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Задержан председатель совета директоров
ОАО «Кондровская бумажная компания»,

допустивший банкротство предприятия

Анастасия
КАПИТОНОВА,
ученица 10�го класса Новоалександ�
ровской средней школы Спас�Демен�
ского района.
Настя % круглая отличница, школьный
активист, человек разносторонний.
Увлекается чтением книг, музыкой,
любит танцевать, неравнодушна к мото%
циклам, а пару лет назад заинтересова%
лась краеведением. В числе пяти  лучших
знатоков истории  от Калужской области
Настя приняла участие в XVI Всероссийс%
кой олимпиаде по школьному краеведе%
нию, проходившей с 14 по 18 октября в
Москве. Анастасия Капитонова заняла
второе место.  До  абсолютной победы
ей не хватило каких%то полбалла.

Материал «По местам боев 1812 года»
читайте на 2�й стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Делегация области приняла участие
во Втором международном форуме

по энергоэффективности и энергосбережению ЕNES 2013
С 21 по 23 ноября в Москве делегация Калужс%

кой области во главе с заместителем губернатора
Николаем Полежаевым участвовала в работе Вто%
рого международного форума по энергоэффек%
тивности и энергосбережению ЕNES 2013, орга%
низованном Министерством энергетики РФ.

В первый день форума состоялось открытие спе%
циализированной выставки. Ее цель % демонстра%
ция и внедрение инновационных решений в данной
сфере, а также обмен опытом успешного примене%
ния энергоэффективных и энергосберегающих тех%
нологий и материалов. На стенде Калужской обла%
сти представлена информация о 14 региональных
организациях, ведущих разработки в энергосбе%
режении. Среди  них – Калужский завод опытного
приборостроения, выпускающий уличные свето%
диодные светильники  «Pandora», НПО «Промпри%
бор» % лидер в области разработок приборов учета
потребления воды и тепла, а также научно%произ%
водственная фирма «ЭТЕК», имеющая опыт успеш%
ной работы на рынке водоохранных технологий.

В рамках форума заместитель губернатора Ни%
колай Полежаев принял участие во Всероссийс%
ком совещании по вопросам повышения энерго%
эффективности в регионах. Обсуждался ход
выполнения государственной региональной про%
граммы энергосбережения и повышения энерге%
тической эффективности на период до 2020 года.

В своем выступлении Николай Полежаев отме%
тил возросшую в последние годы в Калужской об%

ласти потребность в наращивании энергетичес%
ких мощностей. По его словам, в 2012 году рост
потребления энергоресурсов составил 25 процен%
тов. Именно поэтому вопросам энергетики в реги%
оне уделяется самое пристальное внимание. При%
нята долгосрочная целевая программа «Энерго%
сбережение и повышение энергоэффективности
в Калужской области на 2010%2020 годы». Подоб%
ные программы разработаны во всех муниципа%
литетах региона. В числе конкретных мер повыше%
ния энергетической эффективности – установка
приборов учета потребления энергоресурсов. Ещё
одно важное направление % приведение тепловых
потерь к нормативным значениям. В области так%
же ведётся модернизация электросетевого хозяй%
ства, строятся объекты по системе когенерации,
совмещающей выработку тепла и электроэнер%
гии. Принимаются меры по внедрению альтерна%
тивных источников энергии. В целях привлечения
внебюджетных инвестиций заключаются энерго%
сервисные контракты с предприятиями и органи%
зациями региона. «Калужская область – одна из
первых в России реализует энергосервисные кон%
тракты по модернизации уличного освещения. У
нас есть такой опыт и в бюджетной сфере. В ряде
городов энергосервисные контракты уже действу%
ют, и мы активно занимаемся распространением
этой практики», % подчеркнул Николай Полежаев.

Пресс�служба правительства
Калужской области.

В областной библиотеке
имени Белинского обсудили
процесс подготовки концеп*
ции будущего ДНК*центра.
Завершающая цикл «круглых
столов» встреча ответила на
многие спорные вопросы, воз*
никавшие в ходе дискуссий.

Напомним, в марте на об*
ширной презентации в Му*
зее космонавтики имени Ци*
олковского калужанам пред*
ставили проект создания в
областном центре Дома но*
вой культуры. Об этом под*
робно мы писали в статье
«Дом культурных мень*
шинств». Семь месяцев спу*
стя представители института
медиа, архитектуры и дизай*
на «Стрелка», занимавшиеся
этим проектом, рассказали о
том, что удалось сделать за
это время. Обсудить возмож*
ности участия инновацион*
ных культурных проектов в
процессах модернизации со*
брались руководители реги*
ональных культурных и обра*
зовательных учреждений,
представители общественно*
сти и журналисты. В Калугу
также приехал куратор всего

проекта «Дом новой культу*
ры», председатель попечи*
тельского совета «Стрелка»,
предприниматель Александр
Мамут. В дискуссии принял
участие губернатор области
Анатолий Артамонов.

По словам куратора калуж*
ского ДНК Екатерины Гир*
шиной, в области прошло 20
мероприятий, на которых
побывало около шести тысяч
человек. Наибольшее коли*
чество участников привлек
международный фестиваль
полнокупольного искусства
«Измерение». Он заинтере*
совал не только калужан, но
и множество специалистов
из других городов, в основ*
ном из столицы России. В
последние полгода в Калугу
приезжали деятели культуры
и искусства самых различных
сфер: хореографы, драматур*
ги, культуртрегеры и т.д. На
отдельных мероприятиях ко*
личество участников не пре*
вышало двух десятков, одна*
ко это нисколько не прини*
жает их значимости.

Окончание на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В минувшую пятницу в прокуратуре области под
председательством первого заместителя облас%
тного прокурора Станислава Иванова состоялось
заседание постоянно действующей рабочей груп%
пы по вопросам соблюдения законодательства,
регулирующего оплату труда. Были обсуждены
вопросы невыплаты заработной платы на пред%
приятиях, в том числе рассмотрена ситуация, свя%
занная с образованием задолженности по зара%
ботной плате перед работниками ОАО «Кондровс%
кая бумажная компания», которая на сегодняш%
ний день превышает 20 млн. рублей перед 527
работниками.

Причины образования задолженности по зара%
ботной плате объяснял председатель совета дирек%
торов ОАО «КБК» и генеральный директор ООО «ЛПК
Континенталь Менеджмент» Сергей Хвостиков.

Ранее по материалам прокуратуры Дзержинско%
го района Следственным управлением региональ%
ного УМВД России по факту совершения руковод%
ством ОАО «КБК» неправомерных действий возбуж%

дено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднаме%
ренное банкротство). По версии следствия, руко%
водство предприятия на протяжении пяти лет со%
вершало заведомо убыточные сделки, в результате
которых из оборота были незаконно выведены де%
нежные средства на сумму более 400 млн. рублей,
что привело к неспособности предприятия испол%
нять свои обязательства по долгам, в том числе в
части выплаты заработной платы работникам.

В ходе расследования уголовного дела собрано
достаточно доказательств, свидетельствующих о
причастности к совершению преступления Сер%
гея Хвостикова, который в минувшую пятницу был
задержан следственными органами.

По уголовному делу проводится расследование,
ход которого прокуратурой области взят на конт%
роль.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ
и общественностью.

На имя председателя Фе*
дерации спортивной борьбы
России М.Г. Мамиашвили
поступило обращение от
представителей спортивной
общественности области. В
нем, в частности, говорит*
ся:

«Уважаемый
Михаил Геразиевич!

13 октября Калужская об�
ласть принимала у себя эста�
фету олимпийского огня XXII
Олимпийских зимних игр в
Сочи и стала на один день, по
выражению оргкомитета
«Сочи�2014», столицей Олим�
пийских игр. В городе Юхно�
ве, а затем по улицам Калуги
факелоносцы пронесли олим�
пийский огонь. Позже на пло�
щади у Государственного му�

зея истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского со�
стоялся праздник с зажжени�
ем чаши Олимпийского огня.
В мероприятии приняло учас�
тие более 100 тыс. человек.
Это был настоящий праздник
для калужан.

Но в этот день была пред�
принята попытка срыва эс�
тафеты олимпийского огня.
Накануне председатель Ка�
лужской региональной обще�
ственной организации «Феде�
рация спортивной борьбы»
Дмитрий Мартышенко в со�
циальных сетях предложил
калужанам присоединиться к
участию в «эстафете нео�
лимпийского неогня». Эту ак�
цию Д.Мартышенко планиро�
вал провести на улицах и во

Неспортивное поведение
Олимпийские идеалы не должны быть средством
достижения личных целей

дворах г. Калуги недалеко от
официального маршрута эс�
тафеты. Итогом этой про�
вокации стало задержание Д.
Мартышенко сотрудниками
полиции. В его автомобиле
был обнаружен факел, с ко�
торым он собирался пройти
по улицам города.

Спортивная обществен�
ность области возмущена
подобного рода поведением!
Руководитель  федерации
олимпийского вида спорта
вместо того, чтобы содей�
ствовать проведению эста�
феты и  приветствовать
олимпийский огонь на Ка�
лужской земле, занял пози�
цию неприятия олимпийских
принципов.

Окончание на 4�й стр.

«Чтобы стоять,
я должен держаться
корней»
Рефрен из песни Бориса Гребенщикова стал одним из посылов
при обсуждении концепции Дома новой культуры в Калуге

Торжественное мероприя*
тие, посвященное награжде*
нию лауреатов, состоялось в
пятницу в Доме музыки. В
этом году обладателями пре*
мии стали три организации.
Это Калужский торгово*эко*
номический колледж и два
представителя из Обнинска
* ОАО «Хлебокомбинат» и
ЗАО «ВИТАСОЛЬ».

Несколько слов о победи*
телях. ОАО «Хлебокомби*
нат» является высокомеха*
низированным предприяти*
ем с классической техноло*
гией, располагает высоко*
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м
персоналом рабочих, ИТР и
служащих, что позволяет
выпускать 35*40 тонн хле*
бобулочных, бараночных и
кондитерских изделий ши*
рокого ассортимента для са*

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В зачёт оценка «Отлично»!
Вручены премии правительства региона в области качества

мих наукоградцев и жителей
прилегающих регионов.
Хлебокомбинат входит в со*
став 5000 ведущих предпри*
ятий, имеющих статус «Ли*
дер российской экономи*
ки». В 2012 году на конкур*
се «100 лучших товаров Рос*
сии» хлеб «Столичный»
получил спецприз в номи*
нации «Вкус качества».

