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СТРОИТЕЛЬСТВО

Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания
(обращаясь к лидерам политических партий):

Ìû âñå ïðèäåðæèâàåìñÿ ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ
âçãëÿäîâ, íî ìû åäèíû â îäíîì: Ðîññèÿ äîëæíà áûòü
âåëèêèì ãîñóäàðñòâîì. Ïîýòîìó ìû äîëæíû
íàõîäèòü îáùèå ïîäõîäû ïî ñàìûì
ïðèíöèïèàëüíûì âîïðîñàì.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå
ïåðåñåëåíöû èç âåòõîãî
æèëüÿ ïîëó÷èëè êëþ÷è
îò íîâûõ êâàðòèð

Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë
ãîñóäàðñòâåííóþ
æèëèùíóþ
èíñïåêöèþ
ðàáîòàòü àêòèâíåå
Андрей ЮРЬЕВ

На вчерашнем рабочем совещании чле�
нов регионального правительства была
заслушана информация государственной
жилищной инспекции о лицензировании
деятельности по управлению многоквар�
тирными жилыми домами.

Как рассказал руководитель ведом�
ства Владимир Михайлов, после вне�
сенных минувшим летом изменений в
федеральное законодательство у облас�
тной жилищной инспекции появится
гораздо больше возможностей воздей�
ствовать на нерадивые управляющие

компании. К примеру, если до сей поры
недобросовестные УК можно было по�
карать лишь штрафом, то теперь их мо�
гут лишить права управлять домом.
Кроме того, жильцам с 1 мая будущего
года станет гораздо легче сменить уп�
равляющую компанию, если они недо�
вольны ее деятельностью (ныне дей�
ствующий механизм крайне сложен).
Руководители же УК будут обязаны
иметь профильное образование. Нако�
нец, будет введен единый стандарт пла�
ты за услуги ЖКХ, что, надеемся, по�
зволит навести порядок в крайне запу�
танной нынешней схеме.

По мнению Владимира Михайлова,
введение лицензирования деятельности
по управлению многоквартирными до�
мами, безусловно, будет способствовать
наведению порядка в данной отрасли и
созданию конкурентной среды. Есте�
ственно, самое главное, чтобы все эти
улучшения смогли реально почувство�
вать граждане.

� У жилищной инспекции достаточно
прав и возможностей. Это специально
созданный орган, имеющий реальные
полномочия для наведения порядка в
сфере ЖКХ, способный в случае необ�
ходимости призвать к ответу нерадивые
управляющие компании, � отметил в
ходе обсуждения губернатор Анатолий
Артамонов.

По его словам, жилищная инспекция
должна оперативно реагировать на все
возникающие проблемы и вообще ра�
ботать максимально активно.

� Мы ждем от вас подвигов, � сказал
губернатор, обращаясь к Владимиру
Михайлову.

Думается, в данном случае понятно,
что под «подвигами» понимается актив�
ная, а главное � результативная работа
этого ведомства.

Глава региона также в очередной раз
подчеркнул, что созданная в области
единая диспетчерская служба жилищ�
ной инспекции должна более активно

работать с обращениями граждан. На
сегодняшний день в колл�центр посту�
пило более 17 тысяч обращений жите�
лей области по различным жилищно�
коммунальным проблемам. Но при этом
львиная доля звонков поступает из Ка�
луги и Обнинска. Из некоторых муни�
ципальных образований вообще не за�
регистрировано ни одного звонка. Как
сказал губернатор, или там в сфере
ЖКХ все идеально (во что верится с
трудом), или население до сих пор не�
достаточно информировано о деятель�
ности и возможностях колл�центра.

Главам администраций муниципальных
образований было в очередной раз на�
стоятельно рекомендовано максимально
широко проинформировать население 

В колл�центр (он работает
круглосуточно) можно обра�
титься по телефонам
8(4842) 27�77�77,
8�800�450�01�01.

АКТУАЛЬНО

В ОЖИДАНИИ ПОДВИГОВ
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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улице Московской, 41, возводится се�
миэтажный жилой дом общей площа�
дью 4,46 тысячи квадратных метров.
Средняя стоимость одного квадратно�
го метра в этом доме составит 49 ты�
сяч рублей. Сдан объект будет в 1�м
квартале 2015 года. Николай Полежа�
ев оценил темпы и качество строи�
тельства и пожелал генподрядчику
строго придерживаться установленных
сроков.

Следующий объект – жилой комп�
лекс «Маклинское поле», который
возводит ООО «Строитель�плюс»
(г.Подольск) под руководством заслу�
женного строителя России Анатолия
Петрова. Проект этой застройки
включает в себя пять жилых домов пе�
ременной этажности общей площадью
43 тысячи квадратных метров. Кроме
того, жилой комплекс предусматрива�
ет строительство детского сада, мага�
зинов и других объектов социально�
бытовой инфраструктуры за счёт
средств застройщика. По словам Ана�
толия Петрова, ООО «Строитель�
плюс» в  начале будущего года готов
прийти на Правобережье Калуги, в

Ãîëîñ íåïàðëàìåíòñêèõ
ïàðòèé áóäåò óñëûøàí

  МИНУВШУЮ пятницу  прошло совещание
председателя Законодательного Собрания
Виктора Бабурина с руководителями заре$
гистрированных региональных отделений
политических партий. На сегодняшний день
в области зарегистрировано 46 политичес$
ких партий. В совещании приняли участие
18 из них.

Как отметил Виктор Бабурин, сейчас ак$
тивно решается вопрос с расширением уча$
стия партий в политической жизни. К при$
меру, в предстоящих в 2016 году выборах в
Государственную Думу будет участвовать не
только «большая четверка» из парламентс$
ких партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и
«Справедливая Россия»), но и 11 партий,
имеющих представительство в региональ$
ных парламентах и избавленные тем самым
от процедуры сбора подписей (к ним, в час$
тности, относятся «Патриоты России»).

По словам председателя областного пар$
ламента, в ближайшее время, возможно, бу$
дет изменена система выборов депутатов За$
конодательного Собрания. Вместо пропор$
циональной предлагается ввести смешанную
систему (20 депутатов будут избираться по
одномандатным округам, 20 $ по партийным
спискам). Это позволит большему числу граж$
дан реализовать свои права быть избранны$
ми и участвовать в работе властных структур.
Законодательные инициативы на этот счет уже
подготовлены и будут рассматриваться на
ближайшем заседании сессии областного
парламента.

В ходе обсуждения лидеры региональных
отделений партий единогласно поддержа$
ли переход на смешанную систему. При этом
было высказан ряд замечаний. К примеру,
по словам представителя ЛДПР Дениса Кур$
ганова, его партия намерена внести в зако$
нопроект поправку об уменьшении мини$
мального количества людей в территори$
альных группах с 83 до 43 человек.

В завершение встречи Виктор Бабурин
внес предложение создать при Законода$
тельном Собрании совет непарламентских
партий, своего рода площадку, на которой
можно было бы собираться, обсуждать те$
кущие вопросы и вырабатывать рекоменда$
ции, находить общие подходы по самым
принципиальным моментам. Данное пред$
ложение единодушно поддержали участни$
ки совещания. Решено уже в ближайшее
время провести общее организационное со$
брание.

