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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Мы уже рассказывали чи�
тателям о сложной ситуа�
ции, в которой оказались
многодетные семьи, полу�
чившие в этой деревне под
Калугой землю под жилищ�
ное строительство. Напом�
ним, что сейчас здесь пост�
роено около 90 домов. Но
число постоянно живущих
жителей пока невелико.
Причина – отсутствие ком�
муникаций: нет ни света, ни
воды, ни тепла.

Обеспокоенные жители
обратились за помощью к
средствам массовой инфор�
мации, после чего проблема
обсуждалась на заседании
областного правительства.
По итогам состоявшегося
разговора губернатор дал
указание решить вопрос. Он
подчеркнул, что в нашем ре�
гионе сохраняется принци�
пиальная позиция относи�
тельно того, что многодет�
ным семьям не только пре�
доставляются земельные
участки под строительство,
но и осуществляется их ос�
нащение коммунальной ин�
фраструктурой. По графику
свет в первые дома деревни
должен был быть подан до
наступления Нового года.

На вчерашнем рабочем
совещании членов регио�
нального п р а в и т е л ь с т в а
ситуация в Яглове вновь
оказалась в центре внима�
ния.  Как выяснилось из
в ы с т у п л е н и я  м и н и с т р а
строительства и ЖКХ Ан�
дрея Пичугина, тьма над
Ягловом вот�вот рассеется.
По его словам, работы по
электрификации деревни
идут достаточно активно. В
настоящее время смонтиро�
ваны все девять трансфор�
маторных подстанций. Пер�
вая из них будет подключе�
на уже на этой неделе, ос�

тавшиеся работы будут про�
водиться в строгом соответ�
ствии с графиком.

Как отметил председатель�
ствовавший на заседании за�
меститель губернатора Ни�
колай Полежаев, расходы
областного бюджета на обес�
печение жилья многодетных
семей коммунальной инфра�
структурой составят около
миллиона рублей на каждо�
го домовладельца. Деньги
немалые. Но регион готов их
изыскивать, дабы многодет�
ные семьи могли жить в сво�
их домах с максимальным
комфортом.

Говоря о многодетных се�
мьях, следует напомнить,
что недавно губернатор дал
поручение главам админис�
траций муниципалитетов
обеспечить землей всех нуж�
дающихся. Очереди на полу�
чение ими земельных участ�
ков должны быть ликвиди�
рованы к 30 марта будущего
года. Как пояснила министр
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике Светлана Медникова,
сейчас на учете на получе�
ние земельных участков со�
стоит 3564 многодетные се�
мьи (всего у нас в области
5829 таких семей). Несмот�
ря на все сложности, про�
цесс этот идет достаточно
активно, и даже с опереже�
нием. К примеру, в этом
году необходимо было пре�
доставить 1145 земельных
участков, а выделили 1325.

Но чтобы достичь постав�
ленной губернатором цели,
необходимо серьезно зани�
маться этим вопросом. Ни�
колай Полежаев попросил
глав администраций муни�
ципальных образований по�
мнить об этом и обеспечить
выполнение задачи.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Яглово
выходит
из сумрака
Электричество должно прийти
в деревню уже на этой неделе

Конечно, правильно и
главное � вовремя поставлен�
ный диагноз � это прекрас�
но. Но ведь человек сначала
должен прийти к врачу. Это
непросто, пациенты всячес�
ки сопротивляются таким
походам к врачам. Однако
именно диспансеризация
уже спасла жизни полутыся�
че наших земляков, вовремя
позволила врачам начать ле�
чение смертельной болезни.

В новом году у здравоохра�
нения региона огромные
планы по модернизации он�
кологической службы облас�
ти, которая является немало�
важным звеном в обследова�
нии населения. Например, в
онкодиспансере появится та�
кой аппарат, который будет
сканировать сразу все тело
пациента и тут же выдавать
заключение о наличии в нем
очагов воспаления.

Открывшиеся по всей об�
ласти онкокабинеты уже
дали результаты � в 2013
году снизилась смертность
от рака, потому что суще�
ственно выросла ранняя вы�
являемость болезни. В 2014
году модернизация службы
будет продолжена. Плани�
руется реконструкция зда�
ния и обновление медобо�
рудования областного онко�
логического диспансера. В

результате площадь диспан�
сера увеличится до 1100
квадратных метров, откро�
ется семь новых операцион�
ных. Кроме того, для райо�
нов области в следующем
году будут приобретены
пять передвижных рентге�
новских систем и девятнад�
цать мобильных флюорог�
рафических кабинетов.
Пройти обследование на
опасные заболевания мож�

но будет целыми рабочими
коллективами, а главное,
этот вид исследования ста�
нет более доступным для
жителей дальних деревень и
поселков.

И еще одна грандиозная
новость: в 2015 году в рам�
ках частно�государственно�
го партнерства в медицинс�
ком городке в Анненках бу�
дет построен центр позит�
ронно�эмиссионой томог�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Диспансеризация спасла 500 жителей региона
Врачи вовремя обнаружили у них онкозаболевание

рафии для оказания высо�
котехнологичной помощи
онкологическим больным.
Он будет принимать по
пять–семь тысяч пациентов
в год.

Вся эта информация была
озвучена на состоявшемся
на прошлой неделе обще�
ственном совете по здраво�
охранению при главе реги�
она.

Татьяна ПЕТРОВА.

Виктор
СЧАСТЛИВОВ,
старший лейтенант 3�й роты
отдельного батальона пат�
рульно�постовой службы
УМВД России по г.Калуге
Говорят, что инициатива
наказуема, но только не для
него. Благодаря удачному
сочетанию этого качества с
профессиональными знания0
ми и навыками Виктор Счаст0
ливов сумел в течение месяца
обнаружить и задержать двух
подозреваемых в совершении
тяжких преступлений против
личности.

Материал о Викторе Счастливове
читайте на 4�й странице.

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

ожесточенный бой, перехо�
дящий в рукопашную схват�
ку, появились «убитые и ра�
неные». «Комендатура»
вновь оказалась в руках «не�
мецко�фашистских окку�
пантов», но ненадолго. Оче�
редная стремительная атака
� и оставшиеся в живых
«немцы» подняли руки
вверх. Голос диктора через
громкоговоритель зачитал
сводку Совинформбюро, за�
кончившуюся словами: «На�
шими войсками 30 декабря
1941 года с боем взят город
Калуга!» Это сообщение за�
вершилось троекратным ура
и выстрелами в воздух.
Мальчишки бросились со�
бирать гильзы.

Так завершилась очеред�
ная, ставшая традиционной
военно�историческая рекон�
струкция, посвященная на
этот раз 72�й годовщине ос�
вобождения нашего города
от немецко�фашистских ок�
купантов.

* * *
На следующий день, в вос�

кресенье, возле деревни
Ильинка этому же событию
была посвящена военно�ис�
торическая реконструкция
«Вперед на Калугу! 1941
год». В мероприятии принял
участие клуб военно�исто�
рической реконструкции
«Калужский гарнизон».

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Дарьи БОРИСОВОЙ.

мендатуру» со стороны Оки
напали «советские войска».
Разгорелся скоротечный
бой, и «наши» овладели ко�
мендатурой. Но вслед за
этим большая группа солдат
в форме немецкого вермах�
та высыпала из здания му�
зея, и разгорелся еще более

готовленного местным клу�
бом военно�исторической
реконструкции «Батальон»
при поддержке родственных
клубов из Москвы, Вороне�
жа и Белоруссии.

Неожиданно раздались
громкие выстрелы из винто�
вок и автоматов. Это на «ко�

цев». На флагштоке разве�
вался нацистский флаг, а
доска объявлений была окле�
ена приказами коменданта
города. За лентой огражде�
ния толпились калужане,
среди которых было много
ребятишек. Они с нетерпе�
нием ожидали зрелища, под�

ÏÀÌßÒÜ

С боем взяли мы ... Калугу
Военно�исторические клубы реконструировали события 30 января 1941 года

Происходило это в минув�
шую субботу на Пушкинской
улице. Левый флигель внут�
реннего дворика областного
краеведческого музея был
обнесен невысоким забором.
У входа в здание с табличкой
«Komendatur» стояла группа
вооруженных до зубов «нем�

Сотрудники полиции Но�
вый год и Рождество будут
встречать на работе, но не на
корпоративах. Личный со�
став нацелен на обеспечение
общественного порядка в
праздничные дни. Ведь это
будут самые массовые гуля�
нья. В общей сложности в
400 населенных пунктах ре�
гиона запланировано более
600 мероприятий, в которых,
по практике прошлых лет,
примут участие не менее 65
тысяч человек.

Как рассказал на пресс�
конференции в минувшую
пятницу начальник отдела
обеспечения общественного
порядка областного УМВД
Юрий Кульбицкий, будет
задействовано более двух

тысяч сотрудников органов
внутренних дел.

Со вчерашнего дня в Ка�
луге вновь заработала «Ноч�
ная полиция». Понятное
дело, что в праздники народ
чаще находится на улицах в
вечернее и ночное время.
Чтобы обеспечить их безо�
пасность, сотрудники орга�
на правопорядка будут нести
службу во всех местах про�
ведения публичных мероп�
риятий. В других населен�
ных пунктах созданы ноч�
ные поисковые группы, их
функциональные задачи те
же.

С 30 декабря по 9 января
вводится усиленный вариант
несения службы во всех под�
разделениях полиции. Сло�

во «усиление» обозначает
увеличение численности
личного состава на треть.
Будет организовано кругло�
суточное дежурство руково�
дящего состава аппарата,
усилены следственно�опера�
тивные группы и группы не�
медленного реагирования,
увеличена плотность пат�
рульно�постовых нарядов.