Если продукцию обнинс*
ких хлебопеков большин*
ство из нас, потребителей,
пробовало и хорошо знает,
поскольку многие являются
ее почитателями, то изделия
ЗАО «ВИТАСОЛЬ» могут
оценить лишь узкие специ*
алисты. Но это нисколько
не умаляет достоинств этой
организации, которая вы*
пускает превосходный то*
вар.  Напомним, что это

предприятие * разработчик
и производитель кормовых
добавок (премиксов, мине*
ральных и витаминных сме*
сей, БВМД) для всех видов
домашних и декоративных
животных, птиц, рыб и зве*
рей.

И третий победитель кон*
курса на соискание премии
правительства в области ка*
чества * это Калужский тор*
гово*экономический кол*
ледж. Учебное заведение ре*
ализует основные професси*
ональные образовательные
программы среднего про*
фессионального образова*
ния по специальностям:
«Банковское дело», «Эконо*
мика и бухгалтерский учет»,
«Коммерция», «Информаци*
онные системы», «Менедж*
мент». Актуальное и каче*

ÏÐÎÅÊÒÛ

ÑÈÒÓÀÖÈß

ственное образование полу*
чило высокую оценку жюри.

Конкурс на соискание
премии в области качества
правительство региона про*
водит с 2006 года. Его кри*
терии соответствуют анало*
гичной премии правитель*
ства РФ. А та, в свою оче*
редь, полностью идентична
модели престижной евро*
пейской премии, учрежден*
ной Европейским фондом
менеджмента качества. Учи*
тывая эту цепочку, можно
говорить, что калужские по*
бедители конкурса приоб*
щились к европейским стан*
дартам качества.

Награды вручил замести*
тель начальника управления
промышленности, транс*
порта и связи министерства
экономического развития

Александр Сапегин. Он по*
здравил победителей и пояс*
нил, что в нем приняло уча*
стие 16 предприятий облас*
ти. До финала допущено
пять. Критерии, по которым
оценивались соискатели
премии, весьма высоки, по*
этому выбор был сложным и
взвешенным. Эксперты при*
нимали в расчет не только
качество самих товаров и ус*
луг, но и весь процесс ра*
боты предприятий, его ме*
неджмент, технологии, уп*
лату налогов, стимулирова*
ние работников, содействие
инновациям, умение рабо*
тать с партнерами.

По информации А. Сапе*
гина, на будущий год прави*
тельство не будет проводить
конкурс. Оно берет паузу
для того, чтобы в будущем

победа выглядела более ве*
сомой и престижной.

Напомним, что в прошлом
году премию правительства
региона в области качества
получили производственный
кооператив «ГЕО» (г. Калу*
га) и государственное авто*
номное образовательное уч*
реждение среднего специ*
ального образования «Ка*
лужский колледж информа*
ционных технологий и
управления».

Как и в прошлом году, це*
ремонию награждения побе*
дителей этой премии совме*
стили с награждением побе*
дителей конкурса «Сто луч*
ших товаров России». В этом
году в 15 раз предприятия
Калужской области участво*
вали во Всероссийском кон*
курсе «100 лучших товаров».

Победы на этом престиж*
ном конкурсе доказывают,
что товар, произведенный на
территории нашего региона,
востребован, потому что
конкурентоспособен. Реше*
нием федеральной комиссии
по качеству лауреатами кон*
курса «100 лучших товаров
России*2013» стали:

в номинации «Продо�
вольственные товары»

ЗАО «Агрофирма
«Оптина» % за кефир
жирностью 2,5 процен%
та и 3,2 процента;

в номинации «Про�
мышленные товары
для населения»

ОАО «Полотняно�
Заводская бумаж�
ная фабрика» %  за

тетради ученические
и общие;

в номинации «Про�
дукция производ�
ственно�технического
назначения»

ООО «Научно�про�
изводственная фир�
ма «ЭТЕК ЛТД» % за по%
лимерный модуль
«СОТЕЛ»;

ЗАО НПО «Пром�
прибор» % за преобра%
зователь расхода
э л е к т р о м а г н и т н ы й
«МастерФлоу» с корпу%
сом измерительного
канала, отлитым из
термостойких пласт%
масс.
Капитолина КОРОБОВА.

Проект здания ДНК в комплексе Государственного музея истории космонавтики.
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Последний поклон * и тот через суд
В Кировскую межрайонную прокуратуру с жалобой обра*

тилась ветеран Великой Отечественной войны, имеющая
статус  несовершеннолетней узницы фашистских концлаге*
рей, гетто и других мест принудительного содержания. Жен*
щине отказали в возмещении затрат на изготовление и ус*
тановку памятника ее мужу, который также являлся  несо*
вершеннолетним узником фашистских концлагерей. По жа*
лобе была организована проверка, в ходе которой установ*
лено следующее.

В январе 2012 года умер супруг заявительницы. Летом 2013
года она обратилась в военный комиссариат области с пись*
менным  заявлением о возмещении затрат на изготовление
и установку памятника ее мужу. Ей отказали и мотивирова*
ли это тем, что компенсация расходов на погребение, а так*
же расходы на установку и изготовление надгробного па*
мятника бывшим несовершеннолетним узникам не входят в
перечень мер социальной поддержки данной категории уча*
стников войны.

Однако в соответствии с действующим законодательством
возмещение за счет средств федерального бюджета  расхо*
дов на изготовление и установку надгробного памятника
инвалидам и участникам войны, по своему содержанию яв*
ляющееся льготой, в полной мере должно распространяться
и на несовершеннолетних узников фашизма.

В этой связи жалоба заявительницы была удовлетворена.
Для восстановления прав ветерана Великой Отечественной
войны Кировский межрайонный прокурор направил в ми*
ровой суд Калуги иск,  в котором потребовал обязать воен*
ный комиссариат области выплатить компенсацию расхо*
дов на изготовление надгробного памятника, понесенных
вдовой.

В соответствии с требованием прокурора суд взыскал с
военного комиссариата в пользу несовершеннолетней узни*
цы фашистских концлагерей эти расходы.

Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор.

«Чтобы стоять,
я должен держаться корней»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вообще, и с этим соглас*
ны, пожалуй, как сторонни*
ки ДНК, так и его против*
ники, главным положитель*
ным итогом семи месяцев
работы представителей
«Стрелки» в Калуге стало то,
что о культуре как таковой
заговорили в полный голос.
Споры и жесткие дискуссии
неизбежны, и это говорит
лишь о том, что миф о «заг*
нивании» культурного про*
странства явно сильно пре*
увеличен.

«Начинка» ДНК предпо*
лагает пропаганду различ*
ных форм современного
творчества и ярких талантов.
Настороженность в отноше*
нии «современного искусст*
ва» и вызывала в основном
споры среди представителей
региональной культуры. Гу*
бернатор, впрочем, четко
дал понять, что при макси*
мально возможной свободе
самовыражения в ДНК жес*
тко будут пресекаться эле*
менты экстремизма в искус*
стве, не говоря уже о проти*
возаконных акциях. Не сто*
ит опасаться, что на откры*
тии ДНК может произойти
повторение недавней акции

«художника» Павленского,
прибившего свои тестикулы
к брусчатке Красной площа*
ди.

Более того, Александр Ма*
мут отметил, что «реальной
инновацией становится
только то, что опирается на
традиционную культуру».
Это заявление снимает мно*
жество вопросов, возникав*

ших вокруг ДНК. Однако, на
наш взгляд, остается глав*
ный вопрос, ответа на кото*
рый, кстати, ждет и Анато*
лий Артамонов: кто станет
во главе ДНК? Найдется ли
такой человек, который по*
ведет за собой? Кто возьмет
на себя огромный груз от*
ветственности определять,
что является современным
искусством, а что * бездар*
ной подделкой под модный
«концепт»?

В итоге беседы губернатор
поддержал инициативы ав*
торов проекта «Дом новой
культуры» и выразил уве*
ренность, что он станет од*
ним из самых интересных
новаторских проектов в
культурном пространстве
региона:

* Думаю, что ДНК*центр
даст области новые возмож*
ности для развития культу*
ры. Его строительство пла*
нируется осуществить в зна*
ковом для Калуги месте, ря*
дом с новым зданием Госу*
дарственного музея истории
космонавтики. Здесь будет
сильная интерактивная со*
ставляющая и современные
возможности для реализа*
ции креативных идей.

Владимир АНДРЕЕВ.

* Великий русский педагог
Константин Ушинский счи*
тал, что в деле обучения и
воспитания, во всем школь*
ном деле ничего нельзя
улучшить, минуя голову учи*
теля, * говорит директор ли*
цея «Технический» Ирина
Строева. * Именно этой фи*
лософией и руководствова*
лось управление общего об*
разования Обнинска при со*
здании профессионально*
педагогических сетей (ППС)
в общеобразовательных
школах города. Всего созда*
но пять таких сетей, и каж*
дая из них имеет тематичес*
кую направленность.  К при*
меру, сеть нашего лицея на*

целена на создание условий
и средств, с помощью кото*
рых можно будет сформиро*
вать индивидуальную обра*
зовательную траекторию
каждого из учащихся.

Создание индивидуальной
образовательной траектории
для каждого ученика пред*
полагает пристальное и пер*
сональное внимание педаго*
га к каждому ученику – в
этом случае эффективность
обучения возрастает не в
разы, а на порядок. Возмож*
но ли такое? Возможно, счи*
тает учитель начальной шко*
лы с 20*летним стажем, за*
меститель директора лицея
по учебно*воспитательной

работе Маргарита Солодухо
– именно она провела пер*
вый сетевой семинар*прак*
тикум для преподавателей
начального обучения обнин*
ских школ.

На семинар*практикум
под названием «Педагоги*
ческая мастерская» пришло
порядка 40 человек – учите*
лям пришлось сесть за парты
и почувствовать себя в роли
первоклассников. В качестве
темы урока им было предло*
жено освоить умножение на
ноль и единицу – раздел из
программы математики для
второго класса начальной
школы.  Для лучшей усвоя*
емости материала учителей
разбили на микрогруппы.