Êàê êàëóæàíå
ó÷àñòâóþò
â êîíñòèòóöèîííîì
ïðîöåññå

  ПРЕДДВЕРИИ Дня Конституции, 11 декаб$
ря, в Законодательном Собрании  состоя$
лась научно$практическая конференция
«Конституционные основы взаимодействия
органов государственной власти Российс$
кой Федерации и субъектов РФ».

В ее работе приняли участие депутаты об$
ластного парламента, представители пра$
вительства области, полиции, прокуратуры,
Общественной палаты области, члены Мо$
лодежного парламента и правительства,
студенты вузов.

$ Для создания слаженного взаимодей$
ствия между всеми ветвями власти необхо$
дима система, и такая система создана в
Калужской области, $ отметила Галина Дон$
ченкова в своем выступлении. $ Это обеспе$
чивает эффективность функционирования
властных структур. Деятельность регио$
нального парламента служит тому приме$
ром. Депутатами Законодательного Собра$
ния пятого созыва внесено на рассмотре$
ние в Государственную Думу 27 проектов
федеральных законов, 10 из них – в 2014
году. Три законопроекта – о внесении изме$
нений в Трудовой кодекс, Кодекс об адми$
нистративных правонарушениях, а также в
судебное законодательство – одобрены и
приняты.

Кроме того, по словам заместителя пред$
седателя, наши законодательные инициати$
вы зачастую служат мотивацией к разработ$
ке федеральных законов. К таким, например,
можно отнести инициативы, касающиеся ре$
формы местного самоуправления, ограни$
чения движения большегрузных автомоби$
лей, миграционного законодательства.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ

В

Игорь ФАДЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Малоярославецкий район не слу�
чайно был избран местом проведения
выездного заседания совета по реали�
зации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное
жильё � гражданам России». Это один
из лидеров среди районов по вводу
жилья в нынешнем году. При плане
50 тысяч квадратных метров в этом
районе уже введено свыше 58 тысяч
квадратных метров жилья, а в остав�
шиеся до конца года дни эта цифра
ещё увеличится. А средняя обеспечен�
ность жильём по району составляет,
по словам и.о. главы районной адми�
нистрации Алексея Иванова, 35,6 мет�
ра. Так что члены совета поехали в
город воинской славы за полезным
опытом.

Первым объектом, осмотренным
членами совета во главе с заместите�
лем губернатора Николаем Полежае�
вым, стала стройплощадка ООО
«Фирма Юма» (Москва). Здесь, по

район деревни Пучково, где планиру�
ется построить крупнейший в этом
микрорайоне жилой комплекс. Нико�
лай Полежаев порекомендовал под�
московным застройщикам побыстрее
приступить к реализации этого про�
екта и пообещал им помощь в реше�
нии вопросов создания транспортных
коммуникаций к этой будущей строй�
ке.

Самым торжественным моментом
выездного заседания совета стало вру�
чение ключей малоярославчанам в
рамках реализации программы пере�
селения граждан из ветхого и аварий�
ного жилья. Николай Полежаев и чле�
ны совета осмотрели трехэтажный 48�
квартирный жилой дом, построенный
на средства этой программы, остались
довольны качеством выполненных ра�
бот. Довольны качеством своих квар�
тир и счастливые новосёлы, которые
получили из рук заместителя губерна�
тора ключи, подарки и цветы.

Завершающим этапом выездного за�
седания совета стал осмотр жилого
квартала нового поколения «Лесная
деревня», который будет вводиться в
строй тремя очередями: 1 очередь –
около 15 тысяч квадратных метров жи�
лья, вторая – 19 тыс. кв. м, третья –
25 тыс. кв. м. Помимо непосредствен�
но жилых домов повышенной ком�
фортности, расположенных в лесопар�
ковой зоне Малоярославца, на терри�
тории комплекса предусмотрены дет�
ские и спортивные площадки, благо�
устроенный пруд с пляжем,
автопарковка, торговый центр, кафе,
гостиница, музей и другие объекты со�
циально�бытовой инфраструктуры.
Члены совета высоко оценили усло�
вия жизни будущих жильцов этого
квартала и качество застройки, реко�
мендовав распространить этот инте�
ресный опыт в нашем регионе.

В ходе заседания совета, прошедше�
го в холле гостиницы жилого кварта�
ла «Лесная деревня», Николай Поле�
жаев отметил, что в целом плановые
показатели по вводу жилья в 2014 году
(700 тысяч квадратных метров) будут
выполнены и даже перевыполнены 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Â 2014 ãîäó â îáëàñòè ïîäïèñàíî 18 íîâûõ
èíâåñòèöèîííûõ ñîãëàøåíèé â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå

МЕТРЫ
КВАДРАТНЫЕ –
ЖИЗНЬ
БЛАГОДАТНАЯ!

  МОСКВЕ 12 декабря состоялся XII Региональный инвести$
ционный конгресс. В рамках мероприятия прошел «круглый
стол» «Инфраструктура поддержки бизнеса: лучшие форма$
ты взаимодействия корпораций регионального развития и
индустриальных парков». В его работе принял участие пер$
вый заместитель губернатора области Алексей Лаптев.

В ходе дискуссии о возможном влиянии внешнеполити$
ческой обстановки на снижение интереса иностранных ком$
паний к ведению бизнеса в России Алексей Лаптев отме$
тил: «Наш регион довольно стабилен в отношениях с инве$
сторами, несмотря на политическую напряженность в мире.
За 11 месяцев текущего года только в производственном
секторе подписано 18 новых инвестиционных соглашений».
По его словам, с 2010 года количество инвестиций в реги$
ональную экономику увеличилось более чем в два раза.

В
И.о. главы администрации района Алексей Иванов и заместитель губернатора

Николай Полежаев вместе с юными жильцами открывают дом для новоселов.

В Заместитель губернатора также подчеркнул, что в об$
ласти сохраняется тенденция активного взаимодействия
с инвесторами. «Регион продолжает работу над преодо$
лением инфраструктурных барьеров. Так, благодаря раз$
витию сети мультимодальных транспортно$логистичес$
ких центров «Фрейт Вилладж» мы создаем нашим партне$
рам уникальные логистические возможности, позволяю$
щие существенно сократить временные и финансовые
издержки в реализации проектов. Актуальным в этой свя$
зи станет также открытие в 2015 году международного
аэропорта «Калуга». В ближайших планах $ реконструкция
федеральной трассы М$3», $ подчеркнул Алексей Лаптев.

По информации
пресс-службы

правительства области.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Калужские коммунисты проводят по�
стоянную работу по защите прав тру�
дящихся.

В адрес фракции КПРФ поступило
коллективное обращение жителей го�
рода Калуги, проживающих на улице
Тульской, д.139. Калужане жалова�
лись, что плата за освещение мест об�
щего пользования значительно пре�
вышает потребление электроэнергии
владельцев квартир, наполненных
бытовой техникой. По электросчёт�
чику  жильцы потребили
8 тыс. кВт электроэнергии, а на ос�
вещение мест общего пользования —
10 тыс. кВт.

