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Законодательного Собрания области:

Íàøè ïðîèçâîäèòåëè ñïîñîáíû ïîëíîñòüþ
îáåñïå÷èòü âñå íàñåëåíèå ðåãèîíà ïðîäîâîëüñòâèåì.
Ïðè÷åì ýòà ïðîäóêöèÿ áóäåò êà÷åñòâåííîé è
ïîëåçíîé äëÿ çäîðîâüÿ.
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АПОМНИМ, что в настоящий момент в регион прибыло
более пяти тысяч граждан Украины. Для оказания им по"
мощи был создан оперативный штаб. Как рассказала ми"
нистр труда, занятости и кадровой политики Ирина Под"
ковинская, в области предпринимаются все возможные
меры для обеспечения спасающихся от войны людей жи"
льем и работой. Рабочие руки региону необходимы, по"
этому проблем с трудоустройством у беженцев быть не
должно.

Сейчас, по словам министра, очень важно помочь
им как можно быстрее оформить необходимые доку"
менты, а затем с трудоустройством. Для этих целей
был организован консультативный центр для граждан
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ВМЕСТЕ!

Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ÷ëåíîâ ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà
îáñóæäàëàñü ñèòóàöèÿ ñ òðóäîóñòðîéñòâîì áåæåíöåâ ñ Óêðàèíû

ДВЕ ТРЕТИ ПУТИ
ДО НЕБА

Украины, куда уже обратились 2,5 тысячи человек. Тем
из них, кто решил остаться жить и работать в нашем
регионе, помощь в оформлении документов оказыва"
ется в ускоренном порядке. Украинским гражданам,
оформляющим статус на предоставление временного
убежища, оплачивается пошлина и бесплатно прово"
дится медосмотр.

По мнению губернатора Анатолия Артамонова, необ"
ходимо предпринять ряд шагов для того, чтобы работа
по трудоустройству беженцев с Украины была более
эффективной. Он отметил, что потоки беженцев необхо"
димо распределять по всей области, чтобы они не кон"
центрировались в Калуге и Обнинске. Ведь на местах

потребность в рабочих руках стоит не менее остро. Гу"
бернатор также особо подчеркнул, что люди не должны
стоять в очередях, для того чтобы решить элементарные
вопросы. «Увеличьте количество сотрудников и время
работы, надо работать столько, сколько необходимо», "
рекомендовал компетентным службам глава региона.
Кроме того, по его словам, нашим специалистам необ"
ходимо выезжать в Ростовскую и Белгородскую облас"
ти, заранее поработать с беженцами, чтобы они приез"
жали в область уже на конкретные рабочие места. Это
позволит значительно сэкономить силы и время для их
трудоустройства.

Андрей ЮРЬЕВ.

АКТУАЛЬНО

Н

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Добрая треть членов прави�
тельства области во главе с гу�
бернатором провела субботний
выходной в пыли, на солнцепе�
ке крупнейшей калужской
стройки – «Международный
аэропорт Калуга («МАК»). Заг�
рузившись в первый из оказав�
шихся под рукой рабочий «па�
зик», министры и их замы, на�
чальники строительных управ�
лений, китайские строители, эк�
сперты отважно тряслись вдоль
строящейся взлетно�посадочной
полосы (ВПП), густо обсыпан�
ной рычащими самосвалами,
тракторами, кранами, асфальто�
и бетоноукладчиками.

Подпрыгивая на ухабах и ны�
ряя из одного цементного обла�
ка пыли в другое, автобус шус�
тро лавировал между грохочу�
щими на все лады автодорож�
ными динозаврами. Дорога
была неблизкой: длина ВПП –
2200 метров. К тому же объехать
ее по пыли пришлось членам
правительства дважды. Иные
смахивали платками пыль и
пот, менее стойкие избавлялись
от пиджаков. Чувствовалось,
что к такому началу совещания
мало кто был готов.

Сюрприз высоким региональ�
ным руководителям, похоже,
приготовил лично губернатор,
явившийся в Грабцево одетым
по�спортивному: в джинсах,
футболке и кроссовках – види�
мо, наиболее приемлемый

Руководитель головной под�
рядной организации «ПЕТРО
ХЭХУА» Сун Цзиньи на хоро�
шем русском поясняет, что стро�
ители выполнили 68 процентов
всех предусмотренных проектом
работ. На объекте занято 150
единиц тяжелой дорожной тех�
ники и трудятся 240 китайских
строителей. Начинается ключе�
вой этап – бетонирование осно�
вания ВПП и финишная уклад�
ка асфальтобетона.

� Сколько времени для этого
потребуется? – спрашиваю гос�
подина Цзиньи.

� 43 дня.
Примечательно: на неплохом

русском говорят все китайские
руководители стройки.

� Хорошо говорите. В России
учились? – интересуюсь у Сун
Цзиньи.

� Спасибо за комплимент.
Нет, в Китае. Мы – с северного

Над вопросом, как это луч�
ше сделать, размышляли депу�
таты областного парламента,
представители региональных
министерств, территориаль�
ных органов федеральных
структур, а также руководите�
ли торговых сетей и товаро�
производители.

� Наши производители спо�
собны полностью обеспечить
все население региона продо�
вольствием. Причем эта про�

дукция будет качественной и
полезной для здоровья, � под�
черкнул в самом начале пред�
седатель Законодательного Со�
брания Виктор Бабурин.

По его словам, областного
производителя легче контроли�
ровать, если вдруг возникнут
проблемы с качеством продук�
ции. В то же время осуществ�
лять мониторинг и контроль
товаров, поступающих извне,
довольно�таки проблематично.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАШЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ –   
В настоящий момент на при�
лавках магазинов становится
все больше и больше продук�
ции, произведенной в области.
Но ситуация еще далеко не
идеальна, поэтому региональ�
ные производители все еще
нуждаются в поддержке.

Как отметил Виктор Бабу�
рин,  было бы правильней,
если бы торговые сети регист�
рировали свои представитель�
ства в области, платили здесь
налоги и активнее взаимодей�
ствовали с местными произво�
дителями.

Выступление министра кон�
курентной политики Николая
Владимирова было предельно
конкретным. По его словам,
калужская продукция в рознич�
ных торговых сетях представле�

на достаточно широко. К при�
меру, хлебная продукция со�
ставляет 80 процентов ассорти�
мента, молоко и молочная про�
дукция �  50, мясная продукция
– 60. Он в очередной раз под�
твердил, что согласно лабора�
торным исследованиям каче�
ство калужских товаров значи�
тельно выше тех, что завозятся
извне. Но на данный момент
регион больше завозит, чем эк�
спортирует. Николай Владими�
ров внес ряд конкретных пред�
ложений, способных по его
мнению, сделать местную про�
дукцию более доступной для
калужан. Среди них изменение
налогообложения розничных
торговых сетей, установление
определенной  доли местной
продукции в ассортименте се�

тевых магазинов, а также про�
ведение мониторинга качества
и безопасности пищевых про�
дуктов. Кроме того, по мнению
министра, вполне можно ис�
пользовать специальные на�
клейки и ценники для того,
чтобы покупателю было легче
определить  местных произво�
дителей.

О трудностях, с которыми
сталкиваются региональные
производители при сбыте сво�
ей продукции,  рассказала ру�
ководитель сельхозпредприя�
тия, депутат Законодательного
Собрания Елена Лошакова. По
ее словам, попасть со своим то�
варом в крупную торговую сеть
весьма проблематично, так как
от производителей требуют сни�
жения цены и оплаты марке�

Â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè
îáñóæäàëè, êàê îáåñïå÷èòü
ðûíîê ïðîäóêöèåé ìåñòíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé

дресс�код для максимально эф�
фективного проведения строи�
тельных совещаний. И верно:
перепрыгивать через траншеи,
люки и колодцы, взбираться на
кучи гранитного щебня, буксо�
вать в песке и цементной пыли
в строгих костюмах и белоснеж�
ных рубашках с галстуками было
явно не с руки. А без этого ра�
зобраться в строительных про�
блемах аэропорта не получается.