* Именно так будут посту*
пать и с учениками, * пояс*
няет Маргарита Солодухо. *
В компактной немногочис*
ленной группе ни один уче*
ник не останется вне поля
зрения преподавателя, кро*
ме того, дети имеют воз*
можность не только напря*
мую слушать своего учите*
ля, но и прислушиваться
друг к другу, делиться мне*
ниями, сравнивая свое по*
нимание преподаваемого
материала.

В образовательной техно*
логии обучения, продемонст*
рированной Маргаритой Со*
лодухо, большую роль игра*
ет игровая составляющая.
По ее убеждению, в такой
форме познавать и усваивать
новый и неизвестный мате*
риал гораздо легче и эффек*
тивнее. Впрочем, слоган ма*
стер*класса точно и афорис*
тично выражает суть такого
педагогического подхода:
«Расскажи – и я забуду. По*
кажи – я запомню. Вовлеки
– и я пойму». Именно вов*

Научить учёного
В лицее «Технический» прошёл первый в Обнинске семинар*практикум
по обучению преподавателей современным технологиям передачи знаний

лечение ученика в процесс
обучения наравне с учите*
лем, научение его самостоя*
тельно добывать знания – в
этом и заключается преиму*
щество современных техно*
логий обучения.

Между тем при всей сво*
ей новизне и прогрессивно*
сти современные техноло*

гии обучения направлены
на выполнение одной
сверхзадачи – соблюдение
федерального государствен*
ного образовательного стан*
дарта. А посему каждый из
преподавателей, посетив*
ших семинар*практикум в
лицее «Технический», будет
иметь возможность приме*

По местам боёв
1812 года
Спас*деменские школьники
увлечены краеведением

В Новоалександровской
школе благодаря учителю
истории и обществознания
Татьяне Зайцевой краевед*
ческая работа на достаточно
высоком уровне. Татьяна
Викторовна сама с интере*
сом изучает историю родно*
го края, отмечая неизвест*
ные факты минувших лет и
связывая их с жизнью своих
земляков. Открытиями она
делится с учениками, и не*
которые из них с легкой по*
дачи педагога пополняют
ряды юных краеведов, заго*
раясь идеей собственного
исторического поиска. Ребя*
та добавляют в летопись ма*
лой родины новые сведения,
пишут творческие работы и
успешно защищают их на
областных, всероссийских
олимпиадах по краеведе*
нию.

Весной нынешнего года
Настя Капитонова стала
призером областного этапа
такой олимпиады. А затем
старшеклассница блеснула в
Москве. В столицу съеха*
лись 110 победителей и при*
зеров региональных крае*
ведческих олимпиад со всей
страны. И можно гордиться,
что из стольких участников
Анастасия оказалась в числе
лучших.

Олимпиада предполагала
прохождение нескольких
этапов: написание творчес*
кой работы – домашнее за*
дание, участие в викторинах
на знание исторических
фактов, обзорные экскурсии
по Москве, посещение музе*
ев и как одно из испытаний
* атрибуция (описание) му*
зейных экспонатов. Твор*
ческая работа десятикласс*
ницы – «События войны
1812 года на территории
Спас*Деменского района» *
автоматически вошла в са*

мую сложную секцию «Во*
енная история».

Здесь были тесты на зна*
ние военной тематики, ис*
торических фактов и дат –
со всем Анастасия справи*
лась блестяще. По итогам
познавательной экскурсии в
музей внутренних войск
МВД она написала и защи*
тила исследовательскую ра*
боту*рассуждение о крапо*
вом берете и снаряжении
для подводников. При этом
предложила рекомендации
по улучшению деятельности
музея. Их смело можно
брать на заметку – это дис*
танционные экскурсии, пе*
редвижные экспозиции, ма*
стер*классы для посетителей
с изучением элементов са*
мообороны, демонстрация
фильмов о работниках МВД,
встречи с курсантами и дру*
гое. Следующим этапом
олимпиады была атрибуция
двух предметов – кителя и
пушки, выставленных в
Центральном музее Воору*
женных Сил. И это задание
не вызвало затруднений.

Настя рассказала, как ин*
тересно было посетить Му*
зей*заповедник «Коломенс*
кое», поездить по столице,
услышать рассказ о том, как
она изменилась в последние
годы. Впечатлений осталось
много, одно из самых ярких
– неожиданное награжде*
ние в последний день перед
отъездом. Оказывается, за
интересными событиями
этих нескольких дней де*
вочка и забыла, что прохо*
дит испытание. И второе
место на уровне страны –
это большая победа. С ней
мы поздравляем Настю Ка*
питонову, желаем новых ус*
пехов.

Елена АПАНАСЕВИЧ.
г. Спас�Деменск.

Учителя в роли первоклашек.

рить новые формы обуче*
ния, как говорится, на себя
– окажутся ли они полезны*
ми в его личной практичес*
кой деятельности и возмож*
но ли включить эти образо*
вательные технологии в
число приоритетных.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.Мастер�класс проводит Маргарита Солодухо.

С 1 октября изменились
правила регистрации прав на
недвижимое имущество и сде�
лок с ним. В чем суть этих
изменений?

Н.СМИРНОВА,
г. Жиздра.

1 октября 2013 года всту*
пил в силу Федеральный за*
кон от 23 июля 2013 года №
250*ФЗ «О внесении изме*
нений в отдельные законо*
дательные акты Российской
Федерации в части государ*
ственной регистрации прав
и государственного кадаст*
рового учета объектов не*
движимости», который вно*
сит концептуальные измене*
ния в Федеральные законы
«О государственной регист*
рации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»
от 21.07.1997 № 122*ФЗ и «О
государственном кадастре
недвижимости» от 24.07.2007
№ 221*ФЗ.

Новый закон № 250*ФЗ
является нормативно*пра*
вовой базой для изменения
процедур и сокращения
сроков оказания государ*
ственных услуг в сфере ре*

гистрации прав и кадастро*
вого учета недвижимости,
электронных государствен*
ных услуг по регистрации
прав и реализации мероп*
риятий дорожной карты
«Повышение качества госу*
дарственных услуг в сфере
государственного кадастро*
вого учета недвижимого
имущества и государствен*
ной регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним», утвержден*
ной правительством Рос*
сийской Федерации 1 де*
кабря 2012 года.

* Федеральный закон
№250*ФЗ призван в значи*
тельной мере упростить про*
цедуры по регистрации прав
и государственному кадаст*
ровому учету недвижимости,
защитить права собственно*
сти для граждан и бизнеса, *
считает  руководитель Росре*
естра Наталья Антипина. *
Это позволит к 2018 году со*
кратить сроки предоставле*
ния услуг по государствен*
ной регистрации прав и ка*
дастровому учету недвижи*
мости до семи и пяти дней, а

также перевести в электрон*
ный вид 70 процентов услуг
Росреестра.

С вступлением в силу за*
кона №250*ФЗ сами проце*
дуры государственной реги*
страции прав и постановки
объектов недвижимости на
кадастровый учет стали про*
ще, а граждане и деловое со*
общество получили допол*
нительные инструменты по
защите прав собственности.

С 1 октября 2013 года об*
щий срок государственной
регистрации прав сокращен
с 20 до 18 календарных дней.
Также сокращен общий
(предельный) срок государ*
ственного кадастрового уче*
та: постановка и снятие с
учета объекта недвижимос*
ти, учет его изменений и
учет части объекта недвижи*
мости будут осуществляться
в течение 18 календарных
дней (ранее срок составлял
20 рабочих дней).

Собственники получили
возможность заявить о не*
возможности проведения
регистрационных действий
со своим недвижимым иму*

ществом без личного учас*
тия. Теперь каждый владе*
лец недвижимого имущества
может подавать заявление в
Росреестр о том, что сделки
с его имуществом могут про*
изводиться только при его
личном участии. Данная но*
вация должна снизить чис*
ло мошеннических опера*
ций с недвижимостью, зак*
лючаемых посредниками
(представителями по дове*
ренности). Собственники
могут подать подобное заяв*
ление в территориальных
отделах Росреестра и офи*
сах МФЦ.

Еще одно нововведение
должно повысить гарантии
безопасности для участни*
ков сделок с недвижимос*
тью за счет снижения числа
оспариваемых впоследствии
сделок. Предыдущий право*
обладатель недвижимости
получил возможность зая*
вить возражения в отноше*
нии зарегистрированного
права на его объект. Его
мнение будет внесено в
Единый государственный
реестр прав на недвижимое

имущество и сделок с ним
(ЕГРП). Заявление на дан*
ное возражение также мож*
но подать в любом террито*
риальном отделе Росреест*
ра и офисе МФЦ.

С 1 октября 2013 года из*
менился порядок постанов*
ки на учет жилых помеще*
ний в многоквартирном
доме: теперь жилые поме*
щения в многоквартирных
домах могут быть поставле*
ны на кадастровый учет до
постановки на учет всего
здания. Собственники по*
лучили возможность зареги*
стрировать свои квартиры в
новостройках до регистра*
ции всего здания. Кроме
того, при постановке на
учет многоквартирного
дома на учет также будут
ставиться все расположен*
ные в нем помещения (в
том числе составляющие
общее имущество).

Межевой план, техничес*
кие планы и подтверждаю*
щий прекращение суще*
ствования объекта недви*
жимости акт обследования
должны представляться ка*

дастровыми инженерами в
орган кадастрового учета
только в форме электрон*
ных документов, заверен*
ных усиленной квалифици*
рованной электронной под*
писью кадастрового инже*
нера.

Согласно нововведениям
закона №250*ФЗ с 1 октяб*
ря 2013 года заявители мо*
гут получить сведения из
Государственного кадастра
недвижимости (ГКН) в виде
справки о кадастровой сто*
имости не только земельно*
го участка, но и здания, со*
оружения, объекта незавер*
шенного строительства, по*
мещения.  Ряд изменений,
вводимых законом № 250*
ФЗ, будет реализован после
издания дополнительных
нормативных правовых ак*
тов Минэкономразвития
Российской Федерации и
доработки учетных систем
Росреестра.