Депутатское обращение по поводу
превышения оплаты за освещение мест
общего пользования было рассмотрено
прокуратурой Калужской области. Ус�
тановлено, что в нарушение положений
ч.12 ст.161 Жилищного кодекса РФ уп�
равляющая организация ООО «ЖРЭУ
№14» в одностороннем порядке отка�
зывается от исполнения функций по
предоставлению коммунальной услуги
электроснабжения, что влияет на по�
рядок расчёта платы для потребителей
многоквартирного дома за электро�
энергию, предоставленную на общедо�
мовые нужды.

В целях устранения выявленных на�
рушений прокуратурой города в адрес
директора ООО «ЖРЭУ №14» внесено
представление, которое рассмотрено, к
дисциплинарной ответственности при�
влечено одно должностное лицо.

При этом, учитывая то, что ООО
«ЖРЭУ №14» достаточных мер для
заключения договора энергоснабже�
ния не приняло, прокуратурой города
7.11.2014 в Калужский районный суд
направлено исковое заявление о воз�
ложении обязанностей на ООО
«ЖРЭУ №14» заключить договор элек�
троснабжения в отношении много�
квартирного дома №139 по ул.Тульс�
кой с ОАО «Калужская сбытовая ком�
пания», которое находится в стадии
рассмотрения.

� К депутатам�коммунистам обрати�
лись жители деревни Колюпаново по

Фракция КПРФ
в Законодательном Собрании области

поводу неудовлетворительной работы
местного медицинского пункта. Жите�
ли жаловались, что медицинский пункт
закрыт, невозможно получить меди�
цинскую помощь, нет ни аптеки, ни
медикаментов. Пожилые люди, моло�
дёжь, дети нуждаются в медицинской
помощи. По каждому вопросу обра�
щаться в поликлинику «Красный
крест» г.Калуги пожилым людям труд�
но, а иногда и невозможно.

Депутатское обращение по этому
вопросу было рассмотрено министер�
ством здравоохранения области. По
информации министерства, с 17 нояб�
ря в амбулатории в д.Колюпаново два
раза в неделю по графику начат приём
врача�терапевта, медицинской сестрой
выполняются инъекции по назначению
врача в процедурном кабинете амбула�
тории. С 24 ноября 2014 года укомп�
лектована одна штатная единица учас�
тковой медицинской сестры. График
работы персонала размещён на врачеб�
ной амбулатории и в центральной по�
ликлинике.

Для решения вопроса лекарственно�
го обеспечения населения д.Колюпано�
во министерством совместно с ГП «Ка�
лугафармация» при выезде на место
был рассмотрен вопрос о возможности
организации аптечного пункта на базе
Колюпановской врачебной амбулато�
рии. По информации администрации
ГП «Калугафармация», в настоящее
время на рассмотрении два варианта: 1
� реализация лекарственных препара�
тов через Колюпановскую врачебную
амбулаторию (дер.Колюпаново, д.14а),
в рамках договора комиссии; 2 � откры�
тие аптечного пункта ГП «Калугафар�
мация» при условии предоставления
помещения на безвозмездной основе.

Во фракцию КПРФ поступила жало�
ба жителей города Калуги на действия
по отношению к памятнику архитекту�
ры XVIII века � дому №22 по ул. Мос�
ковской. Памятная доска, обозначаю�
щая, что этот дом является памятни�
ком архитектуры, видимо, мешала тор�
говым организациям, которые распола�
гаются на первом этаже здания.

Сотрудники магазинов вначале скалы�
вали памятную доску по кусочкам, а за�
тем совсем замазали её краской.

Такой «вклад в историю и культуру»
депутаты�коммунисты не оставили без
внимания и направили депутатские
обращения в министерство культуры и
туризма, городскую управу и област�
ную прокуратуру о необходимости
провести проверку по данным фактам
и обязать торговые организации, не
уважающие историю города Калуги,
восстановить разрушенную памятную
доску.

Проверкой было установлено, что
дом №22 по ул.Московской г.Калуги в
соответствии с постановлением Совета
Министров РСФСР от 30.08.1960 г.
№1327 является объектом культурного
наследия федерального значения —
«Дом Горбуновых, XVII � сер. XVIII
вв.». Информационная надпись испол�
нена на каменной памятной доске, ко�
торая повреждена, закрашена фасадной
краской в несколько слоёв и не чита�
ется.

Из материалов проверки усматривает�
ся, что пользователями торговых поме�
щений в 2014 году проведены работы по
окраске фасада здания без согласования
с органом государственной охраны, в
результате проведенных работ информа�
ционная доска была закрашена.

Право собственности на помещения
указанного дома зарегистрировано за
восьмью гражданами, пятеро из кото�
рых обязанности по заключению ох�
ранных обязательств на объект культур�
ного наследия не исполняли.

В связи с изложенным прокуратурой
г.Калуги 5.11.2014 г. в суд направлено
три исковых заявления о возложении
на собственников обязанности по зак�
лючению охранных обязательств.

Виновные лица вызваны для состав�
ления протокола об административном
правонарушении, которое направлено
в районный суд.

Собственникам помещений в д. №22
по ул.Московской в г.Калуге направ�
лено предписание о приведении по�
вреждённой информационной панели в

В Калуге 5 декабря по инициативе
горкома КПРФ при активном участии
левопатриотических общественных
организаций и жителей города прошёл
митинг в защиту социально�экономи�
ческих прав граждан, посвящённый 78�
й годовщине принятия Сталинской
Конституции.

Сталинская Конституция, принятая
5 декабря 1936 года, закрепила побе�
ду социализма в СССР, установив,
что социалистическая собственность
на средства производства составляет
экономическую основу государства.
Новая Конституция законодательно
гарантировала каждому гражданину
СССР право на труд и отдых, право
на бесплатное образование, право на
бесплатное медицинское обслужива�
ние, право на бесплатное получение
жилья, право на обеспеченную ста�
рость и в случае потери трудоспособ�
ности, право на свободное вероиспо�
ведание.

Коммунисты поддержали инициати�
ву ветеранов Великой Отечественной
войны об установке в Калуге в честь 70�
летия Победы памятника Генералисси�
мусу Советского Союза Иосифу Висса�
рионовичу Сталину.

В советское время, когда всё жилье
было государственным и находилось
на балансе у предприятий и колхозов,
не возникало вопроса, кто должен ре�
монтировать дома. Понятно, что де�
нег граждан ни тогда, ни сейчас не
хватило бы, чтобы провести ремонт

соответствии с требованиями законо�
дательства.

В адрес депутатов�коммунистов во
время прямого эфира на ГТРК «Ка�
луга» поступила жалоба на бездей�
ствие городских властей по органи�
зации безопасности дорожного дви�
жения к школе №12 города Калуги.
По пути движения школьников, про�
живающих в микрорайоне Тайфун по
ул.Молодёжной, с одной стороны
улицы тротуаров нет, с другой � два
квартала также нет ни асфальта, ни
тротуара � лежит грунт. Особенно
опасной дорога в школу становится,
когда идут дожди. По пути из микро�
района Тайфун в школу находится
низина с правой стороны от котель�
ной � бордюр отсутствует. Автодви�
жение очень интенсивное.