Народ уже начал гулять,
поэтому в местах проведения
корпоративов собственники
увеселительных заведений и
руководители ЧОПов ориен�
тированы на обеспечение по�
вышенной безопасности
граждан. Люди расслабляют�
ся, а, к примеру, воришки
ударно трудятся.

Окончание на 3�й стр.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«На нас надейся,
но сам не плошай»
� советует полиция накануне новогодних праздников

Вчера в 10 часов 20 минут на участке автодо0
роги А0101 Москва 0 Рославль, на границе Лю0
диновского и Кировского районов, произошло
дорожно0транспортное происшествие с учас0
тием пассажирского автобуса.

Водитель рейсового автобуса, двигаясь в сто0
рону Людинова, заметил ехавший навстречу
автомобиль ВАЗ02106. Водитель легкового ав0
томобиля, объезжая работающий на автодоро0
ге грейдер, стал притормаживать. На скользкой
дороге «шестерку» вынесло на полосу встреч0
ного движения, по которой двигался автобус.

Избегая столкновения с машиной, его водитель за0
тормозил. При этом автобус, тоже не избежав зано0
са, столкнулся с грейдером.

В результате ДТП погибших нет, шесть пассажи0
ров автобуса с различными ушибами доставлены в
кировскую больницу. Пострадал и водитель автобу0
са.

Проводится проверка. Выясняются все обстоя0
тельства произошедшего.

Пресс�служба
УМВД России

по Калужской области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Проводится проверка по факту ДТП
с участием пассажирского автобуса

В минувшую пятницу в
технопарке «Ворсино» со�
стоялся промышленный
пуск технологического ком�
плекса ООО «АйСиЭм Гласс
Калуга» � проектной компа�
нии ОАО «РОСНАНО». Это
первое в стране специализи�
рованное предприятие по
выпуску пеностекольного
щебня. В его открытии при�
нимали участие губернатор
области Анатолий Артамо�
нов и председатель правле�
ния РОСНАНО Анатолий
Чубайс.

Новорожденное производ�
ство � чистая инновация. То,
собственно, над чем сегод�
ня усиленно бьется наша об�
ласть, а именно попытаться
радикально увеличить инно�
вационное содержание реги�
ональной экономики.

О том, с какими трудно�
стями на этом пути нам при�
ходится сталкиваться и как
наукоемкость нашей индуст�
рии можно кардинально нара�
стить, читайте на 3�й стр.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Собраться с мыслями
Наша область
при участии
РОСНАНО
попытается
стать
инновационным
лидером
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ПРИРОДА И МЫ

МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

Дорогие хранители природы Калужского края!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками Нового года и Светлого Рожде#

ства Христова!
Пусть наступающий 2014 год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возмож#

ностей и достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами. Примите самые
искренние пожелания профессиональных успехов, крепкого здоровья, радости и счастья, мира и
благополучия!

Н.В.ПОЛЕЖАЕВ, заместитель губернатора Калужской области.

Уважаемые коллеги и читатели газеты «Зеленый колокол»!
Примите искренние поздравления с Новым 2014 годом и Рождеством!
Указом президента 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды. Сообща мы суме#

ли сделать много на благо нашего региона, проведя плодотворную работу. В новом году предсто#
ит решать не менее сложные задачи, направленные на сохранение окружающей природной среды
и обеспечение экологической безопасности на территории Калужской области.

В этот самый волшебный праздник в году желаю исполнения желаний. Пусть новый год
принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм, в семью # здоровье, счастье и
добрые перемены.

В.И. ЖИПА, министр природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области.

Дорогие друзья!
Новый год # любимый праздник, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрос#

лые. Он пришел к нам вместе с Указом Петра I, повелевшего отмечать этот праздник поте#
хами, весельем и забавами. Великий царь, копируя европейские обычаи, наказал наряжать де#
ревья у ворот разными украшениями и горящими свечами. И сейчас пушистая зеленая ель явля#
ется главным символом новогодних празднеств.

В руках работников лесного хозяйства сосредоточены неоценимые богатства нашей области
– леса. Уверен, что только общими усилиями мы обеспечим их сохранность и восстановление.

От всей души поздравляю всех с наступающим 2014 годом! Здоровья, успехов и терпения в
наступающем году!

В.В. МАКАРКИН, министр лесного хозяйства Калужской области.

Уважаемые коллеги и жители Калужской области!
Поздравляю с Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!
Пусть в наступающем 2014 году вам откроются новые горизонты, покорятся новые верши#

ны, знакомства и встречи будут удачными.
Пусть мечты сбываются, а намеченные цели обретают реальное воплощение!
Искренне желаю благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого

заветного. Доброго здоровья вам и вашим близким, мира, любви и счастья в Новом году!
П.Н. КАРМАК, начальник управления административно�технического контроля.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым годом! Новый год – это особенный праздник: он дарит

надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важ#
ными событиями и свершениями.

В наступающем году желаю  крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности
в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах
царят благополучие, любовь и процветание.

А.С. ПОЛЕЩУК, директор ГБУ КО «РАЭБКО».

Собравшись в обнов�
ленном составе, ко�
миссия по проведению
областного конкурса
на звание «Самое
благоустроенное
муниципальное обра�
зование Калужской
области»  подвела его
итоги за 2013 год. В
финальном этапе
приняло участие 101
муниципальное обра�
зование.

Комиссией было отмечено
активное участие муници�
пальных образований Бабы�
нинского, Сухиничского,
Юхновского, Хвастовичско�
го, Людиновского районов, а
также возросший интерес к
данному мероприятию посе�
лений Жуковского, Медынс�
кого, Мещовского, Мосальс�
кого районов. В то же время
Боровский, Думиничский,
Жиздринский, Куйбышевс�
кий, Малоярославецкий, Та�
русский, Ульяновский и
Спас�Деменсский районы
были представлены только
одним�двумя участниками.
Ферзиковский и Кировский

Природа заповедника со�
хранилась здесь в первоздан�
ной красоте, и этим она цен�
на для науки. С 2001 года
главной достопримечатель�
ностью и украшением запо�
ведника стал зубр. Уникаль�
ны «Калужские засеки» зве�
риным и птичьим «населени�
ем», огромным разнообрази�
ем типов почв (единствен�
ным в Европе) и, конечно,
доступностью всего этого для
нашего с вами любования,
восприятия, вдохновения.

Начиная с 90�х годов про�
шлого века в заповедниках
России стала активно разви�
ваться эколого�просвети�
тельская деятельность, при�
званная привить детям и
взрослым стремление к гар�
моничному общению с при�
родой.

Но у нас в «Калужских за�
секах» гости заповедника
(будь то дети или взрослые)
стали получать эти уроки
доброго отношения к живо�
му миру гораздо раньше со�
здания отдела экологическо�
го просвещения. Уже в 1996
году заповедник организовал
проведение первой Между�
народной природоохранной
акции «Марш парков», а так�
же «Кружок юных натурали�
стов». В 1997 году был про�
веден первый детский эколо�
гический лагерь. А в 1998
году при заповеднике создан
отдел экологического про�
свещения как самостоятель�
ное подразделение.

2013 год  для отдела эколо�
гического просвещения за�

поведника «Калужские засе�
ки» � юбилейный, отделу ис�
полнилось 15 лет. За эти
годы  его сотрудники прошли
сложный путь – от экологи�
ческого просвещения до дей�
ствительно практической де�
ятельности. Ими накоплен
достаточный опыт, разрабо�
тано немало экологических
уроков, презентаций, викто�
рин, КВН на природоохран�
ные темы, проведено немало
экологических лагерей, вод�
ных экспедиций. Ежегодно
сотрудниками отдела эколо�
гического просвещения орга�
низуются и проводятся при�
родоохранные акции: «Дни
наблюдений за птицами»,
«Неделя в защиту живот�
ных», «Новый год без топо�
ра», «Международная ночь
летучих мышей» и многие
другие. Уникальность запо�
ведника как эколого�просве�
тительского учреждения в
том, что занятия (экскурсии)
мы проводим непосредствен�
но на природе.

Элементы экологического
воспитания присутствуют и в
других направлениях деятель�
ности нашего отдела. Так, на
всех наших обзорных и по�
знавательных экскурсиях, ак�
циях, мероприятиях, при
проведении творческих кон�
курсов и экологических праз�
дников красной нитью прохо�
дят темы ранимости окружа�
ющего мира, уникальности
заповедника «Калужские за�
секи», бережного отношения
к природе, к истории запо�
ведника.

Для территории заповед�
ника характерно высокое
биологическое разнообразие.
Здесь есть возможность на�
блюдать нарушенный ход
природных процессов, по�
знавать законы природы,
проводить сравнительную
оценку природных комплек�
сов и объектов в границах
особо охраняемой природ�
ной территорий с природно�
антропогенными комплекса�
ми вне ее границ, то есть на
урбанизированной террито�
рии.

На территории заповедни�
ка были разработаны и на се�
годняшний день действуют
пять экологических троп: это
«Дубрава», «Тропою зубра»,
«Калужский лес и его обита�
тели», «Засечный лес», «Лес�
ная сказка», и еще несколько
находятся на стадии разработ�
ки. По этим тропам в разные
сезоны года отправляются в
путешествие по заповедным
уголкам дети и взрослые, что�
бы поближе познакомиться с
жизнью зверей и птиц, полю�
боваться вековыми дубами,
которым на данный момент
около 350 � 400 лет.