Жанна БИРЮКОВА,
филиал ФГБУ ФКП

Росреестра,
начальник межрайонного
отдела №2 по г. Калуге.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Оформить документы станет проще
Новые инструменты по защите прав собственности

ÏÅÍÑÈÈ

В регионе более 102 тысяч детей
и подростков обладают

«зелёной карточкой»
Отделение ПФР по Калужской области напоминает, что в россий%

ской системе пенсионного страхования у детей не меньше прав, чем
у достигших пенсионного возраста или работающих граждан. Сви%
детельство тому – свидетельство обязательного пенсионного стра%
хования (СНИЛС, «зелёная карточка»), которое можно оформить
даже младенцу.

Как получить СНИЛС на ребёнка и в каких случаях этот
документ может понадобиться?

Для получения свидетельства на несовершеннолетнего в воз�
расте до 14 лет одному из родителей необходимо обратиться в
территориальный орган ПФР по месту жительства со своим
паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Присутствия
чада при этом не требуется. А вот если подростку уже исполни�
лось 14, он сам может написать заявление в ПФР.

Для чего нужен СНИЛС ребёнку?
Во�первых, многие школьники в летние каникулы подрабаты�

вают, и для трудоустройства «зеленая карточка» им будет необ�
ходима. Во�вторых, СНИЛС на ребенка требуется и когда он
находится на инвалидности, имеет право на пенсию по инва�
лидности, а также санаторно�курортное лечение. Такие дети
включены в федеральный регистр, а свидетельство позволяет
идентифицировать получателя.

Кроме того, по этому документу можно зарегистрировать ре�
бенка на портале госуслуг и без давки в очередях оформить
загранпаспорт.

В Калужской области количество СНИЛС, выданных застрахован%
ным лицам от 18 лет и моложе, составляет более 102 тысяч.

Отделение ПФР напоминает, что страховое свидетельство дей%
ствует пожизненно. При потере или порче документа неработаю%
щим гражданам необходимо подать заявление о выдаче дубликата
в территориальный орган ПФР по месту жительства. Трудящиеся в
этом случае могут обратиться в территориальный орган ПФР по
месту жительства либо к страхователю, у которого он работает по
трудовому договору или договору гражданско%правового характе%
ра.  В течение месяца им будет выдана новая «зелёная карта», но%
мер индивидуального лицевого счета при этом сохранится. Если у
человека меняются анкетные данные, например, фамилия или имя,
заявление на обмен СНИЛСа следует написать в течение двух не%
дель.

Получить более подробную информацию можно на сайте Пенси%
онного фонда или по телефону «горячей линии» отделения ПФР по
Калужской области: (4842) 50%70%66.

По информации пресс�службы ОПФР
по Калужской области.

Александр Мамут.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

А как там, за границей, убирают мусор?
На одной из недавних планерок в администра%

ции наукограда вопрос коснулся  вывоза мусора,
в том числе и крупногабаритного. Как отмечалось
на планерке, в большинстве случаев графики вы%
воза исполняются, а нарушившим их указывается
на недопустимость подобных действий впредь.
Для прозрачности работы управляющих компа%
ний им рекомендовано вывесить графики вывоза
мусора на подъездах, а крупногабаритный мусор
вывозить преимущественно после выходных, ког%
да активность населения в благоустройстве жи%
лья повышается.

Как сообщает пресс%служба администрации,
с одной стороны, люди жалуются на нерегу%
лярный вывоз мусора, с другой стороны % не
хотят за это платить. Так, в старом городе вы%
явлены несколько домов, не заключивших до%
говоры на вывоз ТБО и пользовавшихся мусор%

ными контейнерами своих соседей. Кроме это%
го, в поселке Обнинское уже три года идет про%
цесс заключения подобных договоров хозяева%
ми частных домов, и до сих пор этот процесс не
завершен.

Обсуждая проблему вывоза крупногабаритного
мусора из жилого сектора, а сегодня тариф со%
ставляет 35 копеек за 1 кв. м жилой площади (в эту
стоимость входит работа грузчиков, транспорта и
утилизация), Александр Авдеев предложил изучить
зарубежный опыт, когда жильцы при возникающей
необходимости покупают для этого талон. По мне%
нию главы администрации, с такой законодатель%
ной инициативой можно выйти на региональный и
федеральный уровень, ведь проблема вывоза круп%
ногабаритного мусора существует во многих ре%
гионах России.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
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Мать доярок *
так называли Полину Сидякину все калужские аграрии

Закончила свой жизнен*
ный путь Полина Захаровна
Сидякина. Путь был слож*
ный, порою тяжёлый, но
прекрасный в борьбе с труд*
ностями и счастливый в до*
стижении поставленной
цели. В детстве её нарекли
простым русским именем
Пелагея. Но впоследствии
уже повзрослевшую, работа*
ющую на ферме девушку всё
чаще стали называть Поли*
ной. Полиной её называли,
когда она была уже на высо*
ких постах. Называли ува*
жительно, душевно, иногда
прибавляя к этому имени
короткое, но исчерпываю*
щее слово «наша».

Полина Захаровна Сидя*
кина родилась в 1939 году в
деревне Госьково Ульяновс*
кого района и была четвер*
тым ребёнком в трудовой
крестьянской семье. Её
мать, которая всю созна*
тельную жизнь работала ря*
довой колхозницей, поте*
рявшая в войну мужа, вос*
питывала теперь одна ещё и
сына своей сестры, безвре*
менно ушедшей из жизни.
Трудно, очень трудно было
этой самоотверженной жен*
щине*крестьянке поднять
пятерых детей, поставить на
ноги. Но неимоверными
усилиями она смогла стар*
ших отправить учиться, а
Полину, младшую дочь, ос*
тавила у себя помощницей.

Целых пять лет, практичес*
ки ребёнком, она работала в
колхозе рядовой дояркой,
пока учились братья и сест*
ра. В пятнадцать лет это уже
была профессиональная до*
ярка, которая надаивала от
своей группы коров четыре*
ста литров молока. По тем
послевоенным временам это
был хороший результат. Труд
и заработанные деньги при*
носили радость в семью. Но
было и горько. Горько отто*
го, что когда она, радостная
и возбужденная, прибегала
после фермы в клуб, то не*
редко слышала насмешки
сверстников: «Разбегайтесь,
девчата, Полина пришла, на*
воза ворох принесла». Слезы
на глазах от несправедливо*
сти, но в характере * упорство
и воля от сознания своего до*
стоинства и своего труда.

Это будет оценено сверст*
никами потом, когда Поли*
на без отрыва от тяжелого
труда с отличием закончит
Калужский зооветтехникум
и станет работать главным
зоотехником их колхоза. И
снова она сочетает работу с
учёбой, теперь уже в ВСХИ*
ЗО. Пятнадцать лет работы
дояркой и главным зоотех*
ником не только выковали
её характер, но и дали опыт,
выработали профессиона*
лизм, а учёба дала знания.

В 1971 году Полину Заха*
ровну назначают главным
зоотехником Ульяновского

района, а уже через год из*
бирают на пленуме райкома
партии вторым секретарём.
При таком взлёте и при та*
кой ответственности не рас*
терялась, не заплакала по*
женски от радости ещё вче*
рашняя доярка. Люди в рай*
оне её любили, знали и ува*
жали. Поэтому она легко
вошла в новую работу, чув*
ствуя постоянную помощь и
поддержку.

Пятнадцать лет работы в
животноводстве, семь лет ра*
боты в партийных органах *
это хороший старт для даль*
нейшего продвижения. И в
1979 году Полина Захаровна
Сидякина назначается глав*
ным зоотехником Управле*
ния сельского хозяйства Ка*
лужской области, а с 1983
года до ухода на заслужен*
ный отдых работает замести*
телем начальника управле*
ния по животноводству. Этот
период её работы был, пожа*
луй, самым ответственным,
самым насыщенным, самым
трудным и в то же время *
самым интересным и резуль*
тативным периодом в её ра*
боте и жизни. Не было в об*
ласти хозяйства да, видимо,
и фермы, где бы ни побыва*
ла заместитель начальника
по животноводству. И не
просто побывала, а оставила
о себе добрую память. С ру*
ководителями хозяйств, ко*
торые нерадиво относились к
своим обязанностям, она
разговаривала языком на*
чальника*профессионала, да
так жёстко, справедливо и
метко, что те не успевали
вытирать фуражкой вспотев*
ший от волнения лоб. С до*
ярками она разговаривала на
языке доярок. Но если убеж*
далась, что до некоторых это
не доходит, быстро снимала
пальто, садилась под корову
и говорила: «Смотри, как
надо. Вымя массажируй.
Массажируй нежно, а не хва*
тай, как пьяный мужик за
титьки. Вот, видишь, корова
успокоилась. Можно начи*
нать дойку. И опять же не
грубо, а нежно иди по со*
скам». А потом вдруг постро*
ит всех доярок в ряд и ска*
жет: «А ну*ка покажите мне
свои руки». И подведя итоги
проверки рук, произнесёт
тихо, но твёрдо: «И руки свои
надо массажировать, девчата.
Нежным рукам коровка от*
даст молока на два литра
больше. А это ваши деньги».

Сельхозникам пригляну*
лась высокая, статная, при*
влекательная своим умом и
подходами к людям женщи*
на, и они потянулись к ней,
кто за советом, кто за помо*
щью, а кто и просто выгово*
риться и отвести душу. Ра*
ботала Полина Захаровна
азартно, увлеченно. Самым
главным смыслом в работе
считала быть там, где люди
трудились над производ*

ством кормов, молока и
мяса. Колхозы и совхозы,
фермы и комплексы, паст*
бища и выгульные площад*
ки для скота * это места по*
стоянной её работы.

И все*таки неизменной и
особой её любовью остава*
лись доярки. Здесь было всё
родное * их речь, их одежда,
запах молока и родившихся
телят. Но при виде беспоряд*
ка на ферме, повторюсь, раз*
говоры были уже очень кру*
тые. Возразить было нечего.
Замечания были профессио*
нальны и верны. С ними раз*
говаривала «старшая» и быв*
шая доярка. Видимо, оттуда,
от этих бесед, откровенных,
строгих, но справедливых, и
прилипло к ней выражение
«мать доярок».