Взобравшись вместе с Анато�
лием Артамоновым на только
что уложенный первый бетон�
ный участок ВПП, глава «МАК»
Салават Кутушев обводил рука�
ми пульсирующую гигантской
техникой стройку, обозначая ее
главные проблемы. Первое –
выйти из грунта. Далее – водо�
дренаж и водоотводные коллек�
торы. Чувствуется, губернатор
неплохо ориентируется в про�
блеме и явно не в первый раз
перемеряет строящуюся ВПП
шагами лично – вопросы сле�
довали по существу и с приме�
нением сугубо специфической
стройтерминологии.

По срокам выявилось отстава�
ние – всему виной весеннее пе�
реувлажнение грунтов. Но пого�
да сейчас – идеальная. К концу
августа, заверил Салават Куту�
шев, отставание будет преодоле�
но. Выемка и стабилизация
грунта по ВПП полностью вы�
полнены. На 1650 метрах уложе�
но щебеночное основание.
Приступили к укладке цементо�
бетона. На этой неделе старту�
ют работы по укладке трехслой�
ного асфальтобетона. К 1 октяб�
ря основной объем работ по
ВПП должен быть закончен.

Китая, а там многие неплохо
знают русский язык. Как, впро�
чем, есть и русские, неплохо го�
ворящие по�китайски.

Тем временем совещание из
экстремальных полевых условий,
солнцепека, грохота и пыли на�
конец�то перетекло в строитель�
ный вагончик штаб аэродромной
строки. Как и полагается, на сто�
ле в штабе были развернуты кар�
ты, схемы, сметы и чертежи.

Коснулись проблем реконст�
рукции здания аэровокзала.
Цена, выставленная институтом
«Калуга АгроПромПроект»,
оказалась запредельной – 109
млн. руб. В пересчете на 1 квад�
ратный метр площади – 2838
долларов за каждый.

� Что, ремонт дороже нового
получается? – усомнился в обо�
снованности цифр губернатор.

Разгорелся спор: мол, надо
сделать качественно, из хоро�

ших материалов,  все�таки бу�
дущее лицо Калуга.

Все равно дорого, заключил гу�
бернатор. Это уже стоимость пол�
ноценного пассажирского терми�
нала, оснащенного всем необхо�
димым техническим оборудова�
нием. Закавыка оказалась не
единственной в выданном разра�
ботчиками проекте реконструк�
ции «МАК». Их перечисление от�
няло немало времени у руководи�
теля местной подрядной органи�
зации «Экострой» Николая Муля�
ра. Впрочем, нерешаемых про�
блем среди них не обнаружилось.

� Первый полет по срокам
отодвигаться не будет? – спра�
шиваю у министра экономичес�
кого развития области Влади�
мира Попова.

� Как и было запланировано �
конец ноября � начало декабря.
Возможно, даже чуть раньше…

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ДВЕ ТРЕТИ ПУТИ ДО НЕБАДВЕ ТРЕТИ ПУТИ ДО НЕБАДВЕ ТРЕТИ ПУТИ ДО НЕБАДВЕ ТРЕТИ ПУТИ ДО НЕБАДВЕ ТРЕТИ ПУТИ ДО НЕБАДВЕ ТРЕТИ ПУТИ ДО НЕБАДВЕ ТРЕТИ ПУТИ ДО НЕБА

 О темпах работ строители отчитались перед главой региона.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАЛУГА – ПИОНЕР
ПО СПАСЕНИЮ
ЖЕНЩИН
Â îáëàñòè âïåðâûå ïðîõîäÿò
ìàññîâûå èññëåäîâàíèÿ
íà îíêîçàáîëåâàíèÿ

 ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
тинговых услуг. Все высказан�
ные в ходе обсуждения предло�
жения будут обобщены, а рабо�

КСТАТИ

«Íàðîäíûå êîíòðîë¸ðû» ñíîâà âûøëè â ðåéä

та по выстраиванию системы
взаимодействия между произво�
дителями, переработчиками и

торговыми сетями продолжена,
подчеркнул в завершение Вик�
тор Бабурин.

Татьяна САВКИНА
В Доме правительства состо�

ялась презентация пилотного
проекта по скринингу рака
шейки матки у женщин в воз�
расте от 25 до 29 лет.

Сегодня уже известно, что это
злокачественное новообразова�
ние может вызываться вирусом
папилломы человека. Присут�
ствующим рассказали, что в
странах Европы для ранней ди�
агностики РШМ используется
цитологическое исследование
мазков по Папаниколау (Рар�
тест).

Программа скрининга рака
шейки матки разработана для
того, чтобы на ранних стадиях
обнаружить аномальные церви�
кальные клетки. Они могут
быть удалены, прежде чем пре�
образуются в рак. Статистичес�
кие данные Европейской ассо�
циации рака шейки матки
(ЕССА) свидетельствуют – при
своевременном обнаружении
рак может быть излечен в 98%
случаев.

Проблема женской онкологии
чрезвычайно актуальна для на�
шей области. По словам главно�
го врача областного клиничес�
кого онкологического диспан�
сера Игоря Николаева, онколо�
гическое заболевание выявлено
у 176 женщин, причем 44, 3
процента � это практически не
излечимая 3� 4 стадия.

Диагностика женщины будет
начинаться с тестирования на
вирус папилломы человека, ко�
торая будет осуществляться в
онкологическом диспансере и в

центре по борьбе со СПИД.
При обнаружении ВПЧ будет
проводиться кольпоскопия и
биопсия. И по результатам этих
исследований врачи  назначат
дальнейшее лечение. Если у
женщины патологии не обнару�
жено, ее пригласят на прием
через 6�12 месяцев.

Подчеркнув актуальность
проблемы злокачественного но�
вообразования, региональный
министр здравоохранения Еле�
на Разумеева отметила, что
наша область является первым
регионом Российской Федера�
ции, где будет проводиться
скрининг рака шейки матки. И
на сегодняшний день к нам уже
поступило оборудование, на ко�
тором будут проводиться иссле�
дования, обучено 11 работников
лабораторий, запланировано
обучение 30 акушеров� гинеко�
логов.

Уникальность проекта в том,
что впервые проводится массо�
вый скрининг наиболее уязви�
мой группы женщин детород�
ного возраста, а также будет
осуществляться сбор статисти�
ческих данных о заболеваемо�
сти. Он проходит при активной
поддержке фармацевтической
компании «Ниармедик плюс»,
которая входит в калужский
фармкластер.

 Женщины уже сейчас могут
пройти обследование, обратив�
шись к своим врачам в женских
консультациях №1, 3, 4, а также
областного клинического онко�
логического диспансера и Цен�
тра по борьбе со СПИД и инфек�
ционными заболеваниями

ОФИЦИАЛЬНО

  ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Калужской области в августе

/
, , ,

1 22 11.00-13.00

2

 "

"
5 15.00-17.00

3 12 15.00-17.00

4 14 15.00-17.00

5 19 15.00-17.00

6 28 15.00-17.00

Прием проводится по адресу:
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. Справки и предварительная запись по телефону: 77"82"02.

Сергей КОРОТКОВ

Äåíü ãîðîäà
â Îáíèíñêå
çàïîìíèëñÿ åãî
æèòåëÿì ïî÷òè
êàðíàâàëüíûì
ðàçíîîáðàçèåì
êóëüòóðíûõ,
ñïîðòèâíûõ è
ðàçâëåêàòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé

Празднование своего 58�го
дня рождения Обнинск вопре�
ки народным приметам начал за
десять дней до официальной
даты 24 июля – XI Международ�
ный шахматный фестиваль сре�
ди мальчиков и девочек «Об�
нинск � первый наукоград Рос�
сии» и награждение победите�
лей муниципального конкурса
«Лучший дворник» стали самы�
ми тихими мероприятиями, по�
священными Дню города. Затем
уже одно за другим последова�
ли мероприятия шумные и мно�
голюдные � музыкальные и те�
атральные фестивали, соревно�
вания в командных и экстре�
мальных видах спорта, выстав�
ки и ярмарки, творческие
конкурсы и концерты приезжих

артистов, включая столичных и
зарубежных.