Заповедники и нацио�
нальные парки должны стать
первыми «ячейками», фор�
мирующими «сети спасе�
ния», которые должны будут
спасти нашу планету и ее
обитателей от натиска техно�
генной цивилизации.

Ирина МАТВЕЕВА,
заместитель директора

по экопросвещению
ГПЗ «Калужские засеки».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГЛАВНАЯ НАГРАДА ГОДА
Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области по итогам 2013

года представлено к награде Международного экологического движения «TerraViva» («Живая планета»).
Такой высокой оценки министерство удостоено за проведение эффективной социальной и экологичес0
кой политики, за достижения в области устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Родник, расположенный в лесу, неподалеку от
села Ильинского Перемышльского района, пере�
жил свое второе рождение 21 ноября. В церемо�
нии его торжественного открытия приняли учас�
тие представители регионального министерства
природных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства, управления Росприроднадзора, админист�
раций Перемышльского района и близлежащего
сельского поселения, отделения Российского
союза молодежи (РСМ), компании Efes Rus,
национального парка «Угра»  и местные жители.

Пивовары помогли деньгами

Обустройством родников
НП «Угра» занимается с мо�
мента своей организации, а
с 2011 года – при финансо�
вой поддержке пивоварен�
ной компании Efes Rus. Об
этом сообщается на сайте
парка. За эти три года  были
приведены в порядок семь
источников. Нынешний,
седьмой по счету, облагоро�
дили по всем традиционным
канонам. Крутая тропинка к
роднику вымощена щебнем,
на ней поставлены металли�
ческие лестницы, сделаны
земляные ступеньки. Бетон�
ное кольцо на самом источ�
нике закрывается деревян�
ным срубом. Возле родника
поставлен новый информа�
ционный щит.

Работами по благоустрой�
ству родника и близлежащей
территории, кроме специа�
листов строительной орга�
низации «КРОМ�Строй» и
национального парка
«Угра», занимались две во�
лонтерские группы – калуж�
ские студенты и школьники
– члены РСМ, а также сту�
денты Вустерского политех�
нического института из шта�
та Массачусетс Соединен�
ных Штатов Америки.

Кстати
Всего на терри�

тории националь�
ного парка «Угра»
н а с ч и т ы в а е т с я
более 140 источ�
ников. Согласно
проведенному в
2008 году апроби�
рованию, вода из
67 обследован�
ных родников при�
годна для питья.

Данное мероприятие за�
вершило в регионе очеред�
ной  этап национального
проекта Efes Rus «Обустро�
им родники вместе!». Таким
образом, приведение в поря�
док почитаемого местными
жителями Ильинского ис�
точника стало еще одним
шагом на пути реализации
совместных планов НП
«Угра» и компании Efes
Rus.

КОНФЕРЕНЦИИ

СЕДЬМАЯ НАУЧНАЯ
Областная библиотека имени В.Г.Белинского при учас0

тии национального парка «Угра» провела седьмую научно0
практическую конференцию «Природа и история Поугорья».

В её работе приняли участие ученые и краеведы из нашей
области, а также Москвы, Тулы и Брянска. Они обсудили
итоги работы национального парка «Угра» по сохранению,
восстановлению и музеефикации культурных ландшафтов,
Были заслушаны доклады по самой различной тематике: от
эколого0биологической направленности  до изучения исто0
рико0культурных объектов, расположенных на территории
национального парка в бассейнах рек Угры и Жиздры. В
частности, рассматривались вопросы о сосудистых расте0
ниях, внесенных в  Красную книгу Калужской области, и о
современном состоянии проблем изучения древнерусско0
го Козельска.

Подводя итоги мероприятия, собравшиеся отметили, что
форум удался, а намеченные на нем направления исследо0
ваний краеведов и ученых помогут в дальнейшем развитии
национального парка «Угра».

Майя ДЖИОЕВА,
инженер по охране окружающей среды.

Уроки доброты
к живому миру
Государственный природный
заповедник  «Калужские засеки»
был создан в 1992 году для
сохранения уникальных для
Восточной Европы коренных
сложных дубрав. Это один из
самых привлекательных и разно�
образных по природным услови�
ям район Калужского края.

Пригожие уголки

КОНКУРСЫ

ОТМЕЧЕНЫ ВСЕ, КТО СТАРАЛСЯ

районы выставили по три
представителя. МО Барятин�
ского и Козельского районов
конкурсные материалы не
представили вовсе. Одиннад�
цать сельских поселений к
участию в конкурсе допуще�
ны не были, так как показа�
тель приспособленности со�
циально значимых объектов
для маломобильных групп на�
селения был заявлен ниже 90
процентов. При этом наличие
несанкционированных скоп�
лений отходов  причиной не�
участия в конкурсе не явля�
лось.

В первой категории среди
муниципальных районов с
численностью населения
свыше 15 тысяч человек пер�
вое место занял Сухиничс�
кий район. Во второй группе
среди муниципальных райо�
нов с  населением менее 15
тысяч человек лидирует Юх�
новский район. Во второй
категории «городской округ»
самым благоустроенным на�
звано муниципальное обра�
зование «Город Калуга». Луч�
шим городским поселением
с численностью населения
свыше 15 тысяч человек ста�

ло муниципальное образова�
ние «Город Сухиничи». Во
второй группе – «городское
поселения» с численностью
населения от 6 до 15 тысяч
человек победу одержал Юх�
нов. Мосальск стал победи�
телем в третьей группе с чис�
ленностью населения менее
6 тысяч человек.

В категории «сельское по�
селение» победителем назва�
но «Село Хвастовичи». В за�
висимости от количества
граждан отмечены еще
шесть групп поселений, и
лучшими из них стали:

«Село Тарутино» Жуковско�
го района, «Село Калужская
опытная сельскохозяйствен�
ная станция» Перемышльс�
кого района; «Деревня Редь�
кино» Дзержинского райо�
на, «Село Кольцово» Ферзи�
ковского района; «Деревня
Григоровское» Перемышль�
ского района и  «Деревня
Барсуки» Дзержинского
района.

Ольга САМСОНОВА,
заместитель  начальника

управления
благоустройства �
начальник отдела.

д.Упрямово. Медынь.

Для Калужского эколого0биологического центра
учащихся нынешний Год охраны окружающей среды
стал рекордным по количеству работ, присланных на
конкурсы. В областной научной библиотеке имени В.Г.
Белинского 6 декабря состоялось долгожданное на0
граждение победителей. На церемонию невозможно
было пригласить всех лауреатов, ведь их было более
2000. Но все дипломы, грамоты и свидетельства обя0
зательно дойдут до каждого, кто старался 0 рисовал,
делал поделки, фотографировал, писал стихи.

В марте стартовало сразу два конкурса: 110й Между0
народный форум «Зеленая планета» и «Зеркало приро0
ды02013». В апреле также принимались заявки еще на
один областной конкурс «Человек. Природа. Космос».

Весной лучшие 49 работ учеников были отправлены
в Москву, где продолжились соревнования на феде0
ральном уровне, а поделки и игрушки остались радо0
вать жителей и гостей Калуги на выставке, размещен0
ной летом в библиотеке имени В. Г. Белинского. В
конце октября в Астрахань на Международный мара0
фон «Зеленая планета» поехала делегация из Детчин0

ской общеобразовательной средней школы Малоярос0
лавецкого района. Туда приехали представители 79
субъектов Российской Федерации, а также из 16 дру0
гих стран мира. Ученик калужской делегации Николай
Романов подготовил стенд о деятельности отряда «Му0
равей» при Детчинской школе. Он получил диплом за
лучшую презентацию. Список победителей всероссий0
ских конкурсов из нашего региона насчитывает в этом
году восемь учащихся и восемь коллективов, а число
международных лауреатов 0 двенадцать учащихся и два
коллектива.

За десять лет существования Калужского отделения
Всероссийского общественного экологического движе0
ния «Зеленая планета» в форумах приняли участие
500 990 детей и взрослых, более половины из которых
отмечены почетными грамотами. Победителями на уров0
не страны стали 225 учащихся и три коллектива, а на
международном уровне 0 41 ученик и один коллектив. В
этом году список значительно пополнился.

Наталья ПРОХОРОВА,
методист эколого�биологического центра.
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Итоги прошедшего засе�
дания сессии, а также ра�
боты фракции в текущем
году подводит руководитель
фракции «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Сергей ПЕТКЕВИЧ.

#Сергей Аркадьевич, вы
являетесь руководителем
фракции «Единая Россия» в
Законодательном Собрании.
Расскажите, пожалуйста,
о том, какие законопроек#
ты были разработаны и
приняты в 2013 году по
инициативе депутатов#
единороссов?

� В ноябре депутатами
Законодательного Собра�
ния был принят Закон «Об
областном бюджете на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 годов». Бюджет
области социально ори�
нентированный, более по�
ловины его расходов,  а
именно 62 процента, будет
направлено на финансиро�
вание социальной сферы.

9 мая 2015 года мы будем
отмечать 70�летие Победы
в Великой Отечественной
войне. В закон об област�
ном бюджете была включе�
на поправка фракции
«Единая Россия», согласно
которой 9,6 миллиона руб�
лей будет дополнительно
выделено на восстановле�
ние воинских мемориалов.
На сегодняшний день в об�
ласти более ста памятни�
ков требуют восстановле�
ния.

По инициативе депута�
тов фракции была принята
законодательная инициа�
тива в Государственную
Думу об ограничении дви�
жения большегрузного
транспорта.