Полина Захаровна всегда
тепло говорила о том време*
ни. Добрым словом вспоми*
нала своих учителей, кто по*
мог ей выйти на большой
путь. Но среди первых учи*
телей она всегда называла
свою мать, женщину, кото*
рая не щадила в работе ни
себя, ни детей. Поощрением
и наказанием всегда была ее
тяжелая и теплая рука. Ког*
да дети заслуживали похвалу,
она клала руку им на голову
и долго её держала. Тепло
разливалось по всему телу от
этой ласки. А если кто про*
винился, в руке матери ока*
зывалось всё, что под неё по*

пало, * палка, кочерга, а то и
вожжи. Это от матери у зна*
менитой аграрницы был та*
кой характер, такая воля, та*
кая трудоспособность.

А ехать ей всегда хотелось
к Bасилию Тарченко. Она
была влюблена в этого руко*
водителя, везде приводила
его в пример другим. Время
от времени созваниваясь с
ним, она не вздыхала по
прошлому, а вспоминая его,
надеялась на будущее. Види*
мо, поэтому Полина Заха*
ровна была объективна и в
оценке случившегося с сель*
ским хозяйством сегодня.

Да, она не могла смирить*
ся с этим. Но имела на это
свою точку зрения. «Я очень
люблю свою специальность,
* говорила она. * Приеду сей*
час в свой родной район и
плачу, видя, что было и что
стало. Но слезами горю не
поможешь. Всегда было тя*
жело работать, но надо
справляться в любых услови*
ях. Надо возрождать утерян*
ное, а не разводить руками».

Два ордена Почёта, много*
численные медали и Почёт*
ные грамоты, звание «Заслу*
женный работник сельского
хозяйства Российской Феде*
рации» полностью подтвер*
ждают слова ушедшей от нас
Полины Захаровны Сидяки*
ной: надо работать, и труд
твой будет оценён.

Сергей АРБУЗОВ.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

В конце ноября мы тра*
диционно празднуем один
из самых добрых и светлых
праздников – День матери.
Цель праздника — поддер*
жать традиции бережного
отношения к женщине,
закрепить семейные устои,
особо отметить значение в
нашей жизни главного че*
ловека — Матери.

В нашей стране в соот*
ветствии с Конституцией
РФ материнство и детство
находятся под  защитой го*
сударства. Общеизвестно,
что будет здоровая семья –
будет здоровое общество.

Отмечу, что одна из глав*
ных задач, решаемых сегод*
ня губернатором Анатоли*
ем Артамоновым и прави*
тельством области совмес*
тно с депутатами областно*
го парламента, – создание
в нашем регионе условий,
улучшающих демографию,
способствующих, в конеч*
ном итоге, укреплению ин*
ститута семьи.

Благодаря такой последо*
вательной социальной по*
литике за последние пять
лет количество многодет*
ных семей увеличилось на
25 процентов, наблюдается
тенденция сокращения
числа семей, находящихся
в социально опасном поло*
жении.

В регионе выплачивается
достаточно много видов по*
собий,  направленных на
поддержку семьи. Депутаты
фракции «ЕДИНАЯ РОС*
СИЯ» очень внимательно
относятся к законопроек*
там и всегда поддерживают
предоставление льгот или
денежных выплат на под*
держку материнства и дет*
ства.

На сайте профильного
министерства можно найти
информацию обо всех по*
ложенных выплатах. Пере*
числю лишь недавно одоб*
ренные нами законы в дан*
ной сфере.

Так, областным  законом
установлено ежемесячное
пособие многодетным се*
мьям, имеющим четырех и

более детей, в размере 600
рублей на каждого ребенка.

На рождение третьего и
последующих детей до дос*
тижения ребенком возрас*
та трех лет еще одним за*
коном предусмотрена де*
нежная выплата в сумме
минимального размера оп*
латы труда, а это около
семи тысяч рублей в месяц.

Для дополнительной ма*
териальной поддержки се*
мьи назначается и выпла*
чивается единовременное
пособие.

С 1 января 2012 года на
территории области уста*
новлена дополнительная
мера социальной поддерж*
ки семей при рождении
третьего или последующих
детей в форме региональ*
ного материнского капита*
ла.

Особо хочу остановиться
на Законе  «О случаях и по*
рядке бесплатного предос*
тавления в Калужской об*
ласти земельных участков
гражданам, имеющим трех
и более детей», вступившем
в силу с 1 июля 2012 года.
Члены фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» принимали са*
мое активное участие в его
разработке в составе рабо*
чей группы.

Принятию закона пред*
шествовала огромная ана*
литическая работа, он про*
шел публичное обсужде*
ние: законопроект был раз*
мещен на сайте Законода*
тельного Собрания по
адресу: www.zskaluga.ru, и
каждый желающий мог дать
предложения по данному
законопроекту.

Но уже после принятия
закона мы тщательно изу*
чали отклики и предложе*
ния с мест. Члены фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
встречались со своими из*
бирателями – многодетны*
ми родителями, вниматель*
но выслушивали их мне*
ния.

В итоге несколько раз в
закон вносились измене*
ния, идя навстречу пожела*
ниям людей. В частности, в

Бюджет будет сложным,
но социально
ориентированным

последней редакции закона
закреплено право граждани*
на, семья которого переста*
ла соответствовать статусу
многодетной семьи, реали*
зовать свое право на полу*
чение земельного участка
еще  в течение пяти лет с
момента наступления обсто*
ятельств, в соответствии с
которыми семья перестала
соответствовать данным тре*
бованиям.

Также внесены измене*
ния, которые установили
возможность бесплатного
однократного предоставле*
ния земельных участков
многодетным гражданам,
уже имеющим земельные
участки.

Всего в нашей области за*
регистрировано более  пяти
тысяч многодетных семей.
Значительная часть из них
изъявила желание восполь*
зоваться предоставленным
правом и бесплатно полу*
чить земельные участки.

Наиболее проблемная си*
туация с реализацией зако*
на сложилась в Калуге и
Обнинске, а также в Жуков*
ском районе, где отсутству*
ют или имеется недостаточ*
ное количество земельных
участков для индивидуаль*
ного жилищного строитель*
ства.

Но выход будет найден и
из этой ситуации. Так, в
пригороде Калуги, в д. Яг*
лово, формируются участки
для нескольких сотен много*
детных семей. Кроме того, у
муниципалитетов есть зако*
нодательная возможность
заключить договор с другим
муниципальным районом,
где есть свободные земель*
ные участки, чтобы семьи
построили там жильё.

Но для того, чтобы все за*
думанные замыслы реализо*
вались, необходимо соответ*
ствующее финансовое обес*
печение. Должна отметить,
что  в  бюджете на 2014 год
сохранены все социальные
обязательства.

В первом чтении главный
финансовый документ обла*
сти  получил одобрение во

многом благодаря консо*
лидированной позиции
фракции «ЕДИНАЯ РОС*
СИЯ».

Отмечу, что условия
формирования главного
финансового документа
действительно очень жес*
ткие. Но все обязательства
соотнесены с реальными
возможностями. Внима*
тельно рассматривалась
каждая строка, каждое ми*
нистерство защищало свои
статьи расходов. Бюджет
будет сложным, но при
этом прозрачным и соци*
ально направленным. Рас*
ходы социального характе*
ра составят свыше 62 про*
центов. В целом на здра*
воохранение выделяется
9,4 млрд. рублей. 223 млн.
рублей планируется на*
править на проведение оз*
доровительной кампании.

Финансирование обра*
зования составит 11 млрд.
561 млн. рублей.

На реализацию социаль*
ной политики планирует*
ся направить 8 млрд. 616
млн. рублей.

Расходы на дорожную
отрасль составят 3 млрд.
584 млн. рублей.

На поддержку сельского
хозяйства выделяется бо*
лее 700 млн. рублей.

Остается программа по
чистой воде с финансиро*
ванием в полтора миллиар*
да рублей. Это особенно
важно для депутатов на ме*
стах. Предусмотрены боль*
шие средства на ремонт до*
рог и благоустройство, на
поддержку социально неза*
щищенных слоев населе*
ния: и детей*сирот, и вете*
ранов, и молодежи.

С проектом бюджета
можно ознакомиться на
сайте Законодательного
Собрания. Самое важное
заключается в том, чтобы
люди понимали и видели,
куда и на что расходуются
бюджетные средства.

Наталья ЛОГАЧЕВА,
депутат Законодательного

Собрания, фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Государственная жилищная инспекция Калужской области сообщает, что в информа%
ции от 22.11.2013 об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей госу%
дарственной гражданской службы Калужской области допущена ошибка. Следует чи%
тать:

«Документы на конкурс принимаются с 26.11.2013 по 16.12.2013».
Информацию об объявлении конкурса на замещение вакантной должности начальни%

ка отдела контроля за использованием жилых помещений, общего имущества, начис%
лением платежей считать недействительной.

Более подробную информацию смотрите на официальном сайте государственной
жилищной инспекции Калужской области (портал органов власти Калужской области
admoblkaluga.ru).

Согласно приказу № 274 от 31.10.2013 г.
министерства культуры и туризма Калуж�
ской области государственное бюджет�
ное учреждение культуры Калужской об�
ласти «Калужский областной центр
народного творчества» реорганизуется
путем присоединения государственно�
го бюджетного учреждения культуры Ка�
лужской области «Калужский областной
киновидеофонд» в срок до 31.12.2013
года.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Талантливый гитарист,
аранжировщик, композитор
и певец, он представил в Ка*
луге обширную программу
из собственных песен впере*
мешку с инструментальны*
ми произведениями. На
концерт пришли не только
верные поклонники его
творчества, но и просто лю*
бители музыки – ведь автор
знаменит не только как
представитель старой школы
питерского рока, но и как
самобытный в техническом
плане гитарист (часто его
называют основателем «рус*
ского блюза»). Сейчас Юрий
живёт в Америке и зараба*

тывает на жизнь музыкой, в
России же гостит с гастро*
лями. Он один из немногих,
кому удалось совместить ка*
мерную духовность советс*
кого рок*н*ролла с мировой
музыкой и получить призна*
ние по обе стороны океана.
Все его способности были
продемонстрированы на ка*
лужской сцене и получили
заслуженные аплодисменты.

