих
крестьянах» � развеваются
даже их волосы. В этой свя�
зи вспоминается знаменитый
дюреровский кролик, как на�
стоящий, поражающий вооб�
ражение уже много веков.

К тому же Дюрер – сим�
воличен. Смерть с песочны�
ми часами на заднем плане
его картины совсем незамет�
на,но символизирует быст�
ротечность времени. То же в
гравюре, где изображен ста�
рик, домогающийся моло�
дой женщины. Это не про�
сто жанровая сцена. Она
символизирует продажную
любовь.

Дюрер стал первым не�
мецким живописцем, в твор�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Великий гравёр
В выставочном зале областного художественного музея � настоящий Дюрер

честве которого проявился
интерес не только к резцо�
вой гравюре на меди, но и к
гравюре на дереве. Дюрер на
всю жизнь сохранил привя�
занность к этим разным тех�
никам гравирования, одина�
ково искусно работая в обе�
их.

Живописец, рисовальщик,
гравер, гуманист, ученый,
Дюрер был первым худож�
ником в Германии, который
стал изучать математику и
механику, строительное и
фортификационное дело; он
первый в Германии пытался
применить в искусстве свои

научные знания в области
перспективы и пропорций;
он был единственным не�
мецким художником XVI
века, оставившим после себя
литературное наследие. Нео�
бычайная художественность,
широта интересов, разно�
сторонность знаний позво�
ляют поставить Альбрехта
Дюрера в один ряд с такими
прославленными мастерами
Возрождения, как Леонардо
да Винчи, Микеланджело,
Рафаэль.

Прославленный гуманист
и современник Альбрехта
Дюрера Эразм Роттердамс�

кий (1466�1536) писал в 1528
году, оценивая творчество
художника: «Чего только не
может он выразить в одном
цвете, то есть черными
штрихами! Тень, свет, блеск,
выступы и углубления, бла�
годаря чему каждая вещь
предстает перед взором зри�
теля не одной только своею
гранью. Остро схватывает он
правильные пропорции и их
взаимное соответствие. Чего
только ни изображает он,
даже то, что невозможно
изобразить � огонь, лучи,
гром, зарницы, молнии, пе�
лену тумана, все ощущения,

чувства, наконец, всю душу
человека, проявляющуюся в
телодвижениях, едва ли не
самый голос. Все это он с
таким искусством передает
тончайшими штрихами и
притом только черными, что
ты оскорбил бы произведе�
ние, если бы пожелал вне�
сти в него краски...»

В гравюры Дюрер часто
вводил изображения, кото�
рые можно рассматривать
как результат его студийной
работы. Примером служит
гравюра «Св. Евстафий»
1501 года. Сцена охоты дала
художнику повод предста�

вить здесь различных живот�
ных: собак, лошадь, оленя. С
большой наблюдательнос�
тью Дюрер передает их ха�
рактерные особенности,
анатомическое строение,
пропорции. В то же время
художник умело сочетает эк�
сперименты с образной вы�
разительностью произведе�
ния, добивается удивитель�
ной его цельности и есте�
ственности, отводя пейзажу
роль объединяющего начала.
Богатство оттенков серебри�
стого тона усиливает красо�
ту листа. Очень много Дю�
рер работал над изучением
пропорций человека. Кры�
латая богиня возмездия Не�
мезида (1500�1503), стоя на
шаре, пролетает над миром.
Ее фигура принадлежит к
числу первых, сконструиро�
ванных художником в соот�
ветствии с теорией пропор�
ций Витрувия. Но жизнен�
ные наблюдения мастера
взяли верх над теоретичес�
кими расчетами: Немезида
далека от классического
идеала. Она скорее походит
на пышнотелых немецких
женщин, чем на античные
образы. Техническое мас�
терство достигает здесь со�
вершенства. Художник на�
чинает уже не рисовать, а
как бы лепить формы: они
объемны и материальны.

Эти же стремления к пла�
стичности мы видим и в
гравюре «Адам и Ева»
(1504), которая завершает
работу Дюрера в данном на�
правлении. Сам художник,
очевидно, очень ценил
лист, потому что поставил
на нем полную надпись в
отличие от своих других
гравюр, отмеченных лишь
монограммой.

И вот редкая удача – часть
огромного «Мира Дюрера» в
Калуге. Приходите, смотри�
те, удивляйтесь его гранди�
озности!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА

Òîò íå çàáóäåò íèêîãäà
Çèìíè÷êè òèõîé áåðåãà!
Ìû ðàçëåòåëèñü êòî êóäà
Èç ìèëûõ íàì Çèìíèö.
Íî òÿíåò, òÿíåò íàñ òóäà,
Ãäå ìû êîãäà-òî ðîäèëèñü!

Фото с сайта jo�jo.ru

Начинаем
погружение!
Вчера в Обнинске открылся
Первый фестиваль подводных изображений

Фестиваль в Музее исто�
рии Обнинска продлится до
2 декабря, а поспособствова�
ли его организации и прове�
дению ОАО «Хлебокомби�
нат» и компания «Русский
дом». Городская админист�
рация охотно поддержала
эту инициативу, тем более
что фестиваль проводится в
Год охраны окружающей
среды и помимо чисто эсте�
тической нагрузки будет вы�
полнять просветительские
функции – в рамках мероп�
риятия в музее с семинара�
ми и лекциями выступят
ученые�экологи, которые
особое внимание уделят со�
хранению водных ресурсов
планеты. Пригласят на фес�
тиваль и старшеклассников
со студентами � тех, кто ви�
дит себя во взрослой жизни
профессиональными биоло�
гами.