Что запомнилось больше все�
го? Во�первых, было много
спорта. Это и обязательный мо�
токросс, и традиционный от�
крытый Кубок губернатора об�
ласти по пляжному волейболу,
и любительский турнир по бад�
минтону, и открытое первен�
ство Обнинска по судомодель�
ному спорту, и открытый тур�
нир по силовому экстриму, пер�
венство города по маунтинбай�
ку, соревнования по пляжному
теннису «Кубок Обнинска»,
площадка для воркаута, люби�
тельский турнир по городошно�
му спорту и даже командный
турнир по историческому фех�
тованию на мечах в рамках
«средневековой» театрализован�
ной концертной программы
«Менестрельник», которая еще
и порадовала жителей первым
городским конкурсом средневе�
кового костюма и  атрибутики.

Как всегда в День города мно�
голюдно было в Городе масте�
ров – на уже XII традиционном
празднике народного искусства
и ремёсел, где людей развлека�
ли лучшие творческие коллек�
тивы города, области и других
регионов, проводились мастер�
классы по разным видам народ�
ного декоративно�прикладного
творчества, а также ярмарка из�
делий народного творчества.

Еще одно традиционное ме�
роприятие празднования � фес�

САЛЮТ, НАУКОГРАД!

тиваль диксилендов
«DIXIEDAY � 2014», который
ежегодно собирает изрядное ко�
личество местных любителей
традиционного джаза.

Из культурных новинок ми�
нувшего праздника следует от�
метить два молодежных фести�
валя – рок�фестиваль «Энергия
лета» и фестиваль семейного
отдыха «Пикник Live», в про�
грамме которого чего только не
было: от выступления музы�
кальных коллективов типа мод�
ной группы Leopard Bonapart до
настольных игр.

Как финал праздника – ве�
чернее массовое гулянье на пло�
щади у ТРК «Плаза» вкупе с
концертом приезжих эстрадных
звезд – Наташи Королевой,
группы «Премьер�министр» и
певицы Нюши. А потом � праз�
дничный салют в ночном небе.
Салют можно было увидеть и
услышать практически из лю�
бой точки города – он был
громкий и яркий.

В праздничные дни автомо�
бильное движение в Обнинске,
как водится, ограничили, отдав
город во власть пешеходов, и
поэтому успеть увидеть даже са�
мые значимые события сумели
лишь горожане на велосипедах.
Впрочем, к храму Рождества
Христова, где служили Благо�
дарственный молебен за благо�
получие города и его жителей,
люди шли пешком
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ПРАЗДНИКИ

Íàçíà÷åíèå
АСПОРЯЖЕНИЕМ губернатора обла"
сти министром внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской
области назначен Красовский Мак"
сим Борисович, ранее работавший
главным редактором Редакции все"
мирного радиовещания на английс"
ком языке Государственной радио"
компании «Голос России».
Пресс-служба правительства

области.

А ДНЯХ рабочая группа партийного проекта «Еди"
ной России»  «Народный контроль» провела цено"
вой мониторинг в магазинах областного центра.
По традиции «народные контролеры» осматрива"
ли ассортимент товаров отечественного и мест"
ного производства, цены на них, а также наклад"
ные и сертификаты качества. Особое внимание
уделялось выделенным в торговых точках специ"
альными ценниками продуктам регионального
производства, а также социально значимым това"
рам. В ходе посещения магазинов «Пятерочка»
(ул. Ленина, 81) и «Нектарин» (ул. Ст.Разина, 95)

было отмечено, что калужские товары представле"
ны в них достаточно широко. И продавцы, и покупа"
тели в ходе общения подтвердили, что продукция
местных производителей раскупается охотно. В
принципе ничего удивительного в этом нет. Регио"
нальный координатор проекта «Народный конт"
роль» депутат Законодательного Собрания Алек"
сандр Гречанинов подчеркнул: «Люди доверяют
товарам, произведенным в области, так как знают,
что это свое и их качество соответствует всем па"
раметрам».

Подготовил Андрей АРТЕМЬЕВ.

Р
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Многие считают, что игруш�
ки живые. В это верят малыши.
Верят и взрослые, только дер�
жат секрет втайне ото всех. И
убедиться в этом стало возмож�
ным, придя на открытие выс�
тавки калужских кукольниц Та�
тьяны Мордовиной, Ольги Си�
доренко, Любови Мамоновой,
Олеси Нестратовой и Екатери�
ны Леонтьевой. Замечу, масте�
рицы неоднократно принимали
участие в выставке�ярмарке
«Театр вещей», а также в выс�
тавке кукол в культурно�обра�
зовательном центре «Этномир».

В пространстве старинного
дома в переулке Воскресенском
полно народа. С неподдельным
интересом разглядывали моло�
дые девушки и женщины вит�
рины, за стеклом которых кук�
лы–тильды (интерьерные), ко�
торых ставят дома для красо�
ты, портретные, игровые. К
слову, первую тильду изгото�
вила норвежка Тоне Финнан�
гер в 1990�х годах. Ее девочка�
ангел полюбилась многим.

Персонажи детских сказок
Мальвина, Красная Шапочка, а
также зайцы, барашки, коты
привлекают кукольниц. Изгото�
вить их можно легко и, по сути,
по одной выкройке. Но все они
получаются не похожие друг на
друга, хотя все замечательные и
добрые. В каждую игрушку ру�

кодельницы вкладывают харак�
тер, свои эмоции и частичку
души.

Я немного пообщалась с од�
ним из авторов данной экспо�
зиции. Как рассказала Любовь
Мамонова, ее творческие при�
ключения начались полгода на�
зад.  Женщина посетила одну из
выставок, проходивших в на�
шем городе, и увидела настоя�
щее зимнее чудо.

– Я смотрела на кукол не от�
водя глаз. Они мне очень по�

ко я увидела на своем рыжево�
лосом мальчике этот берет, по�
няла, что хочу сделать такую
куклу: в «севастопольском» бе�
рете и с рыжими волосами. Что
же? Вот она, перед вами! � улы�
бается умелица.

А на меня из витрины глядит
озорная девчонка – кукла Кира в
матросском костюме и сине�бе�
лой шапочке с якорем. Смотрю на
нее и понимаю: очень хочется на
море, и… скоро отпуск!

Фото автора.

Â çàëàõ
Ìåæäóíàðîäíîãî
âûñòàâî÷íîãî
öåíòðà «Êàëóãà
EXPO Êîíãðåññ»
ïðîø¸ë âå÷åð
ïàìÿòè
çàñëóæåííîãî
õóäîæíèêà ÐÔ
Ïàâëà Ðûæåíêî

В каждой эпохе есть свои
творцы, которые оставили след
в сердцах людей. Однако не все�
гда судьба была к ним благо�
склонна. На взлете оборвалась
жизнь нашего земляка, русско�
го художника с мировым име�
нем Павла Рыженко.

Его творческая жизнь не была
гладкой. Талантливому ученику
Ильи Глазунова буквально при�
ходилось пробиваться сквозь
волну критики. Он был слиш�
ком индивидуален и принадле�
жал к искусству, которое не все�
ми принималось. Надо иметь
знание и стержень, чтобы пи�
сать  эпические полотна в сти�
ле классического реализма –
рассказы о Древней Руси в
красках как напоминание о
славном прошлом наших пред�
ков. Павел никогда не скрывал
своих взглядов: любовь к Рос�

сии и веру православную. А
идеи воплощал в живописи.
Моменты отечественной исто�
рии запечатлены на картинах
Мастером. Его отличает скрупу�
лезная точность, с которой про�
писана каждая деталь, образ�
ность и умение раскрыть наци�
ональный характер. Когда ви�
дишь такое количество шедев�
ров, невольно возникает мысль:
неужели  все это сделал один
человек?