Надо уделить особое вни*
мание звуку, который Юрий
извлекает из своей гитары, –
его сложно с чем*то спутать.
Все песни аранжированы так,
чтобы выразить звучание це*
лой рок*группы средствами

Блюз с привкусом
питерского андеграунда
В Доме музыки прошёл концерт Юрия Наумова

одной только акустической
гитары. Особую плотность
гитарной партии придаёт
конструкция инструмента,
специально созданная под
стиль игры Юрия Наумова, с
дополнительными струнами.
Музыка приобретает самодо*
статочность и законченность
благодаря виртуозному уме*
нию исполнителя одновре*
менно петь, солировать на
верхних струнах и уверенно
вести басовую линию. Басо*
вые струны, к слову, звучат
очень упруго и глубоко за счёт
умного японского «октавера»
(гитарный эффект, подмеши*
вающий к извлекаемому зву*
ку такой же, но на октаву
ниже), который тоже вносит
свой вклад в общую музы*
кальную мысль.

В концерте прозвучали са*
мые признанные хиты авто*
ра, в частности, небезызве*
стный «Карл, король рок*н*
ролла». Особым шармом за*
помнилась песня про белые
ночи и белое вино – кавер
на Майка Науменко.

Всё это в комплексе созда*
ло очень таинственную и
проникновенную атмосфе*
ру, в которую погрузился
каждый слушатель. Юрий
очень тепло  общался с за*
лом, с благодарностью при*
нял аплодисменты и устро*
ил небольшую автограф*сес*
сию. Впечатления остались
хорошие, но немного нео*
днозначные – как от про*
смотра картин Ван Гога. Всё
ярко, экспрессивно и чару*
юще непостижимо.

Филипп АЛЕКСЕЕВИЧ.

Ярославский режиссёр Ва*
лерий Кириллов уже извес*
тен зрителю по спектаклю
«Примадонны, или Шоу
продолжается», поставлен*
ному на сцене Калужской
драмы несколько лет назад.
Вероятно, новое шоу «про
зайцев» станет не менее кас*
совым. Для этого в спектак*
ле есть всё: и танец с сабля*
ми, и восточные дивы в от*
кровенных костюмах и авто*
мобиль, и даже живая соба*
ка, появившаяся на сцене
вопреки предупреждению
классика о том, что переиг*
рать животных нечего и пы*
таться… Где*то в глубине
всего этого потерялся знако*
мый и, в общем, не самый
банальный сюжет о стремле*
нии гнаться за модой и вы*
годой, о свадьбе по расчёту,
о жизненных ценностях.

Пьеса Михаила Старицко*
го, выбранная Валерием Ки*
рилловым для постановки,
хорошо известна зрителю по
мегапопулярному фильму,
снятому в 1961 году на ки*
ностудии имени Довженко.
Текст «раздёрган на цита*
ты», а сюжет и герои знако*
мы до мелочей: проиграв*
шийся щёголь и вертопрах
Голохвостов (артист Игорь
Кумицкий) и обе невесты:
богатая, но некрасивая Про*
ня (артистка Ирина Шурки*
на) и бедная красавица Галя
(артистка Татьяна Овсяни*
кова), очаровавшая расчёт*
ливого жениха.

Правда, увидеть знакомую
пьесу в новом спектакле до*

За кассой погонишься...

вольно сложно. Да что там,
главного героя – и того не*
просто узнать. В каждом вы*
ходе он предстаёт в новом
образе: то добрым молодцем

в кафтане и блондинистом
парике, то рыжим кудрявым
щёголем в алом цилиндре,
то… Впрочем, это неважно.
Потому что все его интона*

ции: всевозможные «охи»,
«ахи» и прочие методы
обольщения немилой Прони
и тронувшей сердце Гали –
ничем не отличаются.

– Я вообще решил, что он
за Галиной матушкой воло*
читься пришёл, – признал*
ся в антракте один из зрите*
лей.

На этом фоне чувства,
эмоции и диалоги героев
ушли на задний план либо
вовсе скрылись со сцены,
уступив место ярким кос*
тюмам, массовым танцам и
песням. Зрителей как*то не
веселили даже популярные
цитаты о шкворчащей па*
пироске и бриллианте в на*
возе. А вместе с текстом и
чувствами ушли и авторс*
кий сарказм, и ирония, и
переживания главных геро*
ев. Лишь мягкий украинс*
кий колорит всплыл  в сце*
не помолвки с Галей, ког*
да явились на сцене мало*
росские рушники, зазвуча*
ли народные песни,  а
бдительная Секлета, рас*
чувствовавшись, принялась
потчевать будущего зятя,
горевать о дочери и хвас*
таться кумушкам столь вы*
годным браком – заслу*
женная артистка России
Надежда Ефременко пред*
стала в неожиданном амп*
луа и очаровала зрителей.
Были и сильный монолог
несчастной Прони в фина*
ле, и замечательные укра*
инские парубки – но всё
это безжалостно засыпали
серпантин и конфетти ещё
одного кассового шоу, по*
явившегося на сцене драм*
театра.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

На сцене областного драматического театра
состоялась премьера спектакля «За двумя зайцами»
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü èíôîðìàöèè.
70 ëåò íàçàä (1943) â õîäå Ãîìåëüñêî-Ðå÷èöêîé íàñòóïà-

òåëüíîé îïåðàöèè âîéñêà Áåëîðóññêîãî ôðîíòà îñâîáîäèëè Ãî-
ìåëü.

95 ëåò íàçàä (1918) Ëåíèí ïîäïèñàë äåêðåò ñîâíàðêîìà «Î
íàó÷íûõ, ëèòåðàòóðíûõ, ìóçûêàëüíûõ è õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâå-
äåíèÿõ», ñîãëàñíî êîòîðîìó âñÿêîå «ïðîèçâåäåíèå, â ÷üèõ áû
ðóêàõ îíî íè íàõîäèëîñü, ìîæåò áûòü ïðèçíàíî ïî ïîñòàíîâëåíèþ
Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïðîñâåùåíèÿ äîñòîÿíèåì ÐÑÔÑÐ».

210 ëåò íàçàä (1803) ïåðâàÿ ðóññêàÿ êðóãîñâåòíàÿ ýêñïåäè-
öèÿ Èâàíà Êðóçåíøòåðíà ïåðåñåêëà ýêâàòîð. Âïåðâûå ðóññêèé
ôëàã âñòóïèë â Þæíîå ïîëóøàðèå.

65 ëåò íàçàä (1948) â áîñòîíñêîì óíèâåðìàãå ïîÿâèëèñü
ïåðâûå ôîòîàïïàðàòû ìîìåíòàëüíîé ôîòîãðàôèè Polaroid. Ñòî-
èëè îíè $89,75 (ýêâèâàëåíòíî ïðèìåðíî $500 ñåé÷àñ) è áûëè
ðàñêóïëåíû çà îäèí äåíü.

75 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Àííà Øàòèëîâà (1938), äèêòîð ÖÒ
ÑÑÑÐ è Ïåðâîãî êàíàëà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ, êàâàëåð
îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» III ñòåïåíè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Àíòîíèí, Íèêèôîð, Ãåðìàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â íîÿáðå ìóæèê ñ òåëåãîé ïðîùàåòñÿ, â ñàíè çàáèðàåòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå íèçêîå,

735 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé äîæäü ñî ñíåãîì. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 27 íîÿáðÿ,27 íîÿáðÿ,27 íîÿáðÿ,27 íîÿáðÿ,27 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïå-
ðàòóðà ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç
îñàäêîâ. Íî÷üþ äî 7 ãðàäóñîâ ìîðîçà. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Â ÷åòâåðã, 28 íîÿáðÿ,28 íîÿáðÿ,28 íîÿáðÿ,28 íîÿáðÿ,28 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå
726 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.
ÒÓÐÈÇÌ

В квартирах разрешат гостиницы
Ïðàâèòåëüñòâî âûâåäåò èç «ñåðîé» çîíû ìèíè-ãîñòèíèöû è

õîñòåëû - äëÿ îêàçàíèÿ ãîñòèíè÷íûõ óñëóã ïîìåùåíèå ìåíåå ÷åì
íà 50 íîìåðîâ íå ïîòðåáóåòñÿ ïåðåâîäèòü â íåæèëîé ôîíä.
Ïðîåêò Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãðàæäàí-
ñêèé êîäåêñ» îïóáëèêîâàë Ìèíêóëüò â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú».
Çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò èçìåíåíèÿ, êîòîðûå óïðîùàþò
ðàáîòó îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñòèíè÷íûå óñëóãè â ìà-
ëûõ ñðåäñòâàõ ðàçìåùåíèÿ, òî åñòü ìèíè-ãîñòèíèö. Ïîä ìèíè-
ãîñòèíèöàìè ïîíèìàþòñÿ îòåëè ñ ôîíäîì íå áîëåå 50 íîìåðîâ,
ïðè ýòîì ïëîùàäü ñàìèõ íîìåðîâ íèêàê íå îãîâàðèâàåòñÿ.

Îðãàíèçàöèè èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà ñìîãóò îòêðûâàòü ìèíè-ãîñòè-
íèöû ïî óïðîùåííîé ñõåìå: ïðîñòî âûêóïèòü íåñêîëüêî êâàðòèð íà
ïëîùàäêå è îòêðûòü ïðåäïðèÿòèå. Îòìåòèì, ÷òî ñåãîäíÿ ïåðåâî-
äèòü æèëûå ïîìåùåíèÿ â íåæèëîé ôîíä íåîáîñíîâàííî ñëîæíî è
äîðîãî: ýòî òåõíè÷åñêè ñëîæíûé ïðîöåññ, òðåáóåòñÿ ìíîãî ðàçðå-
øåíèé è ñîãëàñîâàíèé. Çàïóòàííàÿ ïðîöåäóðà î÷åíü ñïîñîáñòâóåò
âçÿòêàì è ïîáîðàì. Ïðåäëîæåííûå íîðìû îãðàíè÷àò, ïî ìíåíèþ
Ìèíêóëüòà, «òåíåâûå ñõåìû îôîðìëåíèÿ ñäåëîê». Ïðîåêò ëåãàëè-
çóåò îòíîñèòåëüíî íîâûé äëÿ Ðîññèè ôîðìàò ãîñòèíè÷íûõ óñëóã -
õîñòåëû ñ êîëëåêòèâíûì è èíäèâèäóàëüíûì ïðîæèâàíèåì, îðãàíè-
çàöèÿ êîòîðûõ îáû÷íî íå òðåáóåò êðóïíûõ èíâåñòèöèé.