С 1 ноября 2014 года вла�
дельцы транспорта с мас�
сой более 12 тонн должны
будут вносить плату за про�
езд по автомобильным до�
рогам федерального значе�
ния. Это приведет к увели�

Сергей ПЕТКЕВИЧ:

«На сессии Законодательного
Собрания нам пытались
навязать диктатуру
меньшинства»

чению объема большегруз�
ного транспорта на регио�
нальных и муниципальных
дорогах и к ухудшению их
состояния.

Наша законодательная
инициатива предполагает
введение платы за проезд
транспорта с разрешенной
массой выше 12 тонн по
дорогам регионального и
местного значения, а так�
же ужесточение ответ�
ственности за нарушение
правил перевозки крупно�
габаритных и тяжеловес�
ных грузов путем установ�
ления равных штрафов для
юридических и физичес�
ких лиц за эти правонару�
шения.

Еще одна законодатель�
ная инициатива, предус�
матривающая внесение из�
менений в федеральное за�
конодательство, направле�
на на совершенствование
миграционного законода�
тельства. Предполагается
предоставить регионам
право самим составлять
перечень необходимых
профессий и определять
количество требуемых ра�
ботников, а также ужесто�
чить штрафы за незакон�
ную миграцию. Мы пред�
лагаем также ввести анну�
лирование патента мигран�
та при наличии у него
неснятой или непогашен�
ной судимости. А для ра�
ботодателей � вносить за�
лог за каждого привлечен�
ного мигранта, а после его
возвращения в свою стра�
ну внесенные средства бу�
дут возвращены работода�
телю.

# Как известно, последнее
заседание сессии заверши#
лось «демаршем» со сторо#
ны двух оппозиционных
партий. Причиной явился
законопроект, которым
предполагалось внести из#
менения в закон об админи#

стративных правонаруше#
ниях. Ваше мнение по это#
му поводу.

� Непонятно, почему оп�
позиционные партии отре�
агировали таким образом.
Этот законопроект направ�
лен на то, чтобы бороться
с незаконно установлен�
ными временными соору�
жениями. В настоящее
время давность привлече�
ния к административной
ответственности за само�
вольную установку времен�
ных объектов составляет
два месяца. Так как основ�
ное количество таких
объектов на территории
муниципалитетов выявля�
ется, как правило, по ис�
течении двухмесячного
срока, эта статья малоэф�
фективна. Поэтому управ�
ление административно�
технического контроля об�
ратилось в Законодатель�
ное Собрание с соответ�
ствующей законодательной
инициативной. Законо�
проект не касается тех, кто
поставил палатки законно
и платит налоги. Всего в
области было 1300 палаток,
290 из них были установ�
лены незаконно, сейчас их
осталось 100.

Наши оппозиционные
партии решили, что зако�
нопроект ущемляет права
предпринимателей, малого
бизнеса.

Депутаты этих партий
даже не дошли до дискус�
сии, они поняли, что про�
игрывают, поэтому просто
покинули зал заседаний.
Кроме того, Николай Бут�
рин, руководитель фрак�
ции «КПРФ», нарушил
регламент, не озвучив ре�
шение комитета по законо�
дательству, профильного
по данному вопросу, хотя
комитет поддержал приня�
тие законопроекта. Полу�
чается, что в парламенте
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У калужской экономики
есть удивительная и мало�
объяснимая черта � умение
сочетать инвестиционное
лидерство с инновационным
отставанием. Область стро�
ит много новых заводов и
славится приходом знатных
инофирм. У нас богатое на�
следство оборонных произ�
водств, которые тоже много
чего производят и немало
тратятся на то, чтобы безна�
дежно не отстать.

В конце концов мы поро�
дили первый в России нау�
коград, где также далеко не
на коленке куют наш ядер�
но�энергетический потен�
циал. И, тем не менее, ин�
новационное содержание
всего этого добра не особо
радует. Оно, как свидетель�
ствуют данные Росстата,
ниже среднего. Иными сло�
вами, производство наше
сильно крепчает, но слабо
умнеет.

Обратимся к цифрам. В
2010 году удельный вес ин�
новационных производств в
области составлял 7,2%. В
среднем по России � 7,9%.
Для сравнения инновацион�
ные лидеры демонстрирова�
ли такой результат: Пермс�
кий край � 19,3%, Томская
область � 15,5%, Чувашская
республика � 13,7%, Татар�
стан � 12,9%.

В 2011 году ситуация усу�
губилась. Инновационное
содержание региональной
промышленности упало до
6,9%. В то же время в сред�
нем по России этот показа�
тель увеличился до 8,9%. В
прошлом 2012 году дело вро�
де бы сдвинулось, однако не
настолько, чтобы областной
производственный потенци�
ал подобрался хотя бы к
среднему по стране уровню
«башковитости»: у нас �
8,5%, в стране � 9,1%.

В той же Чувашии в про�
шлом году было зафиксиро�
вано 20,1% инновационных
производств, в Москве �
17,7%, в Татарстане � 16,9%,
в Нижегородской области �
13,6%, в Липецкой � 12,9%,
а на Камчатке и вовсе �
23,5%. Есть мнение, что все�
му виной � отсутствие в ре�
гиональном законодатель�
стве нормы по минимально�
му инновационному содер�
жанию государственного и
муниципального заказа. В
ряде субъектов такая норма
введена.

В области в этом направ�
лении стали двигаться толь�
ко в 2013 году с легкой руки
госкорпорации «РОСНА�
НО». Наше правительство

совместно с Фондом инфра�
структурных и образователь�
ных программ ведомства Чу�
байса взялось за стимулиро�
вание спроса на высокотех�
нологичную продукцию в
регионе. Метод, многими
уже опробованный, � уста�
новление минимальной, в
данном случае 10�процент�
ной планки инновационно�
сти в областной системе го�
сударственного и муници�
пального заказа.

Скажем так: наша власть
решила нашу же промыш�
ленность втащить в иннова�
ционность за волосы. Иначе
не получается. Иначе �
вновь кувалда, вновь отбой�
ный молоток, зубило, и все
через «етить твою налево»…
То есть далеко не по�инно�
вационному. Хотя местами и
вполне по�западному, а
именно: по�фольксвагеновс�
ки, по�ситроеновски, по�
магновски…

Причины несоответствия
инвестиций с инновациями
одним законодательством у
нас, конечно, не исчерпыва�
ются. Ранее «Весть» уже ка�
салась этой темы (см. статью
«Износ знаний» от
26.09.2013) и отмечала фак�
тический обвал за последние
пять лет изобретательской
активности в Калужском
крае. Как следствие � наше
устойчивое аутсайдерство во
внедренческой активности:
99 внедренных за прошлый
год новых патентов и изоб�
ретений на фоне 359 � во
Владимирской области, 255
� в Воронежской, 234 � в
Курской, 564 � Рязанской,
866 � Тульской и 478 � Ярос�
лавской областях.

Взявшая было с прошлого
года разгон калужская инно�

вационность, скорее всего,
уже по итогам 2013 года на�
конец�то преодолеет средне�
российский уровень хайте�
ковского насыщения индус�
трии. Главным образом � за
счет развивающегося косми�
ческими темпами фармкла�
стера, за инновационную
начинку которого с недав�
них пор взялась отвечать
также госкорпорация «РОС�
НАНО». И не только за
него…

� Мы инвестировали в Ка�
лужскую область 8 млрд.
рублей, � заявил в минув�
шую пятницу на открытии в
технопарке «Ворсино» заво�
да «АйСиЭмГласс Калуга»
глава РОСНАНО Анатолий
Чубайс. � Еще порядка 10
миллиардов планируем ин�
вестировать в ближайшем
будущем…

Направления инвестиро�
вания � от производства про�
тивовирусных пилюль до пе�
реработки битых бутылок.
Последним как раз и будет
заниматься построенный на
деньги «РОСНАНО» завод в
Ворсине. Все, как обещают
в госкорпорации, исключи�
тельно нанотехнологично.
Скажем, бутылочный бой на
современном немецком обо�
рудовании станет превра�
щаться в полезный в строи�
тельстве пеностекольный
щебень. Утверждается, что
ничего подобного в России
пока нет. Только на Западе.
Это вдохновляет. Даже если
приставка «нано» использу�
ется для производства, как в
данном случае, по сути кир�
пичей, а не микропроцессо�
ров, все равно приятно.

� На подходе у нас новый
калужский проект, � продол�
жал Анатолий Борисович, �

позитронно�эмиссионный
томограф в областной кли�
нической больнице � абсо�
лютно необходимая при ди�
агностике онкозаболеваний
вещь. Ранняя диагностика тут
� вопрос вопросов. 90 про�
центов летальных исходов тут
именно из�за несвоевремен�
ного распознавания болез�
ни. Думаем также о линей�
ном ускорителе. Синхротрон
� это лучевая хирургия плюс
профессиональный после�
операционный мониторинг.
Далее: в разработке план
строительства в Калуге уни�
кального фармацевтическо�
го предприятия. Объем ин�
вестиций � порядка 100 млн.
долларов. Это уже не джене�
рик, это чистый инноваци�
онный продукт. Ведущая
часть производства будет у
вас…

И вообще, обнадежил гу�
бернатора области Анатолия
Артамонова и в его лице всех
калужан глава РОСНАНО,
корпорация планирует в
ближайшее время присту�
пить к реализации второй
волны создания в стране на�
ноцентров. Более, скажем
так, детально продуманных,
нежели те, что в спешке со�
здавались по стране на заре
нанотехнологий. Есть идея
начать с калужан. А именно
� с Обнинска, где Анатолий
Чубайс предложил создать
наноцентр нового поколе�
ния, собрав под одной кры�
шей практически всех мест�
ных «кулибиных», или, в бо�
лее современной интерпре�
тации, сделать его крупней�
шим растилищем высоко�
технологичных стартапов в
России.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Собраться
с мыслями
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К вопросу о праздничных
поблажках. Нарядов ДПС
тоже будет  значительно
больше. Не стоит водите�
лям садиться за руль в не�
трезвом состоянии. По от�
ношению к ним меры будут
приниматься жесткие, без
всяких скидок на Новый
год. А что ожидает пеших
граждан, не рассчитавших
свою дозу?