Как рассказал один из
организаторов фестиваля де�
путат Обнинского городско�
го Собрания Дмитрий Сам�
буров, идея  показать горо�
жанам красоту подводного
мира и привлечь внимание
молодежи к дайвингу и фри�
дайвингу возникла из его
собственного увлечения
морской глубиной: «Мой
опыт дайвинга весьма скро�
мен – всего сотня погруже�
ний. Однако, занимаясь
этим видом спорта, я позна�
комился с множеством дай�
веров�фотографов, настоя�
щих мастеров своего дела».

В конкурсной экспозиции
фестиваля выставили свои

работы более 30 подводных
фотографов – победителей
объявят по завершении фес�
тиваля. К слову сказать, от�
метился в экспозиции как
фотограф�дайвер и предста�
витель еще одной компании�
организатора Андрей Дроз�
дов. Председатель жюри кон�
курса, фоторедактор журна�
лов «Предельная глубина» и
«Мир подводной охоты», ин�
структор по подводной фото�
графии, лауреат Российской
национальной премии «Под�
водный мир» 2008 года и
призёр фестиваля «Золотой
дельфин» Владимир Гудзев,
имеющий за плечами более
двух с половиной тысяч  по�
гружений, охарактеризовал
подводную фотосъемку как

физически тяжелый, но
творческий труд: «В поисках
одного�единственного кадра
подводные фотографы порой
забираются в такие места,
куда не решаются обычные
дайверы».

Открытие «подводного»
фотофестиваля привлекло
немало публики. Впрочем,
это вполне объяснимо: по�
вальное увлечение россиян
фотографированием всего и
вся позволяет каждому ощу�
щать себя если не профес�
сиональным фотографом, то
как минимум творческим
человеком со своим особым
видением мира. А если этот
мир подводный?

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

В библиотеке Белинского
проходят читки будущих спектаклей

Произведения калужских прозаиков и драматур%
гов читают для постановки в самодеятельных и на%
родных театрах.

«Две матери» % так называется пьеса Вадима На%
говицына, содержание которой было вынесено на
суд любителей театрального творчества . В этот раз
в чтении приняли участие актеры эксперименталь%
ного театра Дворца культуры «Малинники» под ру%
ководством режиссера Анатолия Сотника Ирина Су%
лимова,  Сергей Чебоксаров и Татьяна Чернышева.

Автор пьесы ставит проблему падения нравов со%
временной молодежи, ее моральной неустойчивос%
ти, утраты семейных ценностей…

Эти актуальные вопросы не оставляют равнодуш%
ными никого. Дискуссия, развернувшаяся после про%
чтения пьесы, тому доказательство. Подобные читки
полезны и для авторов, и для театров, так как позво%
ляют узнать, интересна ли тематика пьесы зрителям
и есть ли необходимость ставить  это произведение.

Наталья МИХЕЕВА.

Осень �
время пленэра
В Тарусской картинной галерее были выставлены
работы с «Мусатовской осени»

Николай Кузнецов. Тихая осень. Окраина Тарусы.

Александр Иванов. Осень. Таруса уходящая.

 Осенний вернисаж доба�
вил напоследок ярких кра�
сок тарусскому октябрю, уже
готовящему природу к увя�
данию и холодам.

Двухнедельный тарусский
пленэр, проходящий в рам�
ках проекта «Открытый воз�
дух калужской провинции»,
по погодным условиям вся�
кий раз бывает разным. За�
тяжные сентябрьские дожди
рано наступившей осени не
предвещали ничего хороше�
го. Но неожиданно природа
смилостивилась и подарила
художникам безветренные,
спокойные, а порой и осле�
пительно яркие дни. Это за�
метно и по их работам: ны�
нешний вернисаж необык�
новенно радужный, напол�
ненный светлой поэзией и
волнующим чувством Роди�
ны – России. И пусть боль�
шинство участников пленэ�
ра – лишь гости наших мест,
всех их объединяет любовь к
своей земле – единственной
и неделимой, вне регионов,
краёв, округов, муниципаль�
ных территорий.

VIII Тарусский пленэр
открыла директор Тарус�
ской картинной галереи
Елена Варёнова, передав
слово его бессменному ру�
ководителю, директору об�
ластной галереи «Образ»
Валентине Волковой: «С
лёгкой руки губернатора

области Анатолия Артамо�
нова открытый в 2005 году
проект набирает силу. Всё
новые художники приезжа�
ют в Тарусу творить, от�
крывая (и для себя, и для
всех нас) её чудесные угол�
ки, богатство природы и
ландшафта».

Художники, признавшись
в любви к Тарусе (кто�то
впервые, а кто�то в очеред�
ной раз), покорённые её
обаянием, тем не менее от�
мечали, что, к сожалению,
Таруса теряет своё прежнее
неповторимое лицо – заст�
раивается (часто с использо�
ванием весьма неудачных
проектов), перекраивается
на современный лад… Не�
повторимая прелесть города
уходит вместе со сносимы�
ми домами, зелёными на�
саждениями.

…С выставочных стен кар�
тинной галереи смотрела Та�
руса с её уютными, милыми
улочками, зелёными овраж�
ками, домами�«скворечня�
ми», террасками и сарайчи�
ками. И Окский берег кое�
где ещё манил своими про�
сторами. Но, увы, уже толь�
ко кое�где…

Зоя ВИНОГРАДОВА.
Фото автора.