Росбизнесконсалтинг.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Девочка пожаловалась сенатору

Ïåðâîêëàññíèöà Ñîôè Ìàëëèíñ èç ãîðîäêà Êðýéãñâèëëü, øòàò
Çàïàäíàÿ Âèðäæèíèÿ, íàïèñàëà ïèñüìî êîíãðåññìåíó Äæî Ìàí÷è-
íó, â êîòîðîì ïîæàëîâàëàñü íà íàãðóçêó â øêîëå. Èäåþ îáðàòèòü-
ñÿ ê ñåíàòîðó 6-ëåòíåé Ñîôè ïîäñêàçàë åå îòåö, êîòîðîìó
äåâî÷êà íåîäíîêðàòíî æàëîâàëàñü, ÷òî íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ó÷åáîé.
Âîñïðèíÿâ øóòêó âñåðüåç, äåâî÷êà íàïèñàëà ïèñüìî Ìàí÷èíó,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò â Ñåíàòå ÑØÀ Çàïàäíóþ Âèðäæèíèþ, à â
ïðîøëîì áûë ãóáåðíàòîðîì øòàòà. Ñîôè íàïèñàëà: «Âñå ÷òî ìû
äåëàåì, ýòî òîëüêî çàíèìàåìñÿ, çàíèìàåìñÿ è çàíèìàåìñÿ. Ìíå
íóæíà ïåðåäûøêà. Âû ìîæåòå ïîìî÷ü?»

Ìàí÷èí ïîçâîíèë â øêîëó, ãäå ó÷èòñÿ Ñîôè, è ïîïðîñèë åå ê
òåëåôîíó. Â ðàçãîâîðå îí ïîæåëàë åé õîðîøî çàíèìàòüñÿ, ÷òîáû
ïðåóñïåòü â æèçíè, à òàêæå îòìåòèë, ÷òî äîãîâîðèëñÿ ñ ó÷èòåëÿìè
îá îñâîáîæäåíèè Ñîôè îò çàíÿòèé íåíàäîëãî. Âïîñëåäñòâèè îí
âûëîæèë ðàçãîâîð íà Youtube.

Ïî ñëîâàì ìàòåðè Ñîôè, åå äî÷ü ñòàëà ñèëüíî íåðâíè÷àòü ïîñëå
òîãî, êàê ïîøëà â øêîëó, òàê êàê ñêó÷àëà ïî ðîäèòåëÿì, à òàêæå
áûëà íåäîâîëüíà îòñóòñòâèåì äíåâíîãî ñíà.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Манник с кокосовой стружкой
1 ñòàê. ìàíêè, 1 ñòàê. êåôèðà, 1 ñòàê. ìóêè, 1 ÿéöî, 1 ñòàê. ñàõàðà

+ 1/2 ñòàê. äëÿ ïðîïèòêè, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã êîêîñîâîé
ñòðóæêè, 1,5 ÷.ë. ðàçðûõëèòåëÿ äëÿ òåñòà, 1/2 ëèìîíà (ñîê), ðàñò.
ìàñëî, ÿäðà ãðåöêîãî îðåõà èëè ìèíäàëü (ïî æåëàíèþ).

Ìàííóþ êðóïó è êîêîñîâóþ ñòðóæêó çàëåéòå êåôèðîì êîìíàò-
íîé òåìïåðàòóðû, äîáàâüòå ñàõàð è îñòàâüòå íà 30-60 ìèí. Êîãäà
ìàíêà íàáóõíåò, âëåéòå â ñìåñü ðàñòîïëåííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî,
íåìíîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è âñûïüòå ïðîñåÿííóþ ìóêó. Ïåðåìå-
øàéòå äî ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû. Ôîðìó äëÿ âûïå÷êè
ñìàæüòå ìàñëîì, ïîñûïüòå ìàííîé êðóïîé. Âûëåéòå â ôîðìó
òåñòî, ñëåãêà ðàçðîâíÿéòå åãî. Ìîæíî âûëîæèòü íà òåñòî ÿäðà
ãðåöêîãî îðåõà èëè ìèíäàëü. Ïîñòàâüòå òåñòî â ðàçîãðåòóþ äî 180
ãðàäóñîâ äóõîâêó è âûïåêàéòå 35-40 ìèíóò. Â ýòî âðåìÿ ïðèãîòîâüòå
ñèðîï. Íàëåéòå â êàñòðþëþ 1/2 ñòàêàíà âîäû, âûäàâèòå ëèìîííûé
ñîê è íàñûïüòå ñàõàð. Âàðèòå íà ìàëåíüêîì îãíå10 ìèí., ïîìåøè-
âàÿ. Ãîòîâûé ìàííèê, âûíóâ èç äóõîâêè, îñòàâüòå â ôîðìå. Ïîëåéòå
åãî ïîäãîòîâëåííûì ñèðîïîì è ïîäîæäèòå, ïîêà ïèðîã ïîëíîñòüþ
îñòûíåò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,7733Äîëëàð - 32,7733Äîëëàð - 32,7733Äîëëàð - 32,7733Äîëëàð - 32,7733 Åâðî – 44,3685Åâðî – 44,3685Åâðî – 44,3685Åâðî – 44,3685Åâðî – 44,3685

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé. Òðåáîâàíèÿ:
ðîñò âûøå 179,99, âåñ äî 69,99, âîçðàñò íå áîëåå 29,99. Î ñåáå:
äèðåêòîð ìàãàçèíà.

– Ýé, áàðìåí, íàëåé-êà ìíå ðþìêó êîíüÿêó!
– Êàêîãî?
– Âîí òîãî, äåâÿòèçâåçäî÷íîãî.
Áàðìåí íàëèâàåò. Ïîñåòèòåëü âûïèâàåò – è ïàäàåò çàìåðòâî.

Áàðìåí ðèñóåò íà ýòèêåòêå äåñÿòóþ çâåçäî÷êó.

Òåì, êòî îêîí÷èë øêîëó äî 90-õ ãîäîâ, ñåé÷àñ ìîæíî
ñìåëî âûäàâàòü äèïëîìû î âûñøåì îáðàçîâàíèè èëè äàæå ïðèíè-
ìàòü â Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ íàóê.

Âðà÷ — ìåäñåñòðå:
— Ìèëî÷êà, âû íå ìîãëè áû çàïèñûâàòü ñâîè êóëèíàðíûå

ðåöåïòû íà ïðîñòîé áóìàãå, à íå íà ìîèõ áëàíêàõ? Ìîåìó
ïàöèåíòó îïÿòü ïðèãîòîâèëè âàø ÷¸ðòîâ ãóëÿø — îí îòðàâèëñÿ è
óìåð!

Восход Луны .....................  �
Заход Луны ............... 14.10
Посл. четверть .... 25 ноября
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Неспортивное поведение
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Кроме того, Мартышенко

неоднократно свою обще�
ственную спортивную дея�
тельность использовал в уго�
ду своим политическим це�
лям, направленным на деста�
билизацию социальной обста�
новки в регионе, пытался
вбить клин во взаимоотноше�
ния между региональной и фе�
деральной властями.

В олимпийской хартии, по
которой живет на нашей
планете сообщество людей,
называемое олимпийским дви�
жением, сказано, что «цель
олимпизма � повсеместно по�
ставить спорт на службу
гармоничному развитию чело�
века с тем, чтобы способ�
ствовать созданию мирного
общества, заботящегося о со�

блюдении человеческого дос�
тоинства. Для достижения
этой цели олимпийское дви�
жение участвует � самосто�
ятельно или во взаимодей�
ствии с другими организаци�
ями и в рамках имеющихся у
них возможностей � в дея�
тельности по защите мира».
Псевдоборец за права спорт�
сменов области Д.Марты�
шенко пренебрег олимпийски�
ми принципами и, спланировав
провокацию (по сути по сры�
ву эстафеты олимпийского
огня в Калуге), фактически
вычеркнул себя из олимпийс�
кого сообщества. Считаем
подобного рода поведение не�
достойным руководителя фе�
дерации по олимпийскому
виду спорта.

Уважаемый Михаил Гера�
зиевич, просим вас дать пра�

вовую и морально�нравствен�
ную оценку деятельности
председателя Калужской ре�
гиональной общественной
организации «Федерация
спортивной борьбы» Д.Мар�
тышенко.

Э.СТАНКЕВИЧ,
исполнительный директор

региональной общественной
организации «Олимпийский

совет Калужской области».
Обращение также подписа*

ли руководители областных
федераций по олимпийским
видам спорта и известные
спортсмены региона, среди
которых: участник трех зим*
них Олимпиад В.Кобелев, се*
ребряный призер летних
Олимпийских игр 1996 г. в Ат*
ланте С.Лопухов, серебряный
призер летних Олимпийских
игр в Афинах 2004 г. Ю.Таба*

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ

Искусство, уходящее корнями в землю
В Дзержинском районе развивается центр ленд*арта

стера к ученику. Мы видим
Никола*Ленивец в будущем
мощной культурно*образова*
тельной площадкой.

То, что видят гости сейчас,
и то, что будет, кардинально
изменится. Из федерального
бюджета предполагается вло*
жить большие деньги, чтобы
обновить и развить действую*
щую инфраструктуру дорог,
водоснабжения, канализации,
электро* и газоснабжения и
так далее. Создание кластера
предполагает развитие не
только Никола*Ленивца, но и
прилегающих территорий.

Ответили организаторы
презентации и на главный
вопрос, почему они прово*
дят ее в ТПП. При реализа*
ции проекта они столкну*
лись с тем, что им нужны
партнеры из банковского

сектора, производители це*
мента, пленки, любых дру*
гих материалов. Они при*
знали, что до сих пор рабо*
тали с поставщиками за пре*
делами Калужской области,
и мало знают, что им может
предложить местный бизнес.
Зачем возить продукцию,
строительные материалы из*
далека, если они есть побли*
зости. Надо сделать так, что*
бы Никола*Ленивец работал
на экономику Дзержинско*
го района и всей области.
Порадовало и то, что, ожи*
дая притока туристов, гости
высказывали намерение со*
хранить уникальную приро*
ду этого живописного угол*
ка, расположенного на тер*
ритории самого молодого в
Российской Федерации на*
ционального парка «Угра».