� Мы понимаем, что сухо�
го закона у нас не существу�

ет, � сказал Ю.Кульбицкий.
� Поэтому, если перебрав�
ший человек будет более или
менее в адекватном состоя�
нии и понимать, где он и с
кем, задерживать его не ста�
нем. Если гражданин будет
чувствовать себя совсем
плохо, не сможет ориенти�
роваться, при необходимос�
ти ему окажут медицинскую
помощь или до момента
вытрезвления его доставят в
отдел.

Но, по словам Юрия Алек�
сандровича, такие случаи

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

Наверное, итоговое засе�
дание межведомственной
комиссии по укреплению
финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюд�
жетную систему целесооб�
разнее было бы провести в
другой день, так как и пред�
седатель этой комиссии –
заместитель губернатора
Руслан Заливацкий, и пер�
вый заместитель председате�
ля – министр финансов Ва�
лентина Авдеева по объек�
тивным причинам принять
участия в нем не могли. Так
что итоги года и определе�
ние направлений деятельно�
сти комиссии в 2014 году
подводил и обозначал руко�
водитель УФНС и замести�
тель председателя комиссии
Сергей Зайцев.

Сергей Дмитриевич про�
информировал своих коллег,
что заседание комиссии
проходило в еженедельном
режиме, всего с начала 2013
года проведено 45 заседа�
ний. Приоритетными на�
правлениями в деятельности
комиссии являлись вопросы
своевременности и полноты
выплаты заработной платы и
сокращения задолженностей
по обязательным платежам в
областной бюджет.

По итогам этой работы
только за девять месяцев те�
кущего года задолженность
по перечислению НДФЛ со�
кращена на сумму 20,9 мил�
лиона рублей, а задолжен�
ность по заработной плате –
на 12,9 миллиона рублей.
Но полностью проблему
выплаты задолженности по
зарплате решить пока не
удалось.

Сегодня долги по зарпла�
те имеются в четырех орга�
низациях области, их общая
задолженность составляет
104,8 миллиона рублей.
Большинство этих долгов
имеют предприятия, в отно�
шении которых проводится
процедура банкротства.

Кстати, именно по реше�
нию этого острого вопроса
23 сентября проводилось
внеочередное заседание ко�
миссии под председатель�
ством губернатора. На этом
заседании заслушивались
вопросы о перспективах по�
гашения задолженности по
зарплате в ОАО «Кондровс�
кая бумажная компания»,
ЗАО «СПХ Калужский ры�
боводный осетровый комп�
лекс», ОАО «Завод ТЭН»,
ОАО «СКТБР» и ОАО «Ка�
лужский мясокомбинат» с

приглашением руководства
данных предприятий. Тогда
состоялся жесткий и прин�
ципиальный разговор, в ре�
зультате которого долги ча�
стично были погашены.

В октябре нынешнего
года по инициативе проф�
союзных комитетов трудо�
выми коллективами пред�
приятий�должников было
подготовлено открытое
письмо к собственникам
(учредителям) с требовани�
ем немедленного погаше�
ния задолженностей по зар�
плате. Этому же вопросу
(погашению задолженнос�
тей по выплате заработной
платы) было посвящено и
заседание от 21 ноября, в
котором принял участие ру�
ководитель федеральной
службы по труду и занятос�
ти Всеволод Вуколов. В ходе
того заседания также были
рассмотрены меры по лега�
лизации трудовых отноше�
ний в нашей области.

 Несмотря на усилия как
областной, так и районных
комиссий, проблема долгов
по налогам и зарплате про�
должает оставаться острой.
Поэтому и в наступающем
2014 году, как подчеркнул
Сергей Зайцев, у членов ко�

ÍÀËÎÃÈ

Через долговые барьеры
Члены комиссии по укреплению финансовой дисциплины
подвели итоги года и наметили планы деятельности в 2014 году

«На нас надейся, но сам не плошай»
редкость, чаще всего компа�
ния сама помогает своему
перебравшему товарищу.
Главное – не нарушать об�
щественный порядок, не ме�
шать другим отдыхать. Бы�
вает, граждане после 24 ча�
сов выходят из�за стола и ус�
тремляются туда, где много�
людно. Лишний градус
порой толкает на конфлик�
ты. Поэтому не пренебре�
гайте простым советом: если
планируете выход в народ,
не надо чрезмерно употреб�
лять алкоголь.

Кстати, как рассказал
и.о.начальника отдела орга�
низации применения адми�
нистративного законода�
тельства УМВД Михаил Гав�
рилин, полиция заботится
также о том, чтобы на праз�
дничные столы не попадало
контрафактное горячитель�
ное.

� Эту работу мы проводим
постоянно, � заметил Миха�
ил Михайлович, � но в пред�
дверии Нового года больше
внимания обращаем на не�
радивых продавцов, это, как

миссии работы будет предо�
статочно. А одним из при�
оритетных направлений в ее
работе должна стать деятель�
ность по соблюдению норм
трудового законодательства,
в том числе по недопуще�
нию выплаты зарплаты ниже
уровня прожиточного мини�
мума, установленного на
территории области, а в пер�
спективе – ниже среднеот�
раслевого уровня.

Члены комиссии также
предложили разработать
комплекс мероприятий по
недопущению выплат так
называемых серых зарплат,
или зарплат в конвертах. Но
здесь прежде необходимо
усовершенствовать законо�
дательную базу, потому что
доказательный процесс
выплаты зарплат в конвер�
тах, по словам представите�
лей прокуратуры, сегодня
является крайне трудным,
практически не осуществи�
мым…

А в целом члены комиссии
признали свою деятельность
в уходящем году результа�
тивной. Сергей Зайцев по�
желал им в наступающем
году не менее эффективной
работы.

Игорь ФАДЕЕВ.

начал выстраиваться прин�
цип диктатуры меньшин�
ства, что очень опасно.
Парламент существует для
того, чтобы демократичес�
ки, большинством голосов
принимать законодатель�
ные акты. Депутаты оппо�
зиционных фракций зара�
нее подготовили эту ак�
цию, поэтому законопро�
ект был перенесен в число
последних вопросов пове�
стки дня. Фракция «Еди�
ная Россия» не стала это�
му препятствовать, потому
что иначе мы не приняли
бы важные социальные за�
коны.

Оппозиция не допустила
обсуждения, им не нужно
было принятие этого зако�
на, им нужно было устро�
ить демарш.

Разве мы поддерживаем
незаконную деятельность?
Никто не мог и предполо�
жить, что этот законопро�
ект вызовет подобную ре�
акцию. Если кто�то из де�
путатов не согласен с зако�
нопроектом, мы всегда
предлагаем все обсудить и
найти возможные пути ре�
шения. В Законодательном
Собрании создаются рабо�
чие группы, редакционные
комиссии. Однако образо�
валась такая агрессивная
тенденция как один из
способов влияния на элек�
торат.

Считаю, что разумные,
грамотные избиратели все
понимают. Они работают,
делают свое дело, считая,
что депутаты примут зако�
ны, которые пойдут им на
пользу, и мы, депутаты, в
какой�то мере их защитим.
Нельзя допустить, чтобы
предприниматели, веду�
щие свою деятельность за�
конно, попадали в один
ряд с незаконопослушны�
ми гражданами.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Познакомились друг с другом
В минувшую пятницу прошло первое при новом руководителе

исполнительной власти в Калуге заседание совета старейшин
областного центра. Председатель совета Николай Алмазов
представил исполняющему обязанности городского головы Кон0
стантину Баранову каждого из пришедших на заседание акса0
калов. Константин Викторович, в свою очередь, рассказал чле0
нам совета об итогах уходящего года, поделился планами и
задумками.

0 Рад, что в Калуге есть такой совет, 0 сделал К. Баранов компли0
мент старейшинам. 0 Любая власть должна с ним считаться. Лично я
буду очень благодарен за любые ваши подсказки, советы городской
власти. И даже за критику.

0 Конструктивную, 0 пытался уточнить председатель совета.
Но и.о. городского головы с ним не согласился:
0 Да любую! Лишь бы она способствовала улучшению дел в

городе.
И тут же Константин Викторович посоветовался со старейшина0

ми: тратить деньги, выделенные на строительство и ремонт дорог
из областного бюджета, на новые дороги за городом или же на
ремонт их в черте города? Совет старейшин высказался за второй
вариант.

Алексей ЗОЛОТИН.

правило, индивидуальные
предприниматели, не имею�
щие лицензии на продажу
алкоголя. Они приторговы�
вают им из�под полы, и есть
вероятность отравиться сур�
рогатом.

И вот очередной совет от
правоохранителей: алкоголь�
ную продукцию лучше поку�
пать в сетевых магазинах, ко�
торые имеют лицензию на ее
продажу.

Что касается продавцов,
нарушающих закон. Кому�
то из них полицейские уже

испортили настроение.
Индивидуальную предпри�
нимательницу при повтор�
ной проверке оштрафовали
на 20 тысяч рублей, изъя�
ли всю продукцию, прово�
дится расследование.

В заключение пресс�кон�
ференции Ю.Кульбицкий
пожелал всем жителям обла�
сти хорошего нового года и
пообещал:

� А мы постараемся обес�
печить вашу безопасность.