В ходе проверки прокуратурой об�
ласти установлено, что в нарушение
требований Федерального закона «Об
автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федера�
ции», региональных норм «Градостро�
ительство. Планировка и застройка
населённых пунктов Калужской обла�
сти» тротуар для движения пешеходов
на улицах Молодёжной и Грабцевское
шоссе в г.Калуге частично отсутству�
ет. Установлено разрушение бордюр�
ных камней, отделяющих проезжую
часть от тротуара на вышеуказанных
улицах.

В целях устранения выявленных на�
рушений закона городской прокурату�
рой заместителю городского головы �
начальнику Управления городского хо�
зяйства г.Калуги внесено представле�
ние. Кроме того, 5 ноября прокурату�
рой направлено исковое заявление о
возложении обязанности на Управле�
ние городского хозяйства г.Калуги
обеспечить безопасность движения пе�
шеходов путём строительства пешеход�
ного тротуара.

По информации Управления город�
ского хозяйства г.Калуги, данные ра�
боты будут предусмотрены в плане по
ремонту дорог и тротуаров на 2015
год.

5 декабря � день Сталинской Конституции
крыши, заменить коммуникации,
лифты и т.д., а вот у предприятий,
которые в СССР принадлежали всем
гражданам (и поэтому прибыль шла
не в карман олигархов, а распределя�
лась на нужды общества), такие сред�
ства имелись. В 90�е годы предприя�
тия подверглись приватизации. Все
доходы от неразрушенных заводов те�
перь отправлялись в карман частни�
ку, а государство стало планомерно
отказываться от своих обязанностей
по содержанию жилого фонда. Сна�
чала власть монетизировала льготы,
потом обязала граждан оплачивать
100% стоимости услуг ЖКХ. Теперь
на нас сваливают ещё и капитальный
ремонт домов.

Правительство Медведева ввело но�
вый налог. Послушная кабмину «Еди�
ная Россия» протащила через Госдуму
поправки в Жилищный кодекс РФ. От�
ныне граждане обязаны пожизненно
платить оброк за эфемерные услуги по
капремонту дома.

В ноябре жители области получили
первые квитанции от фонда капиталь�
ного ремонта жилья. Сумма, которая
значилась в платежках, разнится � от
300 до 1000 рублей в зависимости от
площади квартиры (в 40�м регионе � по
6,11 руб. за квадратный метр в доме без
лифта, с лифтом � 6,96 руб.).

Во многих платёжных квитанциях
неверно указан размер площади жи�
лого помещения, в ряде случаев за�
вышенный в 2�3 раза, что повлекло

некорректное начисление платы за
капитальный ремонт. В ряде квитан�
ций были неправильно указаны ли�
цевые счета. В договоре не определён
порядок ремонта домов. Как будет
формироваться комиссия по опреде�
лению графика ремонта? Не учтено,
старый или новый дом, молодой или
ветеран, � все будут платить одина�
ково. Формально большинство граж�
дан регионального оператора не вы�
бирали, им его услуги почти навяза�
ли, причислили автоматически. Со�
вершая первый платеж за капремонт,
владелец жилья автоматически согла�
шается с условиями договора. Бан�
ковские реквизиты регионального
оператора фонда � в городе Вороне�
же…

Участники митинга заявили о недо�
верии правительству и поддержали
инициативу депутатов�коммунистов на
введение моратория на взимание пла�
ты в фонд капитального ремонта жи�
лья, а также решили собрать подписи в
поддержку этого решения и провести
повторный митинг 18 декабря перед
зданием областной администрации в
день сессии областного парламента.

Коммунисты вышли на митинг с ло�
зунгами: «Фонд ремонта жилья � кла�
дезь для жулья», «6,11 � грабительский
тариф», «ЖКХ � живи как хочешь»,
«Детям войны � государственную под�
держку!».

Участники единодушно высказались
против того, чтобы обречь себя, своих

детей и внуков на пожизненный оброк,
сделать их вечными должниками власть
имущих, ведь они будут вынуждены
каждый месяц, до самой смерти, пла�
тить деньги непонятно за что.

Резолюция митинга:
� Правительство � в отставку!
� Национализировать важнейшие

стратегические отрасли экономики.
� Вернуть государственное планиро�

вание в развитие экономики.
� Ужесточить ответственность за эко�

номические преступления, воровство и
коррупцию.

� Ввести мораторий на закон о фон�
де капитального ремонта жилья.

� Сделать приоритетными направле�
ния экономического развития � обо�
ронную промышленность, сельское хо�
зяйство, науку и другие высокотехно�
логичные отрасли производства.

� Оказать поддержку отечественным
промышленникам и товаропроизводи�
телям.

� Установить в Калуге в честь 70�ле�
тия Победы в Великой Отечественной
войне памятник Генералиссимусу Со�
ветского Союза Иосифу Виссарионови�
чу Сталину.

Резолюция принята единогласно.
Участники акции приняли едино�

душное решение провести в день сес�
сии парламента, 18 декабря, митинг пе�
ред зданием администрации области.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания

Калужской области от КПРФ.
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Тамара КУЛАКОВА
Современное производство

сегодня предъявляет новые тре�
бования к обучению професси�
оналов. В прежние времена
считалась нормой ситуация,
когда пришедший из института
или техникума специалист дол�
го присматривался и годами ос�
ваивался на предприятии, что�
бы в итоге стать полноценным
работником. Теперь положение
изменилось – такое затяжное
знакомство никому не выгодно.
Любой директор завода скажет,
что для него идеальный вари�
ант – квалифицированный сле�
сарь, целиком готовый к рабо�
те на имеющихся здесь станках,
и грамотный инженер, хорошо
знающий специфику конкрет�
ного производства.

Как этого добиться? Удачным
примером может служить дуаль�
ная система обучения, когда
подготовка в учебном заведении
идет параллельно с практичес�
кой работой на предприятии.
Но эта система внедрена дале�
ко не везде, и в большинстве
случаев молодому специалисту
все еще нужно около трех лет,
пока он поймет, что к чему.
Значит, назрела необходимость
в создании новых обучающих
программ, предусматривающих
именно дуальное образование.

Заседание «круглого стола» по
вопросам подготовки студентов
высших и средних профессио�
нальных учебных заведений для
промышленных предприятий
прошло 8 декабря во Дворце
культуры Калужского турбин�
ного завода. Участвовали руко�
водители колледжей и вузов,
представители министерств,
президент КТПП Татьяна Роза�
нова, гендиректор Калужского
объединения промышленников
и предпринимателей Роман
Павлиенко, а также представи�
тели заводов, возглавляющие
кадровые службы.

Êòî îöåíèò
êà÷åñòâî ó÷¸áû?

На встрече в первую очередь
говорилось о том, что в настоя�
щее время важной задачей яв�
ляется независимая и объектив�
ная оценка качества образова�
ния. Приходится признать, что
существующая государственная
система аккредитации и серти�
фикации профессиональных
учебных заведений не дает пол�
ной гарантии выпуска высоко�
качественного специалиста, го�
тового сразу включиться в про�
изводство. Поэтому планирует�

Â îáëàñòíîì öåíòðå ñîñòîÿëñÿ
«êðóãëûé ñòîë» ïî âîïðîñàì
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé Римма МОСКАЛЁВА

� Целые делегации с предприятий приходят
звать вас к себе – это говорит о вашей ценности!
– с такими словами Андрей Царьков, директор
Калужского филиала, обратился к студентам,
призывая их подумать над выбором предстояще�
го места работы.