Недавно казалось, что это на�
всегда и мы увидим еще десят�
ки потрясающих работ, кото�
рые будут написаны в свой�
ственной Павлу Викторовичу
манере. Не суждено… Худож�
ник от Бога Рыженко успел
многое сделать для русской
культуры. В планах было мно�
го задумок и  самая масштаб�
ная – диорама на территории
Владимирского скита в Свято�
Тихоновой пустыни, посвя�
щенная Великому стоянию на
Угре 1480 года. Ее открытие
запланировано на сентябрь.
Зрители масштабно увидят не
только само знаменитое собы�
тие, но и смогут погрузиться в
атмосферу прошлого, услышав
звуки, ощутив запахи. К сожа�
лению, распахнет свои двери
музей�панорама без участия ав�
тора полотна диорамы.

Кажется, здесь, в залах Меж�
дународного выставочного цен�
тра «Калуга EXPO Конгресс»,
среди исторической живописи,
исполненной Рыженко, отсту�
пает время. Многие из картин

повествуют о драматических
моментах в истории нашей
страны.  Все они пропитаны
чувством глубокого патриотиз�
ма. И каждая – исповедь перед
зрителем.

На вечер памяти собрались
родные и близкие, друзья, пред�
ставители региональной власти,
калужская интеллигенция и все
те, кто знал и любил художни�
ка. Было сказано много добрых
и теплых слов. Наряду со скор�
бью здесь звучали и светлые
чувства. Присутствующие поде�
лились своими воспоминания�
ми о Павле Викторовиче как о
человеке с большим сердцем,
открытом  и неравнодушном.
Зрителям был представлен
фильм «Выбор веры» «о челове�
ке, который избрал в творчестве
этот путь – быть со Христом,
Россией, родными истоками,
когда сохранять живые очаги в
искусстве сегодня особый труд,
связанный с жертвой и лишени�
ем и еще выбором веры».

Заместитель губернатора об�
ласти Арсений Оганесян от
лица областных властей передал
слова соболезнования родным и
семье. Также он сказал:

� К сожалению, мне не дове�
лось узнать этого человека, но
по его творчеству видно, что это
был настоящий сын своего Оте�
чества, патриот. Его картины
характеризуются поразительной
искренностью. Это не только
искусство, это еще исповедь и
проповедь. Творчество как воз�
дух необходимо нашим совре�

ПОСЛЕДНЯЯ  

  МУЗЕЕ Малоярославецкой средней школы № 1 установили бюст
известного ученого"вулканолога Евгения Мархинина. Академик,
автор многочисленных научных трудов, он окончил эту школу в
1944 году.  Сегодня Евгению Константиновичу 87 лет, он прожи"
вает в Туапсе.

На встречу в Малоярославец приехал его сын Михаил Мархи"
нин. Он передал школьному музею бронзовый бюст работы на"
родного скульптора РФ Николая Селиванова, книги из собрания
отца, а также рукопись его фантастической повести «Приключе"
ния Пети Мешалкина». Районная газета «Маяк» уже печатает ее
главы. В сентябре юные экскурсоводы будут показывать гостям
новую экспозицию и с гордостью рассказывать о знаменитом
выпускнике. В будущем планируется организовать школьные
Мархининские чтения.

Надо отметить, что нынешние ученики этой малоярославецкой
школы – достойная смена большим ученым. Они постоянные уча"
стники научных конференций, в частности, международной кон"
ференции  «Вулканизм. Биосфера. Экология». Среди них есть те,
кто сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов.

Фото Виктора ЦУРИКОВА.

ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО

Татьяна
САВКИНА

Мастер по изготовлению текстильных кукол
Любовь Мамонова.

нравились.  Узнала, что это ра�
боты калужского мастера Тать�
яны Мордовиной. Решила по�
пробовать и сама сделать нечто
подобное. Я стала общаться с
людьми, интересующимися тек�
стильной игрушкой, бегать по
магазинам и закупать разные
красивые штучки – кружева�
ленточки. А в Интернете изуча�
ла книги со схемами и выкрой�
ками, где подробно рассказыва�
лось об изготовлении кукол.
Мой стаж кукольницы еще не�

велик. На сегодня сделано три�
надцать игрушек. Какие�то уча�
ствуют в этой выставке, а каких�
то раздарила друзьям. Куклы,
как маленькие эльфы, каждая
находит свое место в доме, и он
начинает оживать. Идеи образа
игрушек, как и их имена, появ�
ляются совершенно неожидан�
но. К примеру, не так давно
были с мужем в Крыму. Для ма�
ленького внука купили там мор�
ской берет с помпоном и над�
писью «Севастополь». Как толь�

Татьяна СИГУТИНА

Â Äîìå ìàñòåðîâ
ïðåäñòàâèëè âûñòàâêó
«Â ìèðå òåêñòèëüíîé
èãðóøêè»

В
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Êèðîâ÷àíêè óäîñòîåíû ìåäàëè çà òâîð÷åñòâî

Татьяна
СОЛОДКИНА

Èç ïå÷àòè
âûøåë íîâûé
ñòèõîòâîðíûé
ñáîðíèê
èçâåñòíîãî
ïîýòà Ìàðèíû
Óëûáûøåâîé
«Marina. Êíèãà
ñòèõîâ»

О МУДРОСТИ
БЕЗ
ПРЕМУДРОСТИ

 ИСПОВЕДЬ

менникам и, наверное, в пер�
вую очередь нашей молодежи
потому, что те духовные скре�
пы, о которых говорил прези�
дент Путин в валдайской речи,
– ключевые духовные скрепы
русского общества: любовь к
Родине, патриотизм, вера. Всем

этим пронизано творчество ху�
дожника. Я думаю, что со вре�
менем он будет все более вос�
требованным и актуальным.

Вдова художника Анастасия
Юрьевна провела экскурсию по
экспозиции, рассказала о зна�
ковых картинах в творчестве

мужа. На светлой грустной ноте
завершился этот вечер. Память
о талантливом художнике и за�
мечательном человеке Павле
Рыженко будет жить долгие
годы в его полотнах и в наших
сердцах

Фото автора.

«Marina. Книга стихов» воб�
рала в себя философские раз�
мышления о реалиях совре�
менности, литературные зари�
совки о прошлом поэта – яр�
кие моменты жизни поколе�
ния, фотографии из семейного
архива, сделанные в форме ил�
люстраций талантливым ху�
дожником Ириной Камышан�
ской.  Пожалуй,  интересно
само название сборника. Автор
ассоциирует себя с морем. Ма�
рина – морская  (франц.
marine), а значит, изменчива,
как  бескрайняя водная сти�
хия. И действительно можно
сказать,  в  стихах  Марины
Улыбышевой «сокрыта вся
соль морей, откуда вышла Аф�
родита».

Замечу, эта маленькая жен�
щина – глубокий аналитик.
Она посвятила себя журнали�
стике и, как представитель
творческой профессии, пытли�
ва. Вся ее жизнь – в поисках
смыслов. По сути, путь наугад.
На ощупь. Читаешь строки по�
эта � и видишь живую душу,
нежную, умеющую по�женски
прощать, по�матерински лю�
бить, но как сталь сильную.
Иначе, наверное, невозможно
сквозь сотни препонов, с ко�
торыми сталкивается автор,
донести до своего читателя
трепещущее слово.

Сойдет восторженность
на нет.

Дойдет терпенье до предела.
В глазах сожмется

белый свет
До густоты живого тела.
Наутро стихнет круговерть.
И ты увидишь

с облегченьем:
Вчера была еще не смерть,
А просто –

новое рожденье.
И хотя присутствует некая

трагичность, в целом книга
получилась светлой. В ней –
гармония, надежда и тайна,
словно написана она самим
Небом где�то в  «созвездии
Музы».

Родившись от небесного огня,
Душа небесный смысл

повсюду ищет.
И с каждым днем

становится все чище...
Творческий потенциал Улы�

бышевой еще не исчерпан. В
планах – создание большого
романа о герое войны 1812
года Александре Тучкове и его
супруге Маргарите.

� Тема прекрасная: две судь�
бы, вера, самопожертвование.
Маргариту и Александра со�
единила большая любовь. Они
прожили удивительную жизнь.
И поскольку мы с Дмитрием
Кузнецовым работали над сце�
нарием к фильму для Первого
канала, собрано много матери�
ала.  Перечитано буквально
все, что есть по этому вопро�
су, даже редкие книги, издан�
ные в  Спасо–Бородинском
монастыре,  письма самой
Маргариты Тучковой, воспо�
минания ее духовных чад. В
общем,  достаточно,  чтобы
представить себе эту историю,
� поделилась с нами секретом
калужский литератор

Фото автора.