Людмила СТАЦЕНКО.

Технология производства пеностекольного щебня позволяет формировать на поверхности стеклянных
гранул 100�нанометровые пленки. После температурной обработки в печах образуется вспененный
материал � пеностекло.
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ÄÀÒÛ
Äåíü âçÿòèÿ òóðåöêîé êðåïîñòè Èçìàèë ðóññêèìè âîéñêàìè

ïîä êîìàíäîâàíèåì À.Â. Ñóâîðîâà (1790).
70 ëåò íàçàä (1943) ìîùíûì óäàðîì âîéñê 1-ãî Óêðàèíñ-

êîãî ôðîíòà íà÷àëàñü ñòðàòåãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ ñîâåòñêèõ âîéñê ïî
îñâîáîæäåíèþ Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíû è Êðûìà îò ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ (çàâåðøèëàñü 12 ìàÿ 1944 ã.).

60 ëåò íàçàä (1953) ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè â Ìîñêâå âíîâü îòêðûëñÿ ãëàâíûé óíèâåðìàã ñòðàíû,
ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí
(ÃÓÌ). Ñ 1930 ã. ïîìåùåíèå Âåðõíèõ òîðãîâûõ ðÿäîâ èñïîëüçîâà-
ëîñü ïîä ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ.

 215 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àäàì Ìèöêåâè÷ (1798-1855), ïîëüñêèé
ïîýò, äåÿòåëü íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ.

195 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæåéìñ Ïðåñêîòò Äæîóëü (1818-
1889), àíãëèéñêèé ôèçèê. Ýêñïåðèìåíòàëüíî îáîñíîâàë çàêîí
ñîõðàíåíèÿ ýíåðãèè, îïðåäåëèë ìåõàíè÷åñêèé ýêâèâàëåíò òåïëà. Â
÷åñòü ó÷åíîãî íàçâàíà åäèíèöà èçìåðåíèÿ ýíåðãèè - äæîóëü.

145 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýìàíóèë Ëàñêåð (1868-1941), íå-
ìåöêèé øàõìàòèñò, øàõìàòíûé òåîðåòèê è ëèòåðàòîð, âòîðîé â
èñòîðèè øàõìàò ÷åìïèîí ìèðà (1894-1921).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äàíèèë, Íèêîëàé, Èâàí, Íèêîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çèìû íåò, êîëè ñàííûé ïóòü íå óñòàíîâèëñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ24 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ25 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ,
äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Â ÷åòâåðã, 26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ26 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Матерям разрешили сидеть
с ребёнком 4,5 года

Ãîñäóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì - îêîí÷àòåëüíîì - ÷òåíèè çàêîíîïðî-
åêò, óâåëè÷èâàþùèé îáùèé ñðîê äåêðåòà ñ 3 äî 4,5 ëåò. Ýòîò
ïåðèîä áóäåò âêëþ÷åí â ñòàæ îäíîãî èç ðîäèòåëåé. «Çàêîíîïðî-
åêòîì ïðåäëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü ïåðèîä, çàñ÷èòûâàåìûé â ñòðàõîâîé
ñòàæ â ñâÿçè ñ óõîäîì îäíîãî èç ðîäèòåëåé çà ðåáåíêîì äî
äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà ïîëóòîðà ëåò, äî ÷åòûðåõ ñ ïîëîâèíîé
ëåò, â îáùåé ñëîæíîñòè», - ãîâîðèòñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê
çàêîíîïðîåêòó.

Ïðèíÿòèå çàêîíà, êàê îæèäàåòñÿ, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøå-
íèþ óðîâíÿ ðîæäàåìîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè ìíîãîäåò-
íûõ ðîäèòåëåé, à òàêæå óëó÷øåíèþ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â
Ðîññèè. Ðåàëèçàöèÿ çàêîíîïðîåêòà ïîòðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ
ðàñõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â 2014 ã. â îáúåìå 470 ìëí. 640
òûñ. ðóáëåé.

Íàïîìíèì, çàêîíîïðîåêò, óâåëè÷èâàþùèé îáùèé ñðîê óõîäà çà
äåòüìè, áûë âíåñåí â Ãîñäóìó ïðàâèòåëüñòâîì â ñåðåäèíå îêòÿá-
ðÿ. Ðàíåå ïðîäëåíèå äåêðåòà ïîääåðæàë ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèò-
ðèé Ìåäâåäåâ. Âûñòóïàÿ â íà÷àëå îêòÿáðÿ íà ñúåçäå «Åäèíîé
Ðîññèè», îí ïðèçâàë åå ïîääåðæàòü ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðî-
åêò, êîòîðûé ðàçðàáîòàë êàáìèí. «Ïðàâèòåëüñòâîì ðàçðàáîòàí
çàêîíîïðîåêò, ñîãëàñíî êîòîðîìó 4,5 ãîäà óõîäà çà ðåáåíêîì
áóäóò âêëþ÷åíû â ñòàæ îäíîãî èç ðîäèòåëåé. Ðàíüøå ýòîò ïåðèîä
ñîñòàâëÿë òðè ãîäà», - íàïîìíèë îí.

Òîãäà æå Ìåäâåäåâ ïðåäëîæèë ïðîäëèòü ïðîãðàììó ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà ïîñëå 2016 ãîäà. Â ñåðåäèíå äåêàáðÿ ïðàâèòåëü-
ñòâî ïðåäëîæèëî ïðîäëèòü äåéñòâèå ïðîãðàììû åùå íà 9 ëåò - äî
2025 ãîäà. Òàêæå êàáìèí ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ðàçðåøèòü
èñïîëüçîâàòü ìàòåðÿì êàïèòàë, ðàçìåð êîòîðîãî ñ ÿíâàðÿ 2014 ã.
áóäåò ñîñòàâëÿòü 430 òûñ. ðóá., íà ñîçäàíèå áèçíåñà.

Утро.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Пёс Элвис спас хозяйку
от смерти на морозе

57-ëåòíÿÿ æèòåëüíèöà Àëÿñêè Âèâèàí Ìýéî ñóìåëà ïðîäåðæàòü-
ñÿ ïî÷òè òðè íî÷è â ñíåãàõ ó ñëîìàííîãî ñíåãîõîäà áëàãîäàðÿ
ïðèñóòñòâèþ ïñà ïî êëè÷êå Ýëâèñ. Â ïðîøëóþ ñóááîòó åå 61-ëåòíèé
ñóïðóã Ñêîòò Ìýéî ïîåõàë ïðîâåðÿòü êàïêàíû, íî ê âîñêðåñåíüþ
íå âåðíóëñÿ, è Âèâèàí ðåøèëà îòïðàâèòüñÿ íà ïîèñêè ìóæà íà
ñîáñòâåííîì ñíåãîõîäå. Â îäíîé ìèëå îò êîòòåäæà ìàøèíà
ñëîìàëàñü.

Ðàíåå ñóïðóãè ñêàçàëè ðîäñòâåííèêàì, ÷òî âåðíóòñÿ òîëüêî âî
âòîðíèê. Ïîýòîìó ñïàñàòåëè îòïðàâèëèñü íà ïîèñêè Ìýéî òîëüêî â
äåñÿòü âå÷åðà âòîðíèêà, êîãäà áëèçêèå ïîíÿëè, ÷òî ÷òî-òî ñëó÷è-
ëîñü. Âèâèàí ñïàñàòåëè íàøëè çà òðè ÷àñà. Îíà ïðÿòàëàñü îò ñíåãà
è âåòðà ïîä êóçîâîì ñíåãîõîäà. Ìåäèêè çàôèêñèðîâàëè ó Âèâèàí
ïåðåîõëàæäåíèå. Ïî ìíåíèþ ñïàñàòåëåé, æåíùèíà âûæèëà áëàãî-
äàðÿ òîìó, ÷òî åå ñîãðåâàë Ýëâèñ — íåáîëüøîé áåñïîðîäíûé ïåñ.
×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ñïàñàòåëè îòûñêàëè è ñóïðóãà. Îí ñóìåë
ðàçâåñòè êîñòåð è íàõîäèëñÿ â ñðàâíèòåëüíî õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Лента.ру
ÊÐÈÌÈÍÀË

Под Калининградом нашли клад
на миллиард рублей

Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè, íà
êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè 90% ìèðîâûõ çàïàñîâ ÿíòàðÿ, öåííûé
ìèíåðàë ëåæèò áóêâàëüíî ïîä íîãàìè. Îäíàêî åãî ñàìîâîëüíàÿ
äîáû÷à íå çàêîííà. Ïîëèöåéñêèå ÷àñòî çàäåðæèâàþò òàê íàçûâà-
åìûõ ÷åðíûõ êîïàòåëåé, êîòîðûå íàæèâàþòñÿ íà ïðîäàæå ÿíòàðÿ,
íî òàéíèê, êîòîðûé îíè íåäàâíî îáíàðóæèëè, ïîáèë âñå ðåêîðäû.