На встречу, организованную областным ми�
нистерством труда, занятости и кадровой по�
литики, пригласили студентов, приехавших к
нам учиться из других регионов. Помимо тра�
диционных ближних областей, которые прак�
тически стали своими (Тульская, Брянская,
Смоленская  области), в последнее время до�
бавились удаленные регионы, такие как Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Хабаровский
край, Забайкальский край, Республика Коми,
Удмуртская Республика и т.д.

Приезжих студентов разных курсов в Бауманс�
ком сегодня учится 283 человека. Все желающие
даже не поместились в актовом зале, части из них
предложили места в соседнем помещении, где
можно было слушать и смотреть происходящее
на большом экране. Как и положено в техничес�
ком вузе, подавляющее большинство – сильный
пол, девушек немного.

Министр труда Ирина Подковинская объясни�
ла, почему к иногородним такой высокий инте�
рес – наша область интенсивно развивается, не
успевая обеспечивать экономику местными спе�
циалистами. Цифры, приведенные ею, действи�
тельно впечатляют и заставляют задуматься.

Так, по официальным прогнозам (сведения
предоставили более тысячи организаций, распо�
ложенных на территории области), в ближайшие
пять лет кадровая потребность составит около 60
тысяч человек. Из них 13 тысяч, то есть почти 22
процента, – с высшим специальным образовани�
ем, причем треть от этой цифры – инженеры и
другие технические специалисты. Но вузов, обу�
чающих по инженерно�техническим профессиям,
у нас немного. Крупнейшие  � это Калужский фи�
лиал МГТУ и Обнинский институт атомной энер�
гетики (филиал МИФИ), и они обеспечивают
лишь 30 процентов от потребности в специалис�
тах соответствующего профиля.

� Поэтому, � заключила Ирина Подковинская,
� мы хотели бы, чтобы у нас в регионе оставались
после окончания учебы все – и свои выпускни�
ки, и приезжие.

На встречу со студентами пришли заместитель
гендиректора Агентства регионального развития
области Алексей Шмелев, а также руководители
и представители кадровых служб таких крупных
предприятий, как ЭЛМАТ, КТЗ, КЗТА.

Рассказав о своих производствах, условиях ра�
боты и социальных гарантиях, они призвали мо�
лодежь воспользоваться возможностью решить
свою дальнейшую судьбу, связав ее с нашей об�
ластью.

К примеру, Сергей Дутов, директор завода те�
леграфной аппаратуры, отметил:

� У нас уровень производства такой, что даже
на станки с ЧПУ нужны не рабочие, а инженеры!

Конечно, золотых гор никто не обещал, но все
познается в сравнении, и Калужская область выг�
лядит весьма достойно, причем по многим пока�
зателям входит в число лидеров в стране. Ведь
кроме традиционных, старых предприятий у нас
за последние годы открыты десятки новых, дав�
ших тысячи новых рабочих мест. А по уровню за�
работной платы область уступает в Центральном
федеральном округе лишь Москве и Московской
области. Средняя зарплата в промышленности, по
данным этого года, в месяц составляет 31 тысячу
749 рублей, еще выше – 32 тысячи 372 рубля � в
обрабатывающей отрасли.

Тяжелый для приезжих вопрос с жильем (хотя
для местной молодежи часто он не намного лег�
че) тоже может быть решен, пусть и не сразу: мно�
гие предприятия пользуются государственной
программой поддержки по ипотечному кредито�
ванию, другие помогают льготами в аренде съем�
ного жилья.

Заводы ждут будущих турбинистов и энергети�
ков, конструкторов и инженеров�испытателей,
программистов и технологов. А наибольшую по�
требность в кадрах испытывают строительные
организации и предприятия обрабатывающего
производства, в том числе лесодобывающая и ле�
соперерабатывающая отрасли, ведь 45 процентов
территории области покрыто лесами.

Среди отраслей, названных на встрече наибо�
лее перспективными в области, не только маши�
ностроение, но и автомобильная промышлен�
ность, выпуск строительных материалов, фарма�
цевтика, а также сельское хозяйство и многие дру�
гие. Молодежи, приехавшей к нам на учебу, есть
над чем подумать 
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ся создание органа, который бу�
дет проводить независимую об�
щественную экспертизу, добро�
вольную для учебных заведе�
ний. Как, где и за чей счет обу�
чать экспертов, которые этим
займутся? И какая структура
должна создать такой орган �
министерство труда, министер�
ство образования, союз про�
мышленников и предпринима�
телей?

Видимо, все�таки не власть, а
непосредственно работодатели,
поскольку они являются самой
заинтересованной стороной.
Им предстоит детально рас�
смотреть этот вопрос и обсудить
его совместно с органами влас�
ти и образовательными учреж�
дениями, чтобы выработать
единое мнение.

Áàêàëàâð ïðîèãðûâàåò
èíæåíåðó

Введенная не так давно у нас
в стране система четырехлетне�
го образования бакалавров
пока, мягко говоря, не очень
нравится работодателям. Вот и
на этом совещании некоторые
представители заводов отмеча�
ли серьезные недостатки в их
подготовке. А Александр Ефи�
менко, заместитель директора
по кадрам и социальным воп�
росам Калужского турбинного
завода, признался:

� Мы, промышленники, бо�
имся бакалавриата! Три семес�
тра, которые уделяются про�
граммам турбиностроения, –
это очень мало. Хотелось бы,
чтобы практика бакалавров
была расширена и специализи�
рована.

Íàñòàâíèê –
ýòî çâó÷èò ãîðäî

Практическая часть подготов�
ки кадров – существенный мо�
мент обучения. Присутствовав�
шие заводчане, обсуждая эту
тему, высказывали свои предло�
жения, в том числе некоторые
выразили готовность финанси�
ровать практику на предприя�
тии, чтобы молодежь, получая
диплом, была готова к работе на
производстве. Необходимо,
чтобы практика велась на базе
новейших технологий, а не ус�

таревших, как это нередко бы�
вает. Отмечалось, что матери�
альная база средних учебных за�
ведений все�таки слишком
скромна, и никакой колледж не
сможет обеспечить глубокое
знакомство с современным обо�
рудованием, которым оснаще�
ны ведущие заводы.

Важным вопросом стала оп�
лата труда тех работников заво�
дов, которые становятся настав�
никами для практикантов. На
предприятиях должны для этой
цели выбирать лучших, опыт�
ных специалистов, и вознаг�
раждать их надо не символичес�
ки. Сейчас им платят по госу�
дарственным расценкам, то есть
копейки. Сами предприятия ча�
сто не имеют ресурсов на доп�
латы, это могут делать только
богатые, крупные заводы. Зна�
чит, необходимо подумать о ре�
гиональной поддержке.