Для поэта эта книга стала
знаковым событием. Она, что
называется, рубежная. Прихо�
дит время � каждый из нас
подходит к какому�то рубежу,
когда хочется подвести итоги.
И… продолжить работу.

Задумывался сборник давно,
а вот свет увидел только сей�
час. Наверное, можно сказать,
что это почти автобиография,
но как любое творение – с
элементами авторской фанта�
зии.  За плечами у Марины
Улыбышевой большой жиз�
ненный и духовный опыт, ко�
торым хочется поделиться с
читателем:  история личной
жизни на фоне смены эпох.
Она начинала книгу как днев�
ник. Перемежаются дневни�
ковые записи и стихи как по�
этическое воплощение этого
дневника.  Здесь сплавлены
взаимоотношения с окружаю�
щим миром, осмысление жиз�
ни и любовь к ней, постиже�
ние Высшего начала – то, из
чего складывается судьба каж�
дого пишущего человека.

� Я вижу красоту и гармо�
нию вокруг. Этот мир прекра�
сен. Созданный Творцом, он
уникален, а те беды и несчас�
тья, которые нас посещают,
нам необходимы, чтобы душа
возрастала.  Это  совершен�
ствует Человека, а порой и
дает  повод к  творчеству,  �
призналась Марина Алексеев�
на.

Ïðàçäíèê èñêóññòâà â ñòîëèöå Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû
  ВЫСТАВОЧНОМ зале Дома
художника открылась выстав"
ка «АКАНИС в прошлом, в на"
стоящем, навсегда!». Она по"
священа Петру Козьмину.

Козьмин оставил яркий
след в художественном про"
странстве нашего города.
Память о нем живет в серд"
цах его друзей и соратников.
И сегодня они организовали
выставку"посвящение. В эк"
спозиции представлены ра"
боты Петра Козьмина, а так"
же 15"ти авторов – членов
Академии аналитического ис"
кусства, среди которых чле"
ны Союза художников России
Григорий Табаков, Михаил
Мантулин, Владимир Арепь"
ев.

Как сказал известный ис"
кусствовед и участник выс"
тавки Владимир Обухов, лю"
бая картина Козьмина –
настоящая драгоценность.

 " За всю свою жизнь более
честного, более открытого и
душевного человека я не
встречал. Он никогда не ог"
раничивал свою жизнь, свою
деятельность печальными
дрязгами человеческого
быта. И главное, создавая ис"
кусство, мыслями умел под"
няться над миром. Это был
поистине гражданин Вселен"
ной.

Анна ЛУКАШОВА.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
Петр Козьмин был первым президентом АКАНИС –
Академии аналитического искусства, которая воз�
никла в начале 1990�х годов. В ее ряды влились
калужские художники�контравангардисты Владимир
Гальс, Анна Сенатова, Сергей Морозов, Людмила
Зайчикова и многие другие. Они вели теоретические
исследования, занимались творчеством и устраива�
ли выставки. На одном из своих собраний члены�
корресподенты и действительные члены АКАНИС
выбрали Калугу… столицей Солнечной системы.

АК СООБЩИЛ корреспондент газеты «Знамя тру"
да» Олег Никитин, кировские поэтессы, сотруд"
ники литературного творческого объединения
«Ритм» и Международной ассоциации «Мир через
культуру» Валентина и Светлана Юдины, за доб"
рое и светлое творчество, стойкость и мужество
получили награды комсомола.

ЦК КПРФ за подписью Геннадия Зюганова от"
метил вклад кировчанок в общее благо мира па"

мятными медалями «95 лет кировскому комсомо"
лу». Награды Юдиным вручали торжественно и с
радостью.

Хорошо, когда творческий труд людей получает
признание и поддержку. Важно внимание обще"
ства, важно знать, что ты нужен и полезен ему.
Прекрасные творения Валентины Николаевны и
Светланы Николаевны Юдиных – это образы люб"
ви, радости жизни, общечеловеческого счастья.

В

К
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В УФСИН России по Калужской
области на коллегии подведены ито�
ги оперативно�служебной и произ�
водственно�хозяйственной деятель�
ности пенитенциарной системы ре�
гиона за первое полугодие.

Как отмечалось в докладе началь�
ника управления Сергея Патронова,
первоочередными задачами были и
остаются – приведение в соответ�
ствие режима содержания осужден�
ных и подследственных к существу�
ющим нормам и правилам, усиление
и оздоровление влияния админист�
рации учреждений на процессы
жизнедеятельности в подразделени�
ях области, усиление роли воспита�
тельных служб, развитие производ�
ственного сектора, улучшение ком�
мунально�бытовых условий содер�
жания осужденных и несения служ�
бы сотрудниками, недопущение
побегов и преступлений.

Более продуктивным стало взаимо�
действие с другими правоохрани�
тельными органами, министерства�
ми и общественными организация�
ми. Всего, по информации оператив�
ных подразделений УФСИН, оказа�
на помощь правоохранительным
органам в раскрытии 232 преступле�
ний, из которых 77 относятся к ка�
тегории тяжких и особо тяжких, пре�
дотвращено 196 преступлений. Тес�
ное сотрудничество УИС области и
УФСКН обеспечило изъятие 323,420
грамма наркотических веществ.
Практически все они предназнача�
лись для доставки в учреждения об�
ласти.

Продолжалась работа по внедре�
нию интегрированных комплексов
технических средств надзора и ви�
деонаблюдения. Количество видео�
камер, используемых в надзоре за
осужденными, в сравнении с ана�
логичным периодом 2013 года вы�
росло на 16 % и в настоящее время
составляет 371 единицу. Каждый

сотрудник дежурной смены обеспе�
чен носимым видеорегистратором.

Особую обеспокоенность вызыва�
ет возрастающее количество посту�
пающих в учреждения средств мо�
бильной связи, которые, как извест�
но, являются сопутствующим при�
знаком подготавливаемых и совер�
шаемых преступлений. Только за 6
месяцев в учреждениях изъято 416
средств мобильной связи, из них при
доставке 313 телефонов.

Продолжает функционировать хо�
рошо зарекомендовавший себя за
прошлые годы механизм «соци�
альных лифтов». В целях стимулиро�
вания правопослушного поведения в
качестве мер поощрения 95 осужден�
ных переведены из обычных в облег�
ченные условия отбывания наказа�
ния, всего в облегченных условиях в
настоящее время содержатся 569 че�
ловек.

Во всех исправительных учрежде�
ниях УИС области созданы условия
для получения общего образования
осужденными и несовершеннолет�
ними подозреваемыми и обвиняемы�
ми. В 2013/14 учебном году в семи
учебно�консультационных пунктах
прошли обучение 358 человек. Кро�
ме того, осужденные имеют возмож�
ность получения и высшего профес�
сионального образования посред�
ством использования телекоммуни�
кационной (дистанционной) образо�
вательной технологии. Сегодня
филиалы Современной гуманитар�
ной академии существуют в пяти ис�
правительных учреждениях области,
в них проходят обучение более 20
осужденных.

Во всех подразделениях ведется ра�
бота по социальной адаптации осуж�
денных. В отчетном периоде «Школу
подготовки осужденных к освобожде�
нию» прошло более 800 осужденных.
В связи с предстоящим освобождени�
ем в органы местного самоуправле�

ния, федеральной службы занятости
и внутренних дел направлено около
2500 запросов и уведомлений на лиц
в связи с предстоящим освобождени�
ем.

По итогам деятельности уголовно�
исполнительных инспекций за
1 полугодие согласно рейтингу
ФСИН России у калужан 24 место
среди 80 территориальных органов
УИС России.

В нынешнем году с производством
УИС нашей области и соседних ре�
гионов были заключены и частично
исполнены государственные контрак�
ты на общую сумму более 160 милли�
онов рублей на пошив вещевого иму�
щества и поставку продовольствия
для спецконтингента.