Îáûñê ïðîâîäèëñÿ â îäíîì èç äîìîâ ïîñåëêà ßíòàðíûé, ãäå
ðàñïîëîæåí öåõ ïî ïåðåðàáîòêå êàìíåé. Ïîâîäîì äëÿ ýòîãî ñòàëî
óãîëîâíîå äåëî ïðîòèâ áûâøåãî âëàäåëüöà êîìïàíèè «Ñïåöèà-
ëèñò» Âèêòîðà Áîãäàíà. Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, îí ïûòàëñÿ âîçìå-
ñòèòü äëÿ ñâîåé ôèðìû ÍÄÑ â ðàçìåðå 250 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Òàéíèê íàøëè â ïîäâàëå ïîä ñëîåì öåìåíòà, â ýòîì õðàíèëèùå
îáíàðóæèëè 227 ìåøêîâ ñ ÿíòàðåì âåñîì ÷óòü áîëåå ïÿòè òîíí.
Ñðåäè íèõ ïîïàäàëèñü è ðåäêèå ýêçåìïëÿðû âåñîì îêîëî ïîëóòîðà
êèëîãðàììîâ. Íà òî, ÷òîáû âûâåçòè âñå êàìíè, ïîíàäîáèëîñü
ïî÷òè äâà äíÿ. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, îáùàÿ ñòîèìîñòü èçúÿòûõ
ìèíåðàëîâ ïðåâûøàåò ìèëëèàðä ðóáëåé. Ðàññëåäîâàíèå â îòíîøå-
íèè Áîãäàíà, êîòîðûé îáúÿâëåí â ìåæäóíàðîäíûé ðîçûñê, ïðî-
äîëæàåòñÿ.

Утро.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Блины с печенью
Áëèíû: ìóêà - 200 ã, ìîëîêî èëè âîäà - 0,5 ë , ÿéöà - 3 øò., ñàõàð

- 1 ñò. ë., ñîëü - 1/8 ÷. ë.
Íà÷èíêà: ïå÷åíü ãîâÿæüÿ èëè êóðèíàÿ - 300 ã, ëóê ðåï÷àòûé -

1 øò., ìîðêîâü - 1 øò., ìàñëî ñëèâî÷íîå, ñîëü, ïåðåö.
Ïðèãîòîâèòü áëèíû, íå äîâîäÿ èõ äî ðóìÿíîñòè, à ëèøü ñëåãêà

îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí, ÷òîáû ïðîïåêëîñü òåñòî. Äëÿ íà÷èíêè:
ïå÷åíü ïîäæàðèòü íà ìàñëå, ïîñîëèòü. Îòäåëüíî îáæàðèòü ëóê è
ïîòåðòóþ íà êðóïíîé òåðêå ìîðêîâü. Îáæàðåííóþ ïå÷åíü ïðî-
êðóòèòü íà ìÿñîðóáêå è ñìåøàòü ñ ëóêîì è ìîðêîâêîé. Â ïîëó÷åí-
íûé ôàðø ïîëîæèòü êóñî÷åê ñëèâî÷íîãî ìàñëà. Íà êðàåøåê áëèíà
ïîëîæèòü íà÷èíêó è ñâåðíóòü åãî â âèäå êîíâåðòèêà. Ïîëîæèòü
ñâåðíóòûå áëèíû íà ñêîâîðîäêó øâîì âíèç è îáæàðèòü ñ äâóõ
ñòîðîí.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,9506            Åâðî – 45,0863Äîëëàð - 32,9506            Åâðî – 45,0863Äîëëàð - 32,9506            Åâðî – 45,0863Äîëëàð - 32,9506            Åâðî – 45,0863Äîëëàð - 32,9506            Åâðî – 45,0863

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ìîçã íà 80% ñîñòîèò èç æèäêîñòè. Ìàëî òîãî, ÷òî ó ìíîãèõ

îíà òîðìîçíàÿ, òàê íåêîòîðûì åùå êîíêðåòíî íå äîëèëè...
- Ïàïà, à ê íàì íà Íîâûé ãîä ïðèäåò íàñòîÿùèé Äåä Ìîðîç?

- Ý, ñûíîê! Íà-
ñòîÿùèé ñåé÷àñ
õîäèò íà Ðóáëåâ-
êó. À ê íàì ïðè-
äåò êèòàéñêèé!

- Ñêîëüêî
ëåò âàøåé æåíå?

- Êîãäà ïîñëå-
äíèé ðàç ñïðàøè-
âàë, áûëî 27.

Ïàöèåíò
ïðèõîäèò ê âðà-
÷ó. Âðà÷:

- Âû êîãäà ïîñ-
ëåäíèé ðàç ó
ìåíÿ áûëè?

Ïàöèåíò:
- Âîñåìü ëåò

íàçàä. Âû òîãäà
ñêàçàëè, ÷òî ìíå
ïîëãîäà æèòü îñ-
òàëîñü è íàçíà÷è-
ëè ëå÷åíèå.

Âðà÷:
- Ïî âñåé âèäè-

ìîñòè, ÿ íåïðà-
âèëüíîå ëå÷åíèå
íàçíà÷èë!

Восход Луны ..............  00.59
Заход Луны ............... 12.35
Полнолуние ....... 17 декабря
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Настоящая
мужская служба
Два мгновения из жизни старшего лейтенанта Счастливова

В органах внутренних дел
Виктор Викторович служит с
2000 года, хотя эта нелегкая
работа знакома ему с дет�
ства. Отец Виктора 26 лет
посвятил борьбе с кримина�
лом в родном городе. Поэто�
му после окончания школы
и службы в армии молодой
человек пошёл по его стопам
� патрулировать улицы обла�
стного центра, охраняя об�
щественный порядок и по�
кой горожан. И с этими за�
дачами он справляется хоро�
шо, проявляя решитель�
ность, выдержку и упорство.
Иначе заместитель команди�
ра мобильного взвода не
умеет.

В середине дня в дежур�
ную часть отдела полиции
№2 позвонила женщина,
сообщив, что минувшей но�
чью на нее напали и подвер�
гли насильственным дей�
ствиям.

Дежурная группа на пат�
рульной машине направилась
по указанному адресу, чтобы
сопроводить потерпевшую в
Следственный комитет. На
обратном пути она рассказа�
ла полицейским об обстоя�
тельствах преступления.

Накануне вечером калу�
жанка поссорилась с мужем,

который несколько раз уда�
рил супругу. Прибывшая по
вызову полиция доставила
обоих в райотдел, но заявле�
ние писать молодая женщи�
на передумала. Уже ночью,
выйдя из отдела полиции,
калужанка направилась до�
мой. Рядом остановился ав�
томобиль, водитель которо�
го настойчиво предлагал её
подвезти. После недолгих
уговоров девушка согласи�
лась. Как только она оказа�
лась в салоне, водитель заб�
локировал двери иномарки и
жертва получила разряд
электрошокера. После этого
мужчина набросился на неё,
совершил насилие сексуаль�
ного характера, затем выса�
дил в центре. Пострадавшая
запомнила марку, цвет и но�
мер машины, назвала при�
меты преступника.

Виктор Счастливов про�
верил по базе номер автомо�
биля и узнал имя владели�
цы, на которую зарегистри�
рованы два автомобиля. По�
лучив её адрес, он тотчас от�
правился туда с водителем.
Во дворе дома в автомоби�
ле, описание которого дала
потерпевшая, сидели муж�
чина и женщина. Старший
лейтенант полиции, обра�

тившись к гражданке, выяс�
нил, что рядом её супруг.
Мужчина при этом сильно
нервничал. Полицейский
попросил его предъявить
документы и проследовать
для проверки в дежурную
часть.  Там потерпевшая
опознала злодея, который,
по его словам, «хотел отдох�
нуть от жены».

Второе задержание тоже
потребовало от нашего героя
проявления настойчивости и
смекалки. А началось всё с
того, что в полицию обрати�
лась заплаканная женщина в
сопровождении взрослой
дочери. Она сообщила, что
её бывший муж, ранее суди�
мый за употребление нарко�
тиков и неоднократно угро�
жавший ей физической рас�
правой, обманом похитил
её, более суток держал в га�
раже, избивал и насиловал.
Убежать жертва смогла, ког�
да мучитель открыл ворота,
чтобы поставить машину.
Потерпевшая предупредила,
что её бывший муж опасен
для окружающих – ранее он
занимался борьбой, неадек�
ватен и способен на непред�
сказуемые поступки. Подо�
зреваемый тут же был объяв�
лен в розыск.

Патрулируя район предпо�
лагаемого нахождения ра�
зыскиваемого, старший лей�
тенант заинтересовался ино�
маркой во дворе дома, в ко�
торой сидел мужчина. По
ориентировкам всё сходи�
лось. Виктор обратился к
мужчине, попросил предъя�
вить водительские права,
хотя знал, что тот был их ли�
шен за вождение в нетрез�
вом состоянии. Только через
четверть часа удалось убе�
дить водителя проследовать
в дежурную часть якобы для
выяснения обстоятельств от�
сутствия документов. Уже в
полиции состоялась проце�
дура опознания, задержания
и предъявления обвинения.

После следствия и суда
злоумышленники понесут
заслуженное наказание бла�
годаря каждодневной рабо�
те патрульного Виктора Сча�
стливова. За высокие пока�
затели в служебной деятель�
ности он неоднократно по�
ощрялся руководством
УМВД и командованием ба�
тальона. Коллеги отзывают�
ся о нём как о надёжном то�
варище, целеустремленном
и добросовестном сотрудни�
ке.

Светлана СИДОРОВА.

Коллектив казенного предприятия Калужской обла�
сти «Бюро технической инвентаризации» выражает глу�
бокое соболезнование инженеру КП «БТИ» Авдоченко
Лидии Михайловне в связи с кончиной матери Бажа�
новой Валентины Ивановны.

Коллектив казенного предприятия Калужской области
«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое
соболезнование директору Перемышльского филиала КП
«БТИ» Топникову Павлу Леонидовичу в связи с кончи�
ной матери Топниковой Екатерины Яковлевны.