Ïðèáëèçèòü ñòóäåíòà
ê ðåàëüíîìó
ïðîèçâîäñòâó

На совещании были сформу�
лированы многие задачи подго�
товки кадров, по которым пред�
стоит выработать конкретные
предложения. Указывалось так�
же, что предприятия слабо ис�
пользуют такую форму подготов�
ки «для себя», как ученический
договор; целевое обучение тоже
не очень распространено; назы�
валась необходимость в более
тесном сотрудничестве заводов и
колледжей. Кроме того, подни�
малась тема подготовки и самих
преподавателей, которые долж�
ны не отставать от жизни и хо�
рошо представлять, как развива�
ется промышленность области и
какие здесь используются техно�
логии. Предложено возобновить
в КФ МГТУ, как это было преж�
де, вечернюю форму обучения
для работающей молодежи.

Все это призвано сделать под�
готовку студентов наиболее эф�
фективной, что в конечном
итоге пойдет на пользу регио�
нальной промышленности.
Вопросы поставлены, и лишь от
совместных усилий всех сторон
зависит, каких специалистов
получат наши предприятия в
ближайшем будущем 

Â ÊÔ ÌÃÒÓ èì.Í.Ý. Áàóìàíà
ïðîøëà âñòðå÷à ñî ñòóäåíòàìè
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ
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Такая обстоятельная и представитель�
ная встреча губернатора Анатолия Ар�
тамонова с членами правления и совета
атаманов Калужского отдела Централь�
ного казачьего войска состоялась, по
сути дела, впервые. На ней глава регио�
на всесторонне рассмотрел и обсудил
несколько основных направлений дея�
тельности казачьих обществ.

После доклада атамана Калужского
отдела ЦКВ Бориса Комисаренко глава
региона, в частности, поддержал иници�
ативы казачьих обществ по военно�пат�
риотической работе с молодёжью, про�
ведению допризывной подготовки, орга�
низации военно�полевых сборов, поис�
ковой деятельности и тесному взаимо�
действию с воспитанниками нескольких
кадетских классов. В этой связи Анато�
лия Артамонова заинтересовало предло�
жение атамана по созданию в области
казачьего кадетского корпуса, каковые
уже успешно действуют во многих реги�
онах страны. Губернатор заявил: регион
готов будет оказать казакам поддержку
в выделении помещения и подготовке
материально�технической базы для это�
го будущего учебного заведения, а так�
же предложил в кадетском корпусе раз�
делить классы по направлениям подго�
товки: казачьи, МЧС, МВД.

Губернатора также заинтересовал
опыт калужских казаков по популяри�
зации физической культуры и спорта,
участию и победах казачьих спортсме�
нов в спартакиадах и турнирах. Анато�
лий Артамонов подчеркнул, что наибо�
лее подготовленные в физическом от�
ношении члены казачьих обществ мог�
ли бы стать надёжными помощниками
сотрудникам МВД в охране обществен�
ного порядка. Для этих целей губерна�
тор предложил атаману создать казачью
сотню (дружину), которая могла бы
стать базовой основой для обучения и
подготовки многих казаков. Атаман от�
ветил на это предложение главы регио�
на: «Есть!»

Понравились также губернатору и ини�
циативы казаков в сфере культуры и ис�
кусства � создание самобытных творчес�
ких казачьих коллективов, в том числе и
детских, их заметные успехи на всерос�
сийских фестивалях и конкурсах. Это на�
правление Анатолий Артамонов пожелал
казакам развивать и в дальнейшем.

Особый интерес губернатора вызвала
работа казачьих обществ по созданию
собственных фермерских хозяйств.
Здесь, как отметил губернатор, поддер�
жка каждого фермера�казака должна
рассматриваться индивидуально, исходя
из возможностей его хозяйства, его лич�
ной инициативности.

Подводя итог встречи, Анатолий Ар�
тамонов назвал её важной и предложил
создать совет по делам казачества при
губернаторе области, на котором в даль�
нейшем и смогли бы обсуждаться все
актуальные вопросы развития казачьих
обществ 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ завод нового поколения
НЛМК$Калуга (входит в Группу НЛМК), производитель ши$
рокого спектра сортового проката строительного назначе$
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РАКУРСЫ РЫНКА

Игорь МИХАЙЛОВ
Минувшая пятница стала для ка�

лужских машиностроителей юбилей�
ной: их родной завод – ОАО «Калу�
гапутьмаш» отметил свой 140�летний
юбилей. Это старейшее градообразу�
ющее предприятие является не про�
сто заводом, а одним из символов Ка�
луги как развитого промышленного
центра. ОАО «Калугапутьмаш» сейчас
переживает особый этап своего раз�
вития, связанный с внедрением в
продуктовую линейку завода новой
инновационной путевой техники и
машин, коренного технического пе�
ревооружения. Всё это стало возмож�
ным благодаря вхождению предпри�
ятия в начале нынешнего года в хол�
динг «Синара – Транспортные маши�
ны». В этот холдинг также входит и
ОАО «Людиновский тепловозострои�
тельный завод».

Юбилейные торжества прошли в
концертном зале областной филармо�
нии и открылись масштабной фото�
выставкой «Мы � машиностроители!»,
иллюстрирующей историю завода че�
рез призму личных снимков, предос�
тавленных работниками и ветерана�
ми завода.

В рамках торжественной части
праздника состоялось подписание

соглашения об основных принципах
социально�экономического сотруд�
ничества между региональным пра�
вительством, городской управой г.
Калуги, администрацией муници�
пального района «Город Людиново
и Людиновский район» и руковод�
ством ОАО «Синара � Транспортные
машины». Основные положения со�
глашения направлены на взаимо�
действие в области подготовки кад�
ров, охраны окружающей среды, со�
здания благоприятного инвестици�
онного климата на территории ре�
гиона.

Перед началом торжественной час�
ти калужских машиностроителей теп�
ло поздравил глава региона Анатолий
Артамонов, пожелал предприятию
дальнейшего успешного развития, а
лучшим работникам завода вручил ре�
гиональные награды.

Практически все выступающие на
этом торжественном вечере отмечали
как главное достижение завода�юби�
ляра сохранение на нём уникального
по работоспособности и слаженности
трудового коллектива, готового вы�
полнить любые стоящие перед ним за�
дачи…

В заключение торжественного вече�
ра состоялся праздничный концерт 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Награждённые работники завода.
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ния, запустил в эксплуатацию новый комплекс обезвожива$
ния и очистки замасленного металлургического шлама.
Проект позволит НЛМК$Калуга повысить эффективность
оборудования и экологические показатели производства.

Все промышленные сточные воды на НЛМК$Калуга на$
ходятся в замкнутом водооборотном цикле – они проходят
очистку и повторно используются в технологических про$
цессах производства, исключая сброс в водные объекты.
Новый комплекс оборудования, установленный на стан$
ции водоподготовки, предназначен для удаления влаги из
шлама (осадок, который образуется после очистки воды,
применяемой в технологических процессах сталеплавиль$
ного и прокатного производства) и подготовки его к даль$
нейшей переработке.