Погашено по исковым обязатель�
ствам более 5,8 миллиона рублей, что
на 11 % больше аналогичного пери�
ода 2013 года. Доходы по принося�
щей доход деятельности от реализа�
ции продукции, выполненных работ
и оказанных услуг по итогам полу�
годия составили 388,3 миллиона руб�
лей. На 14,2 % в сравнении с про�
шлым годом увеличена прибыль от
приносящей доход деятельности, ко�
торая составила 16,1 миллиона руб�
лей (2013 год – 14,1 миллиона руб�
лей).

Главный федеральный инспектор в
Калужской области Александр Савин
в своем выступлении отметил поло�
жительные тенденции в развитии пе�
нитенциарной системы региона, ди�
намика которых видна в цифрах.
Одно из направлений, где стоит уде�
лить больше внимания, � это услов�
но�досрочное освобождение осуж�
денных. Количество вышедших на
свободу по УДО снизилось по срав�
нению с прошлым годом и состави�
ло 40 осужденных (АППГ � 69). Кста�
ти, на это обращала внимание и член
Совета при президенте РФ по раз�
витию гражданского общества и пра�
вам человека Мария Каннабих во
время своего недавнего рабочего ви�
зита в нашу область.

Пресс-служба
УФСИН России

по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ïðîðàá ïðåäëîæèë
âçÿòêó ñîòðóäíèêó
ïðîêóðàòóðû

РОРАБ ООО «СпецСтройСервис», имея умысел
на дачу взятки помощнику прокурора Дзержинс"
кого района в сумме 40 тыс. рублей за незакон"
ное бездействие, просил не привлекать его к
административной ответственности за наруше"
ние миграционного законодательства. Он пере"
дал должностному лицу часть взятки " 10 тыс.
рублей и был задержан с поличным, поскольку о
предложении помощник прокурора незамедли"
тельно уведомил прокурора района и сотрудни"
ков полиции, которыми злоумышленник был за"
держан.

По данному факту следователем Дзержинско"
го МСО СКР возбуждено уголовное дело за поку"
шение на взятку.

Пресс-служба областной прокуратуры.

ßçûê äî ñêàìüè
ïîäñóäèìûõ äîâåä¸ò

АЛУЖАНКА подозревается в заведомо ложном
доносе и оскорблении представителя власти. В
отношении нее возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 32"летнюю женщину по"
дозревали в краже из магазина, сотрудники по"
лиции провели обыск в ее квартире. Несоглас"
ная с действиями стражей порядка, калужанка
обратилась в Следственный комитет с заявле"
нием о привлечении их к уголовной ответствен"
ности: якобы в ходе обыска полицейские причи"
нили ей телесные повреждения. По данному
заявлению была проведена проверка, факты не
подтвердились. Установлено, что полицейские
действовали законно, насилия к женщине не при"
меняли. В то же время хозяйка квартиры оскор"
бляла сотрудников в присутствии понятых и дру"
гих участников проведения обыска.

Теперь женщина стала фигуранткой уголовно"
го дела о заведомо ложном доносе. Проводится
расследование.

Михаил СИКУЛИН,
следователь СО по г. Калуге СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñâîÿ ðóêà - âëàäûêà
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор в от"
ношении 36"летней жительницы областного цен"
тра и признал ее виновной в трех эпизодах неза"
конного получения лицом, выполняющим
управленческие функции в организации, денег
за совершение действий в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным по"
ложением (ч.3 ст. 204 УК РФ).

Уголовное дело расследовалось СО по г. Ка"
луге СКР.

Злоумышленница в конце 2009 года была на"
значена на должность директора муниципаль"
ного унитарного предприятия «Единый расчет"
ный кассовый центр» Калуги.

Согласно регламенту МУП «ЕРКЦ», премии ра"
ботникам предприятия устанавливаются, начис"
ляются и выплачиваются самим директором.
Осужденная предложила двум сотрудницам вып"
лачивать премии в повышенном размере, часть
из которых они должны были ей незаконно отда"
вать.

Женщины, осознавая, что руководитель их
организации вправе начислить им премии в
меньшем размере или вообще не начислить, и
не желая вступать в конфликтные отношения с
ней, согласились на данное предложение.

Преступная схема действовала с мая 2013 года
по 13 января 2014 года.

Директора МУП «ЕРКЦ» взяли с поличным в
служебном кабинете 13 января. В этот день осуж"
денная получила от подчиненного работника 20
тыс. рублей за начисление и выплату ему пре"
мий и доплат в повышенном размере.

Также директор, вопреки интересам органи"
зации, с августа по ноябрь прошлого года, не
заключая договор оказания услуг по размеще"
нию рекламы на квитанциях оплаты за жилищно"
коммунальные услуги, незаконно получала от
представителя рекламного агентства более 30
тыс. рублей ежемесячно.

Осужденная в судебном заседании свою вину
признала частично.

Суд согласился с мнением государственного
обвинителя о доказанности вины подсудимой и
назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев
лишения свободы условно с испытательным сро"
ком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 510
тысяч рублей в доход государства.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области

по СМИ.

КОЛЛЕГИИ

ТРУДЯТСЯ, УЧАТСЯ,
ИСПРАВЛЯЮТСЯ
Â ðåãèîíàëüíîì ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

He çðÿ íåðâíè÷àë

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Êàêîâà öåëü âèçèòà?

ОБНИНСКЕ полицейские задержали сбытчика героина.
Все начиналось с рядового рейда, направленного на про"
филактику краж велосипедов. В последнее время в горо"
дах области кражи двухколесных машин участились.

Ночью возле одного из гаражных кооперативов по по"
дозрению в краже сотрудники ОГИБДД по г. Обнинску
остановили велосипедиста. Мужчина, 1977 г.р., уро"
женец Узбекистана, на вопрос сотрудников о соб"
ственнике велосипеда пояснить ничего не смог и явно
нервничал.

Задержанного доставили вместе с велосипедом в де"
журную часть. В ходе досмотра личных вещей и докумен"
тов гражданина в пачке из"под сигарет полицейские обна"
ружили два свертка с порошкообразным веществом
оранжевого и белого цветов. Находка была изъята след"

ственно"оперативной группой и направлена на кримина"
листическую экспертизу.

Результаты показали, что в одном из свертков находился
героин в количестве 0,2 грамма, что составляет две дозы.

Следственно"оперативная группа выехала в гаражный
кооператив для досмотра одного из гаражей, принадлежа"
щих задержанному, где было обнаружено еще 15 доз веще"
ства растительного происхождения. Общий вес изъятого
вещества составил 4,97 грамма. По данному факту прово"
дится проверка.

Что касается велосипеда, то позже гражданин пояснил
полицейским: он принадлежит ему, это подарок брата, и
предъявил документы на транспорт.

Светлана КИСЕЛЕВА,
УГИБДД УМВД России по Калужской области.

21 ИЮЛЯ вступил в силу Федеральный закон «О право"
вом положении иностранных граждан в Российской Фе"
дерации» с изменениями в Федеральном законе от
25.07.2002 № 115"ФЗ «О правовом положении иност"
ранных граждан в Российской Федерации». Он предус"
матривает получение иностранным гражданином, въе"
хавшим в нашу страну в  порядке,  не требующем
получение визы, патента или разрешения на работу толь"

ко в случае указания им в миграционной карте работы
как цели визита.

Таким образом, если иностранный гражданин не указы"
вает в миграционной карте цель визита " осуществление
трудовой деятельности, то ему в выдаче соответствующе"
го разрешения (патента) будет отказано.