С началом отопительного сезона зна0
чительно возросло количество несчаст0
ных случаев в быту, связанных с  отравле0
нием угарным газом (оксид углерода).
Только за два последних месяца уходя0
щего года произошло шесть таких эпизо0
дов. Всего в текущем году с подозрением
на отравление угарным газом за меди0
цинской помощью обратилось порядка
тридцати пострадавших, тринадцать че0
ловек погибли.

Совсем недавно, 14 декабря, в Калуге
произошло очередное происшествие, свя0
занное с угарным газом. В ходе осмотра
места происшествия аварийной бригадой
было выявлено, что газовое оборудование
в квартире установлено с грубейшими на0
рушениями требований правил безопас0
ности в газовом хозяйстве. Жильцы само0
вольно перенесли газовую колонку в
ванную комнату, что категорически запре0
щено, а дымоход от колонки вывели в вен0
тиляционный канал, тем самым подвергая
опасности жизни своих соседей. Такая
«модернизация» привела к печальным по0
следствиям: один человек погиб, один до0
ставлен в больницу.

ОАО «Газпром газораспределение Калуга»
предупреждает!

Отравление от вдыхания угарного газа
все чаще становится причиной смерти, не0
смотря на то, что общество осведомлено
об этой опасности. Угарный газ очень ко0
варен, он совершенно не имеет запаха, а
образоваться может везде, где есть про0
цесс горения. Основная причина его обра0
зования 0 недостаток кислорода в зоне го0
рения. И тогда вместо нетоксичного
углекислого газа (двуокись углерода) 0
продукта полноценного сгорания топлива
0 образуется тот самый угарный газ. От0
равление им происходит незаметно. О при0
сутствии газа нельзя узнать без специаль0
ных приборов, он не имеет ни цвета, ни
вкуса, ни запаха, а для отравления доста0
точно небольшого его количества. Следу0
ет отметить, что угарный газ поражает не
органы дыхания, пищеварения и т.д., а ока0
зывает воздействие непосредственно на
мозг человека.

В случае отравления угарным газом нуж0
но: отключить работающее газовое обору0
дование, немедленно обеспечить приток
свежего воздуха, открыть форточки и окна,
вывести пострадавшего на улицу и выз0
вать скорую помощь.

Но трагических событий можно избе0
жать. При установке и переносе газовых
приборов придерживайтесь следующих
рекомендаций:

0 при покупке приборов требуйте у про0
давца сертификаты и гарантии произво0
дителей;

0 для установки или переноса газовых
приборов необходимо получить согласо0
вание в специализированной газовой
службе;

0 установку или перенос приборов не
выполняйте самостоятельно и не привле0
кайте к этим работам частных лиц или орга0
низации, не имеющие обученного и аттес0
тованного персонала в установленном
порядке.

Если у вас дома уже эксплуатируется
газовое оборудование, то вам необхо0
димо заключить договор на техническое
обслуживание внутридомового газово0
го оборудования со специализирован0
ной газораспределительной организа0
цией. Стоимость договора несоизмери0
ма с вашей жизнью. Не рискуйте своей
жизнью и жизнью окружающих вас лю0
дей!

ÑÏÎÐÒ

Юные обнинские волейболистки
в первом же серьёзном турнире

показали призовой результат
С 16 по 18 декабря в СДЮШОР им.Александра Савина в Обнинске

проходил  межрегиональный турнир по волейболу среди девочек
2003 года рождения. В соревнованиях участвовало шесть команд:
одна из Зеленограда, две из Москвы и три из Обнинска. Обнинская
команда «Обнинск003», которую тренирует Ирина Бакаева, заняла
на турнире второе место, уступив более сильному сопернику из
Москвы 0 команде «Олимп».

Между тем наставница обнинских волейболисток весьма доволь0
на «серебряным» результатом своих воспитанниц.

0 Это мой первый турнир по этому возрасту, 0 говорит Ирина
Николаевна, 0 и я, как тренер, очень довольна вторым местом на
турнире, поскольку 90100летние девочки хотя и не имели турнирного
игрового опыта, но, тем не менее, сумели отыграть отлично 0 ничего
не боялись и рвались в бой. Для меня очень важно, что девчонки не
допустили ни одной ошибки на подачах, и я могу без преувеличения
сказать, что Александра Савина, Мария Драгай и Юлия Бакалюк 0
настоящие молодцы! Этот турнир заставил команду поверить в свои
силы, а мне как тренеру добавил заряд оптимизма. Теперь нам есть
над чем работать. Будем растить чемпионов.

Сергей КОРОТКОВ.

ÐÅÉÄÛ

Мобильный пункт судебных приставов
приехал в МРЭО

В МРЭО ГИБДД города Калуги наведались судебные приставы0
исполнители Ленинского отдела УФССП России, чтобы выявить
должников по исполнительным производствам. В течение несколь0
ких часов по анкетам автовладельцев было проверено более 30
человек.

Судебные приставы по возможности взыскивали имеющиеся
задолженности на месте проведения рейда, некоторым должни0
кам выписывали повестки к судебному приставу0исполнителю,
у других устанавливали место работы, куда можно будет напра0
вить исполнительный лист для удержания долга из заработной
платы.

Рейд проводился в рамках акции «В новый год без долгов!».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калуж0

ской области напоминает жителям области, собирающимся оформ0
лять документы для поездки за границу либо уже купившим билеты,
о необходимости погасить свои долги во избежание неприятных
ситуаций. В категорию «невыездных» могут попасть не только граж0
дане, чья задолженность достигает миллиона, но и люди с незначи0
тельной задолженностью. Помните, что ограничение права выезда
за пределы РФ может быть снято в случае погашения должником
всей суммы задолженности. При этом данная процедура в среднем
занимает около двух недель.

Узнать о своих задолженностях можно с помощью сервиса «Банк
данных исполнительных производств» на сайте УФССП России по0
Калужской области (www.r40.fssprus.ru). На сайте можно оплатить

задолженность с помощью электронных платежных систем или рас0
печатать квитанцию с готовыми реквизитами для оплаты. Также это
приложение можно найти в социальных сетях и в приложениях уст0
ройств мобильной связи.

Пресс�служба
УФССП России по Калужской области.

В среду в здании админи�
страции области будут выс�
тавлены работы, созданные
высокими художниками,
поддерживающими идею
строительства паллиативно�
го учреждения на террито�
рии региона. Это замести�
тель губернатора области
Руслан Смоленский, кото�
рый курирует проект хоспи�
са и который рисовал дере�
во вместе с женой и тремя
своими детьми, председа�
тель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин, ру�
ководитель администрации
губернатора Николай Лю�
бимов, создававший рису�
нок вместе с женой, мини�
стры социального блока
Светлана Медникова и Еле�
на Разумеева, заместитель
министра культуры и туриз�
ма Вадим Терехин, творив�
ший вместе с  внуками,
уполномоченный по правам
ребенка в Калужской обла�
сти Ольга Копышенкова с
детьми, начальник управле�
ния социальной защиты на�

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Деревья жизни выросли
на рисунках чиновников

селения Калуги Зоя Артамо�
нова, главный врач Центра
по профилактике и борьбе
со СПИД и ИЗ Елена Але�
шина, поддерживающая
движение по строительству
хосписа с момента его за�
рождения, заведующая га�
лереей калужского Дома му�
зыки Анна Сенатова. На
выставке можно будет при�
обрести и календарь на 2014
год, составленный по ри�
сункам чиновников благо�
творительным фондом по�
мощи хосписам и тяжело�
больным людям «Вместе».

Каждая минута жизни
имеет огромную ценность, и
каждый человек имеет пра�
во прожить ему отмеренное,
не испытывая неимоверных
мучений, в любви и заботе.

Как сказал на благотвори�
тельном вечере, организо�
ванном фондом в Доме му�
зыки, Руслан Смоленский,
области очень нужен такой
теплый дом. И строитель�
ство его начнется уже в бу�
дущем году. А картины, на�

рисованные с душой, будут
впоследствии развешаны на
стенах хосписа.

В галерее Дома музыки в
минувшую субботу прошла и
ярмарка фонда, где мастера
Калуги и Обнинска предста�
вили калужанам сувениры и
вкусные подарки к Новому
году. На протяжении всей
акции для гостей играли
знаменитый российский ви�
олист Назар Кожухарь (на
фото), руководитель ансам�
бля старинной музыки The
Pocket simphony, руководи�
тель фестиваля «Мир гита�
ры» Олег Акимов, скрипач
Артур Серобян, ансамбль
юных флейтистов из школы
искусств № 8 Калуги, пиа�
нисты Михаил Филимонов и
Виктор Третьяков и пела со�
листка Дома музыки Елена
Шумаева.

Вся выручка с благотвори�
тельной акции пойдет на
строительство здания перво�
го калужского хосписа.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото Антона ДЕМИДОВА.

В областном центре проходят акции в поддержку
строительства первого калужского хосписа

Житель города со своей супругой воз0
вращались с работы. На улице к ним по0
дошла компания молодых людей, которые
попросили прикурить. Потерпевший от0
ветил им, что не курит. Этот факт разоз0
лил незнакомцев, они нанесли мужчине
несколько ударов по лицу, после чего
скрылись.

В Малоярославце трое парней избили прохожего на глазах у его жены
О случившемся супруги немедленно со0

общили в полицию. Описание нападавших
тут же было передано всем наружным по0
стам и патрулям.

В результате экипаж вневедомственной
охраны на улице Лесной обнаружил гражда0
нина, схожего по приметам с одним из ра0
зыскиваемых злоумышленников. Мужчину

задержали и доставили в дежурную часть,
где его опознал пострадавший.

Задержанный сообщил блюстителям по0
рядка имена своих сообщников, которых
тоже доставили в полицию. По данному фак0
ту проводится проверка.

    Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.