$ При строительстве НЛМК$Калуга использованы наи$
лучшие доступные технологии. Но мы не собираемся оста$
навливаться на достигнутом и продолжаем внедрять вы$
сокоэффективные решения, позволяющие минимизиро$
вать воздействие на окружающую среду. В частности, по
итогам сравнения лучших практик за три квартала текуще$
го года НЛМК$Калуга стал лидером среди аналогичных
предприятий по показателю удельного энергопотребле$
ния. Этого удалось достичь в результате комплекса мер,
среди которых настройка энерготехнологического режи$
ма дуговой сталеплавильной печи, оптимизации режимов

обработки металла на установке печь$ковш, работы по
повышению серийности разливки и другие, $ отметил глав$
ный технолог НЛМК$Калуга Сергей Иваница.

На НЛМК$Калуга внедрены наиболее эффективные с
точки зрения воздействия на экологию технологии. Из 38
млрд. рублей, инвестированных в строительство завода,
около 20% было потрачено на природоохранные техноло$
гии. Системы газоочистки завода улавливают более 99%
атмосферных выбросов, что значительно превышает сред$
ний показатель по России. Замкнутый цикл водоснабже$
ния позволяет не только полностью исключить промыш$
ленные стоки, но и существенно снизить потребление воды
по сравнению с аналогами.

Для минимизации вовлечения воды из природных ис$
точников на заводе специально построены очистные со$
оружения поверхностного стока, где аккумулируются и очи$
щаются все ливневые и дренажные воды с территории
завода. Данные сооружения представлены прудами$от$
стойниками, оборудованными нефтеуловителями, и стан$
цией водоподготовки. Очищенный поверхностный сток
идет на подпитку оборотных систем.

Получаемые в процессе производства отходы направ$
ляются для переработки в побочную продукцию, в частно$
сти, материалы для дорожного строительства.

Пресс-служба ООО «НЛМК-Калуга».

ЮБИЛЕИ

Êàëóæñêèé ìàøçàâîä
îòìåòèë ñâîé 140-é äåíü ðîæäåíèÿ

ПУТЁВЫЕ ЛЮДИ
И ПУТЕВЫЕ
МАШИНЫ

Э
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Сергей КОРОТКОВ
Студенческий театр ИАТЭ на�

чался не с вешалки, а со спек�
такля «Охотники» по рассказам
Даниила Хармса – случилось
это в 1994 году на сцене студен�
ческого клуба. И вот спектакль�
мюзикл «Тайна & М» � лирико�
мистическая история про лю�
бовь юноши Марка и девушки
Маши, придуманная участника�
ми рок�группы «Пеппилотта».
Жанр своего дебютного шедев�
ра авторы иронично обозначи�
ли как музыкально�фантасти�
ческий эндшпиль, щедро и при�
хотливо насытив его много�
слойными аллюзиями, отсыла�
ющими к самым разным
первоисточникам: от самой
Библии до Бернарда Шоу и Ев�
гения Шварца. Постановка изо�
билует вокальными и инстру�
ментальными хитами, многие
из которых зал подхватывал с
первых же тактов. А виртуозная
режиссура и на редкость вдох�
новенная игра всех без исклю�
чения актеров довершили успех

Ñâî¸ 20-ëåòèå
ñòóäåí÷åñêèé
òåàòð ÈÀÒÝ
îòìåòèë ÿðêèì
ìóçûêàëüíûì
ñïåêòàêëåì
èç ìîëîä¸æíîé
æèçíè
«Òàéíà & Ì»

дела – после спектакля, длив�
шегося без перерыва более двух
часов, публика засыпала труп�
пу цветами. В промежутке меж�
ду овациями декан факультета
естественных наук ИАТЭ Сер�
гей Бурухин успел сказать арти�
стам много теплых слов и на�
градить их почетными грамота�
ми за творческие успехи.

«Молодцы! � делится впечатле�
ниями от спектакля главный
режиссер Молодежного театра
Надежда Казанская. � У Юлии
Носовой очень хорошая перспек�
тивная актерская команда, а
сама режиссер успешно осваива�
ет новые формы существования
театра. Мне спектакль очень
понравился. Особенно были хоро�
ши актеры Александр Мышляев и
Денис Скобеев».

«Режиссерская работа Юлии
Носовой прогрессирует год от
года, и спектакль «Тайна & М»
тому яркое и убедительное дока�
зательство, � считает директор
городского Дворца культуры
Виталий Пикалов. � Важно так�
же, что и пьеса написана обнин�

скими авторами. Труппа играет
очень слаженно и органично � те�
атру можно только позавидо�
вать».

«Меня поразило все: и объем
проделанной работы, и плот�
ность музыкального материала,
и гармоничность драматургии, и
«закольцованный» финал, � гово�
рит начальник отдела культуры
Управления культуры и моло�
дежной политики администра�
ции города Оксана Чучелова. �
Такой спектакль стал возможен
благодаря единству творческой
мысли актеров, музыкантов и ре�
жиссера. Видимо, все звезды со�
шлись на этом спектакле».

И то верно � звезды сошлись
не только на спектакле. За два
десятилетия существования сту�
денческого театра ИАТЭ сам
институт претерпел немало пер�
турбаций и не одну смену руко�
водства. Случалось, очередной
назначенный ректор устраивал
кадровую чистку, однако ни од�
ному из руководителей вуза ни�
когда не приходило в голову уп�
разднить театр. «Студенческий
театр � это такая же неотъемле�
мая часть нашего института, как
и, например, факультет ядерных
энергетических установок. Без
театра институт был бы непол�
ным», � объяснила директор
ИАТЭ Наталья Айрапетова 

Фото автора.

НАША СПРАВКА
Студенческий театр
ИАТЭ создан режиссё�
ром Юлией Носовой,
окончившей Щукинс�
кое училище. Она
является бессменным
руководителем кол�
лектива, в котором
работают не только
студенты, но также
преподаватели и
сотрудники ИАТЭ.
За время существова�
ния театра было
поставлено более 20
спектаклей. За годы
своей деятельности
театр ИАТЭ неоднок�
ратно становился
лауреатом и диплома�
том различных теат�
ральных конкурсов и
фестивалей.

КОГДА ВСЕ
ЗВЁЗДЫ
СХОДЯТСЯ

КОГДА ВСЕ
ЗВЁЗДЫ
СХОДЯТСЯ

КОГДА ВСЕ
ЗВЁЗДЫ
СХОДЯТСЯ

КОГДА ВСЕ
ЗВЁЗДЫ
СХОДЯТСЯ

КОГДА ВСЕ
ЗВЁЗДЫ
СХОДЯТСЯ

КОГДА ВСЕ
ЗВЁЗДЫ
СХОДЯТСЯ

КОГДА ВСЕ
ЗВЁЗДЫ
СХОДЯТСЯ

Äóìèíè÷ñêàÿ  «Íîâàÿ âîëíà»
РАЙОНЕ родился и впервые увидел свет кон$

курс детского художественного творчества.
Конкурс собрал около 60 певцов и танцоров.

Почти все школы прислали на соревнование свои
творческие команды. Актовый зал ДСШ №1 еле
вместил артистов и их болельщиков.

«Вы $ наши звездочки!» $ так назвала ребят
зам главы районной администрации Лидия Три$
пачева. И, может быть, с ее легкой руки кто$
нибудь из них действительно станет звездой
эстрады.

В конкурсе было две номинации $ пение и та$
нец. В составе жюри исключительно профессио$
налы: педагоги и музвоспитатели.