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Министерство по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области выражает глу*
бокое соболезнование Козловой Надежде Викторовне
по поводу смерти ее мужа Козлова Сергея Федоровича.

кова, председатель областной
федерации бокса П.Климов,
председатель областной феде*
рации волейбола И.Лубочкин.
Всего 21 подпись.

От редакции
История с «неолимпийс*

кой эстафетой», несмотря на
все старания ее организато*
ров, не вызвала широкого
резонанса у горожан. Скажем
больше, о ней вообще мало
кто слышал. Те же, кто был
в курсе, в недоумении пожи*
мали плечами, а кое*кто кру*
тил пальцем у виска: зачем
серьезные взрослые люди это
затеяли? Ведь изначально
было известно, что 13 октяб*
ря, когда Калуга будет при*
нимать олимпийский огонь,
будут приняты беспрецеден*
тные меры безопасности. Но
Мартышенко и его друзей *

«гражданских активистов»
это не остановило. За два дня
до проведения эстафеты они
начали в соцсетях призывать
народ «пробежаться по па*
раллельному огню маршру*
ту», прекрасно понимая, что
сделать им этого не дадут. Не
на этом ли и строился весь
расчет * собрать людей, вы*
вести на улицу и спровоци*
ровать выяснение отноше*
ний с органами правопоряд*
ка? А затем раструбить на
весь мир, как в Калуге сорва*
ли олимпийскую эстафету.
Не получилось. Калужане
предпочли участвовать в
официальных мероприятиях,
а не бегать вместе с Марты*
шенко неизвестно для чего
по городу с железякой, вод*
руженной на палку. На зов
гражданских активистов не

пришел никто. Когда же они
решили «просто прогуляться
по городу», то были задержа*
ны сотрудниками полиции,
где и провели остаток дня,
давая пояснения.  Об этом
один из участников псевдо*
эстафеты рассказал в сети
Интернет.

Провокация не удалась, о
чем, думается, эта компания
очень жалеет. Но осадок, как
говорится, у многих остался.
Согласитесь, неприятно, ког*
да в праздничный для тебя
день, который так давно ждал
и давно к нему готовился,
кто*то пытался по*мелкому
«нагадить в углу». Так что не*
желание наших спортивных
деятелей и олимпийцев нахо*
диться в одной компании с
Мартышенко вполне понятно
и логично.

Пресекая административное правонарушение,
сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика

По «горячим следам» раскрыт грабёж
на автозаправочной станции

20 ноября в дежурную часть МОМВД России «Сухиничский» позво%
нил потерпевший, на которого напал преступник на АЗС, расположен%
ной на 249 километре автотрассы М%3 «Украина». Грабитель ударил
мужчину в лицо и похитил из его автомобиля навигатор, видеорегист%
ратор, сотовый телефон и ключи от автомобиля «Газель».

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции в ходе опе%
ративно%разыскных мероприятий установили и задержали предпо%
лагаемого преступника % жителя Смоленской области 1981 года рож%
дения, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161
УК РФ (грабёж с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья).

Фигурант дал признательные показания.
Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

Инспекторы ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по г.Обнинску Ми%
хаил Милов и Илья Андриановский (на фото) обратили внимание на
иномарку, припаркованную вопреки действующему законодатель%
ству на автобусной остановке. Её водитель при виде патрульного
автомобиля попытался скрыться. Однако, проехав несколько де%
сятков метров, не справился с управлением и съехал на обочину.
Документы на автомашину и удостоверение личности у гражданина
отсутствовали. Транспортным средством он управлял в состоянии
алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД проверили автомобиль по информационной
базе и установили, что он принадлежит жительнице Москвы. Поли%
цейские связались с хозяйкой по телефону и выяснили, что ее муж
выехал на машине на дачу в Жуковском районе и даже не подозре%
вал о том, что её угнали.

Так, благодаря бдительности сотрудники ДПС пресекли не только
административное правонарушение, но и раскрыли преступление.

В отношении правонарушителя % гражданина Таджикистана – со%
ставлено несколько административных протоколов, в том числе за
вождение в пьяном виде. По факту неправомерного завладения
транспортным средством материал направлен для возбуждения
уголовного дела в ОМВД России по Жуковскому району, по месту
совершения преступления.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

Фестивалю
единоборств * да!
В празднике приняли участие
представители восьми федераций

Деревню Никола*Ленивец,
расположенную на террито*
рии национального парка
«Угра», в настоящее время
посещают 30 * 40 тысяч че*
ловек в год, а, по прогнозам,
в 2018 году их будет более 400
тысяч. Эти цифры были оз*
вучены на прошлой неделе в
Калужской торгово*про*
мышленной палате, где про*
шла презентация всемирно
известной зоны творческих
экспериментов на природе.

Группа молодых людей из
государственно*частного
партнерства «Управляющая
компания проекта «Никола*
Ленивец» прибыла прямо из
деревни на встречу с предста*
вителями местного бизнес*со*
общества. Было очень инте*
ресно послушать выступление
специалистов, непосредствен*
но занятых в некогда покину*
той местными жителями де*
ревне развитием культурных,
образовательных, туристичес*
ких и прочих программ.

Сначала это место вдохно*
вило художников и архитекто*
ров, а затем на него обратили
внимание власти на регио*
нальном и федеральном уров*
не. Широкой популярностью
пользуются фестивали «Арх*
стояние», в которые включи*
лись и зарубежные художни*

ки, архитекторы, музыканты.
На территории Никола*Ле*
нивца работают мастерские,
создаются все новые объекты
высокого культурного и эсте*
тического уровня, которые из*
меняют пространство вокруг
нас. Там уже есть гостевые
дома, где могут останавливать*
ся туристы. Прошедшим ле*
том в деревне работали две ла*
герные смены для детей. В бу*
дущем году в ней будет орга*
низовано уже пять смен.

Устроители очередного фе*
стиваля «Архстояние» расска*
зали, что на его конкурс по*
ступило около 350 творческих
работ. Победил архитектор из
Аргентины с проектом «Зер*
кало». Он представляет собой
инновационный, технически
сложный павильон, в зер*
кальной поверхности которо*

го отразится половина парка,
а также человек в нем в окру*
жении красивого ландшафта.
Поживем – увидим.

* Года полтора назад в де*
ревне побывали американцы,
* сообщил директор проекта
развития территории Нико*
ла*Ленивца Олег Гончаров. *
Они отметили, что именно
таким образом зарождались в
США многие университеты.
Вначале люди строили свои
деревни, развивали хозяй*
ство, потом приходили день*
ги, партнеры, серьезные ин*
вестиции в проекты, для ре*
ализации которых нужны
были необходимые знания, а
значит, и учеба. Так со вре*
менем возникали универси*
теты. У нас тоже ведется об*
разование, которое непос*
редственно передается от ма*

Бывший калужанин, а в
настоящее время глава кре*
стьянско*фермерского хо*
зяйства в Никола*Ленивце
Сергей Морозов говорил о
том, что вместе с женой Ан*
ной и волонтерами со всего
света они развивают аграр*
ный туризм по нескольким
направлениям. Помимо
обеспечения гостей жильем,
отдыхом и развлечениями,
большое значение придают
гастрономической составля*
ющей.

* Наша задача * восстанав*
ливать заброшенные земли,*
говорил Сергей. * Букваль*
но в прошлом году мы полу*
чили 40 гектаров, половину
из них уже освободили от
кустарников и деревьев и
ввели в севооборот.

Морозовы выращивают на
своем огороде 215 сортов, 75
видов культур. При этом они
не используют минеральные
удобрения. Завершилась
презентация чаепитием с
вкусными бутербродами *
продукцией фермеров: сыр,
мясо, огурцы, капуста, хо*
лодный вареный картофель,
зелень и прочие продукты,
выращенные в экологически
чистых условиях.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В воскресенье в Калуге, на
базе детско*юношеской
спор*тивной школы «Труд»,
состоялся фестиваль
спортивных единоборств,
организаторами которого
выступили прокуратура об*
ласти совместно с министер*
ством спорта и молодежной
политики.

Прокурор области Дмит*
рий Демешин торжественно
открыл фестиваль, поздра*
вил участников и гостей с
этим спортивным событием
и выразил огромное уваже*
ние всем спортсменам.
Представители министер*
ства спорта и молодежной
политики и уполномочен*
ный по правам ребенка об*
ласти Ольга Копышенкова
также приветствовали при*
сутствующих.

Фестиваль собрал под сво*
ей крышей огромное коли*

чество спортсменов разных
возрастов и единоборств. В
спортивном празднике при*
няли участие представители
восьми федераций * айкидо,
армейского рукопашного
боя, дзюдо, каратэ, тхэкван*
до, ушу, спортивной борьбы,
ниндзя. Рядом выступали
новички и уже опытные
спортсмены в разных на*
правлениях борьбы * это по*
высило зрелищность мероп*
риятия и имело особый вос*
питательный эффект.

Многочисленные зрители
увидели очень яркие, эф*
фектные, запоминающиеся
показательные выступления
всех федераций. Дети и под*
ростки с восторгом смотре*
ли на происходящее, да и
взрослые гости не остались
равнодушными и с непод*
дельным удовольствием на*
блюдали за спортсменами.

Команда девочек * черли*
деров из подшефного проку*
ратуре Азаровского детского
дома своими зажигательны*
ми выступлениями поддер*
живали спортсменов и еще
больше поднимали настрое*
ние зрителям.

На этом празднике спорта
проигравших не было.
Дмитрий Демешин наградил
всех участников фестиваля
дипломами, памятными
призами и торжественно
закрыл мероприятие.

Если после этого фестива*
ля хотя бы несколько из
присутствующих ребят ста*
нут хорошими спортсмена*
ми, можно считать, что
праздник прошел не зря!

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник
прокурора области

по взаимодействию
со СМИ и общественностью.
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