Пресс-служба УФМС России
по Калужской области.
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Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþëÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþëÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþëÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþëÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 èþëÿ 2014 ãîäà
òûñ. ðóáëåé

ÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛ ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
I. Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 546 081
II. Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 16 567
III. Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü 118 150
IV. Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 4 028 324
V. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 1 440 994
VI. Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 8 610
VII. Îáðàçîâàíèå 5 655 019
VIII. Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 327 168
IX. Çäðàâîîõðàíåíèå 3 904 622
X. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 4 111 036
XI. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 256 438
XII. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 84 586
XIII. Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà 667 774
XIV. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 741 881
ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ: 21 907 250

(òûñ. ðóáëåé)
ÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛ Ôàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèåÔàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèåÔàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèåÔàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèåÔàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèå
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 13 639 426
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 8 600 604
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 3 273 567
Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä -9
Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1 438 065
Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå
ïðèðîäíûìè  ðåñóðñàìè 47 575
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 22 322
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì,
ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 3 445,0
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé  è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 26 435
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 59 942
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)
è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 22 707
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 8 490
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïëàòåæè è ñáîðû 93
Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 128 569
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 7 621
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ   ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 4 198 183
ÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎ 17 837 609

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области объявляет о приёме документов на предоставление в пользование

акватории пруда на ручье Страдаловка.
Цель водопользования: рекреация.
Место расположения: у дер. Маланьино Боровского района Калужской области.
Характеристика пруда:
" площадь акватории " 0,03 кв. км;
" полный объём " 0,0000294 куб. км;
" средняя глубина " 1,75 м;
" средняя ширина " 45,0 м.
В представляемом заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно"правовая форма, место нахож"

дения, банковские реквизиты " для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего лич"

ность, " для физического лица и индивидуального предпринимателя;
б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
К заявлению прилагаются документы и материалы, о составе которых можно узнать

по указанному ниже адресу  или на  сайте органов власти Калужской области
(www.admoblkaluga.ru) на странице министерства природных ресурсов, экологии и
благоустройства области.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования в газете и представля"
ются заявителем в министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калуж"
ской области непосредственно или направляются по почте ценным письмом с уведомлени"
ем о вручении и описью вложения.

Приём документов осуществляется по понедельникам и средам по адресу: 248018, г.
Калуга, ул. Заводская, 57, комн. 219, с 9"00 до 13"00 и с 14"00 до 18"15.

Ê þáèëåþ Ãîðîäåöêîãî Â.Ê.
Уважаемый Владимир Кириллович!

Выпускники Президентской программы подготовки управ�
ленческих кадров сердечно поздравляют Вас с юбилеем!

Желаем Вам неиссякаемой энергии, ярких свершений и еще
множество заслуженных побед! Счастья, здоровья, удачи!

Пусть Вам всегда сопутствуют радость и счастье, а не�
удачи обходят стороной.

С праздником Вас!

Ñïðàâêà îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïðàâêà îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïðàâêà îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïðàâêà îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèÑïðàâêà îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ìëí. ðóá.

Óñòàíîâëåííûé Çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå
íà 2014 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2015
è 2016 ãîäîâ"
ïðåäåëüíûé îáúåì
ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà
Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2014 ãîä 26 616,0 -
Ôàêòè÷åñêè
ïî ñîñòîÿíèþ íà
1 èþëÿ 2014 ãîäà 24 284,7 4 199,8

Министерство финансов области.

Людмила
НИКОЛАЕВА

Íîâîå èìÿ
ïîÿâèëîñü
íà áðàòñêîé
ìîãèëå
â Óëüÿíîâñêîì
ðàéîíå

В селе Веснины состоялось
мероприятие по увековечению
памяти погибшего в этих мес�
тах в годы Великой Отечествен�
ной войны батальонного комис�
сара Петра Васильевича Куле�
шова.

Майор Кулешов значится в
списках как пропавший без ве�
сти. На территории братской
могилы, где покоятся останки
павших воинов 149�й стрелко�
вой дивизии, была установлена
памятная табличка с его порт�
ретом. Рядом такие же таблич�
ки в память воинов, которые
участвовали здесь в боях, но ме�
ста их захоронения неизвестны.

Пётр Васильевич – уроженец
села Белоречье Сараевского
района Рязанской области. Из
документов известно, что он
пропал без вести 5 марта 1942
года в районе села Веснины.
Сегодня военный комиссариат
области и поисковики ведут ра�
боту по установлению судьбы
этого офицера.

В годы Великой Отечествен�
ной войны на Рязанской земле
было создано несколько воинс�
ких формирований. Одним из
крупнейших стала 149�я стрел�
ковая дивизия. 15 февраля 1942
года был получен приказ коман�
дующего войсками Московско�
го округа об отправке дивизии
в действующую 61�ю армию За�
падного фронта. 18 февраля Ря�
зань покинули последние эше�
лоны, а 28 февраля 1942 года

149�я стрелковая дивизия пря�
мо с колёс приняла боевое кре�
щение в районе калужских сёл
Веснины и Любовка.

Непрерывные кровопролит�
ные бои продолжались до 12
марта. Дивизия понесла боль�
шие потери пехоты и техники.
В этих ожесточённых боях с
врагом погиб Петр Кулешов. Он
одним из первых подал заявле�
ние о добровольном призыве в
действующую армию 25 июня
1941 года.

Братскую могилу в Веснинах
посетили родственники офице�
ра Кулешова – его дочь Флори�
на Петровна Польгина, внук
Александр и правнучка Ольга.
Они возложили к подножию
памятника и к установленной
табличке с портретом их отца,
деда, прадеда красные гвоздики.
Родные погибшего воина не
могли сдержать слёз… Горстка
земли, которую они взяли с со�

бой из этих мест, будет напо�
минать им о родном человеке.
Они расскажут своим потомкам
о нём, без вести пропавшем, но
не забытом.

В мероприятии приняли уча�
стие представители региональ�
ного министерства спорта и мо�
лодежной политики, руковод�
ство Ульяновского района, гос�
ти с Рязанщины. Флорина
Польгина рассказала о своём
отце, его жизненном и боевом
пути, познакомила с фрагмен�
тами из книги о войне 1941�
1945 гг., в которых упоминает�
ся о жестоких боях под селом
Веснины и бойцах 149�й стрел�
ковой дивизии. Представители
делегации из Рязани передали
для Ульяновского краеведчес�
кого музея книги о Рязанской
земле и перечень гербов горо�
дов и районов Рязанской обла�
сти

Фото автора. Объявление о конкурсном отборе получателей субсидий
по мероприятиям государственной программы

«Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области»
Вниманию представителей малого и среднего предпринимательства Калужской области!

Министерство экономического развития Калужской области объявляет о проведении конкурсного
отбора на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской
области в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие предприниматель"
ства и инноваций в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской
области от 31.12.2013 № 755 (в ред. от 11.07.2014 № 406) (далее " Программа):

- предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на
развитие лизинга;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,  привлеченным в
российских кредитных организациях.

Условия и порядок предоставление субсидий определены Программой и Положением о
порядке предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Калужс"
кой области от 15.05.2014 № 302.

Прием заявок производится отделом государственной поддержки предпринимательства
управления инноваций и предпринимательства министерства экономического развития Ка"
лужской области по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 74 ("Народный дом"), 3 этаж,
кабинет 23. Справки по тел. (4842) 27"84"85, 27"84"89.

Начало приема заявок с 9.00 30 июля 2014 г., окончание 7 в 17.00 18 августа  2014 г.
Подробная информация о конкурсах размещена в сети Интернет на Портале малого и

среднего предпринимательства Калужской области по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru,
раздел "Конкурсы".

Министерство экономического развития  Калужской области.

Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà
îòìåòèëè íà Áîðîâñêîé çåìëå

МЕННО здесь, в селе Комлево Боровского района, 251 год назад родился знаменитый российский
флотоводец Дмитрий Николаевич Сенявин.

Организаторы праздника пригласили на родину флотоводца экипаж атомного подводного ракетно"
го крейсера стратегического назначения «Святой Георгий Победоносец».

" Наши моряки сейчас несут вахту на самых дальних рубежах – и на Северном флоте, и на Балтийском,
и теперь уже по праву на собственной военной базе в Севастополе. Это нас радует и окрыляет, " заявил

председатель региональной общественной
организации «Калужское морское собрание»
вице"адмирал Олег Фалеев.

Возложив цветы к стеле с барельефом ад"
мирала, гости и жители Комлева отправились
в Боровск. Здесь торжественная церемония
прошла на центральной площади, где прошлой
осенью был установлен памятник Дмитрию Се"
нявину. Автором скульптуры стал народный ху"
дожник России Михаил Переяславец.

Здесь перед собравшимися выступили
представители местной власти и ветеранской
организации. Несколько слов сказал и иеро"
монах Макарий (Комогоров), помощник наме"
стника Свято"Пафнутьева Боровского монас"
тыря. В дни, когда все чаще вспоминается
крылатая фраза о «двух союзниках России –
армии и флоте», он пожелал участникам праз"
дника мирного неба и моря, крепкого духа,
верности России.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Âñåãî îáúåì
äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ

â òîì ÷èñëå îáúåì
ïðåäîñòàâëåííûõ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòüþ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ãàðàí-
òèé èñïîëíåíèÿ îáÿçà-
òåëüñòâ äðóãèõ çàåì-
ùèêîâ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОН БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАЛ,
НО НЕ ЗАБЫТ

Родственники Петра Васильевича Кулешова на братской могиле.

И
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В КОНЦЕ НОМЕРА
КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

29 июля температура днём плюс 30 градусов, давление 746
мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. Завтра,
30 июля, днём температура плюс 30 градусов, давление 745 мм
рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные возмуще"
ния. В четверг, 31 июля, температура днём плюс 32 градуса,
давление 744 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты

29 июля, вторник
Международный день тигра.
60 лет назад родился Игорь Крутой (1954), российский

композитор и продюсер, народный артист РФ (1996). Автор пе"
сен «Любовь, похожая на сон», «Мадонна», «Акапулько» и др.

30 июля, среда
Международный день дружбы.

31 июля, четверг
100 лет назад родился Луи де Фюнес (1914"1983), французс"

кий комический актер. Снимался в трилогии о Фантомасе, филь"
мах «Большая прогулка», «Жандарм из Сен"Тропе» и др.

1 августа, пятница
Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания.
День памяти российских воинов, погибших в Первой ми7

ровой войне 191471918 гг.
100 лет назад (1914) началась Первая мировая война, про"

длившаяся четыре года. В ней приняли участие 38 из существо"
вавших тогда в мире 59 независимых государств. Численность
действовавших армий превышала 29 млн. человек, а количество
мобилизованных – 74 млн. человек. Людские потери составили
10 млн. убитых и свыше 20 млн. раненых.

2 августа, суббота
День воздушно7десантных войск.
75 лет назад (1939) американские физики направили прези"

денту США Франклину Делано Рузвельту письмо, подписанное
Альбертом Эйнштейном, в котором высказали обеспокоенность
по поводу возможности развития в Германии «чрезвычайно мощ"
ной бомбы нового типа» и подчеркнули, что благодаря новым
исследованиям стало возможно создание атомной бомбы.

3 августа, воскресенье
День железнодорожника. Был установлен приказом министра

путей сообщения Российской империи князя Михаила Хилкова 9
июля 1896 г. в ознаменование дня рождения императора Николая I,
при котором было положено начало сооружению железных дорог в
России. Первый профессиональный праздник в России.

СПОРТ

Â Êàëóãå çàâåðøèëñÿ Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò
Ðîññèè ïî êàáåëüíîìó âåéêáîðäèíãó

А спортивной базе «VOCLUB KALUGA» на Яченс"
ком водохранилище состязались спортсмены
из 12 регионов России, Минска, Днепропетров"
ска: от совсем юных до маститых. В рамках чем"
пионата проводилось первенство России по ка"
бельному вейкбордингу среди детей и юниоров.

В торжественном открытии соревнований
приняли участие  президент Федерации водно"
лыжного спорта России Виктор Волохов, губер"
натор Анатолий Артамонов, министр спорта и
молодежной политики области Алексей Логи"
нов.

Надо отметить, что в нашей стране кабель"
ный вейкбординг – динамично развивающийся
вид спорта. Недавно  российская команда за"
воевала третье место в зачете чемпионата Ев"
ропы. По мнению специалистов, калужский ста"
дион интересен тем, что здесь высокие опоры,
большое расстояние между тросом и водой,
достаточно короткие фалы – веревки, которые
тянут спортсменов, позволяют делать трюки  с
максимальной амплитудой. В прошлом году
было открыто отделение вейкбординга, в кото"
ром занимаются 15 ребят. Есть надежда, что в
будущем и калужские спортсмены покажут вы"
сокие результаты. Как рассказал Виктор Воло"
хов, в 2015 году в Калуге, возможно, пройдут
международные соревнования.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

МОЛОДЁЖЬ

Наталья ЛУГОВАЯ
На подъезде к поляне слётов,

сразу за знаменитым памятни�
ком�«чайником», в эти выход�
ные можно было встретить ав�
томобили из разных регионов
России: IX Всероссийский слёт
системных администраторов от�
крылся в пятницу и финиширо�
вал в воскресенье. Участие в
нём приняли около 2500 чело�
век.

За встречами ветеранов и по�
сиделками, прошедшими после
заезда, наступил самый актив�
ный день. В субботу сисадмины
всех мастей и члены их семей

Íà Âûðêå ïðîø¸ë
IX Âñåðîññèéñêèé ñë¸ò
ñèñòåìíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

предались спортивным мероп�
риятиям типа дартса и волейбо�
ла, а также народным сисад�
минским забавам: метали на
дальность и точность клавиату�
ры и мыши, поднимали IT�
шные тяжести, прокладывали
сеть в полевых условиях, мас�
терили чучело ламера, которо�
му была уготовлена смерть на
костре. Многие лагеря пригото�
вили свою программу: сисадми�
ны из More koffee угощали же�
лающих свежесваренным кофе,
лагерь ОПГ с программой «Об�
мениваем приятности на полез�
ности» устроил «игру в фанты»,
призами в которой были само�

дельные вещицы, изготовлен�
ные в том числе и из компью�
терной «начинки».

На одном конце поляны про�
ходил турнир «Лазертаг», на
другом – мастер�класс для ди�
джеев. В центре поляны ожидал
вечера подготовленный сисад�
минский костёр…

� В этом году слёт был «сде�
лан» своими силами, � заметил
его организатор Дмитрий Луго�
вой. – Многие участники от�
кликнулись на наш призыв и
приехали со своими программа�
ми, активно помогали волонтё�
ры.

Следующий слёт будет юби�
лейным, а потому организаторы
уже сейчас обдумывают про�
грамму и возможные сюрпризы.
Разумеется, пока их держат в
тайне 

Фото автора.
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Михаил Васильевич
КЛЕВАНОВ

27 июля на 81�м году ушел из жизни Почетный гражданин го�
рода Калуги, ветеран труда, заслуженный машиностроитель
СССР Клеванов Михаил Васильевич.

Жизнь и судьба этого прекрасного человека более полувека
неразрывно была связана с Калужским заводом телеграфной ап�
паратуры, который он возглавлял с 1977 по 2003 год. Обладая
исключительно большим опытом работы и профессиональными
знаниями, отлично ориентируясь в различных проблемах своей
деятельности, зная ее специфику, Михаил Васильевич вывел ру�
ководимое предприятие на высокий уровень. Много сил и энер�
гии он уделял развитию родного города Калуги, оказывая прак�
тическую помощь в строительстве, реконструкции и благоуст�
ройстве многих объектов и сооружений города.

Михаил Васильевич стоял у истоков образования Калужского
объединения промышленников и предпринимателей. В августе
1990 года на учредительном собрании он избирается в совет ас�
социации, и при его активном участии происходит организаци�
онное становление объединения.

Калужское объединение промышленников и предпринимате�
лей выражает глубокое соболезнование родным, близким и дру�
зьям Клеванова Михаила Васильевича.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы города Ка�
луги выражают глубокие соболезнования родным и близким По�
четного гражданина города Калуги

КЛЕВАНОВА
Михаила Васильевича

в связи с его кончиной.

СКОРБИМ

Администрация и коллектив ОАО «Калужский завод телеграф�
ной аппаратуры» с глубоким прискорбием извещают о скоропос�
тижной смерти ветерана завода, бывшего генерального директора

КЛЕВАНОВА
Михаила Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким по�
койного.

Прощание состоится 29 июля с 14.00 до 14.40 в фойе клуба
завода по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 141.
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