Выступления продолжались два часа. Как зри$
тель скажу: это был яркий и эмоциональный праз$
дничный концерт. Болельщики из групп поддерж$
ки не жалели голосовых связок и не боялись ох$
рипнуть. От криков «У$у$у», «О$о$о» и «Молодец!»
начали лопаться воздушные шары $ украшение
подиума.

Но вот наградные грамоты заполнены, подписа$
ны, заверены печатью. В номинации «Вокал» I место
$ Анастасия Козлова (3 кл., Брынь), Ангелина Аннае$
ва (6 кл.), Анна Веденеева (10 кл.) $ обе из ДСШ №3.
II место $ дуэт Анастасия и Ульяна Кирюшкины (2 кл.,
ДСШ №3), Мария Горбачёва (9 кл. той же школы),
дуэт Алёна Бородулина и Севара Ниязметова (11 кл.
Паликской СШ №1). III место $ ансамбль «Весёлые
нотки» (4$5 кл., Хотьково), дуэт Румия Насибулина и
Евгения Хлюпина (11 кл., Новослободск).

В номинации «Танец» I место $ группа «Улыбка»
(4 кл., ДСШ №1), ансамбль «Фантазия» (11 кл.,
ДСШ №3). II место $ Любовь Болотская (5 кл., Но$
вослободск). III место $ танцевальный коллектив
«Ручеек» (3$4 кл., Чернышено), группа «VibroDance»
(8$9 кл., Чернышено).

Грамотой и специальным призом «За обаяние»
награжден вокальный дуэт первоклассниц Которс$
кой школы Ольги Осинсковой и Надежды Никиши$
ной.

Николай АКИШИН.

В

Татьяна САВКИНА
Торжественная церемония

награждения дипломантов
выставки�конкурса на пре�
мию имени Афанасия Кули�
кова, проходящую под патро�
нажем министерства культу�
ры и туризма области, состо�
ялась в залах Калужского му�
зея изобразительных
искусств.

В этом году данный кон�
курс отмечает свое 20�летие.
Напомню, он носит имя на�
шего земляка, уроженца Ма�
лоярославецкого уезда Афа�
насия Ефремовича Куликова
� выдающегося русского теат�
рального художника, живо�
писца, графика, монумента�
листа начала XX века.

В конкурсе приняли учас�
тие профессиональные и са�
модеятельные художники,
мастера декоративно�при�
кладного искусства из Калу�
ги и области. На суд жюри
они представили работы, со�
зданные за последние три
года. Заявки на участие в
конкурсе были приняты от 52
мастеров кисти, из которых
нужно было отобрать лишь
десять авторов. По итогам
конкурса жюри, состоящее из
профессиональных художни�
ков, искусствоведов и специ�
алистов регионального мини�
стерства культуры и туризма,
определило победителей по
нескольким номинациям.

В номинации «Живопись»
фестиваля�конкурса дипло"
мом I степени отмечен член
Союза художников России
Лев Рыжов. Почетное второе
место присуждено члену Со�
юза художников России Ев"
гению Пухову. Лауреатами III
степени стали член Союза ху�
дожников России Владимир
Арепьев и член творческого
объединения современных

ОНИ СТАЛИ
ЛУЧШИМИ!

художников Анатолий Лопат"
ко.

В номинации «Графика»
лучшей стала Ольга Кузьмино"
ва. Диплом II степени вручи�
ли заслуженному художнику
России Виктору Страхову.
Диплом III степени � члену
Союза художников России
Валентину Денискину.

В номинации «Скульптура»
диплома I степени удостоен
член Союза художников Рос�
сии Николай Смирнов.

В номинации «Декоратив"
но"прикладное искусство» дип"
лом I степени получила член
Союза художников России
Вера Москалева. Дипломом II
степени награждена Елизаве"
та Краско.

Заслуженный работник
культуры, директор Калужс�
кого музея изобразительных
искусств Наталья Марченко
отметила: «Отрадно созна�
вать, что на эту выставку
представили свои работы не
только опытные мастера, но
и молодежь».

� Но сожаление вызывает,
что в этой премии представ�
лены только номинации по
видам изобразительного ис�
кусства. Хотелось бы выска�
зать свое пожелание в адрес
наших учредителей � мини�
стерства культуры и туризма
области о том, чтобы «палит�
ра» в руках членов жюри была
больше. Чтобы мы могли оце�
нивать разные стороны твор�
чества художников. Представ�
ленные номинации, к приме�
ру, «графика» или «живо�
пись», это настолько общие
понятия. Даже в данном кон�
курсе хотелось бы оценить ра�
боты за какие�то нюансы. Мы
готовы изложить наши поже�
лания в письменном виде, �
констатировала она  

Фото Алексея
САРЛЕЙСКОГО.

В номинации «Скульптура» диплома I степени удостоен
Николай Смирнов.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå
â Êàëóãå âðó÷èëè ïðåìèè
èìåíè Àôàíàñèÿ Êóëèêîâà
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Èíñïåêòîðû ÃÈÁÄÄ
ñïàñëè ìóæ÷èíó èç ãîðÿùåãî äîìà

АКТУАЛЬНО

ОТХОДЫ И ДОХОДЫ

Прокурор области Александр
Гулягин отметил, что одной из
серьезных экологических про�
блем области, создающих угро�
зу для здоровья граждан, со�
хранности благоприятной окру�
жающей среды, является дея�
тельность в сфере обращения с
отходами производства и по�
требления. Количество отходов
постоянно увеличивается. В на�
стоящее время площадь, занятая
объектами размещения отходов,
составляет более 119 га.

Ухудшение экологической об�
становки в регионе связано с
отсутствием в муниципальных
районах современно оборудо�
ванных полигонов, окончанием
расчетного срока эксплуатации
большинства полигонов и сва�
лок, значительным объемом на�
правляемых на захоронение бы�
товых отходов при низком уров�
не извлечения из них вторич�
ных ресурсов, слабым развити�
ем системы предприятий для
переработки отходов производ�
ства и потребления при недо�
статочном участии в этой сфе�
ре субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Â ïðîêóðàòóðå îáëàñòè
ñîñòîÿëàñü êîëëåãèÿ, íà êîòîðîé
îáñóäèëè ñîñòîÿíèå çàêîííîñòè
â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ

Органы прокуратуры система�
тически проводят проверки, по
результатам которых принимают�
ся меры реагирования, в том чис�
ле гражданско�правового харак�
тера. В нынешнем году выявле�
но свыше 900 нарушений зако�
на, принесено 35 протестов, вне�
сено более 160 представлений, по
результатам рассмотрения кото�
рых свыше 90 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности, 70 лиц � к ад�
министративной ответственнос�
ти, в суд направлено свыше 380
исковых заявлений, по материа�
лам прокурорских проверок воз�
буждено одно уголовное дело.

Прокурорами пресечены фак�
ты ненадлежащей организации
органами местного самоуправ�
ления сбора и вывоза отходов.

В результате муниципалитета�
ми проведена определенная ра�
бота по принятию нормативных
актов, устанавливающих поря�
док сбора и вывоза твердых бы�
товых отходов.

Во исполнение решений су�
дов, вынесенных по искам про�
куроров, в Калуге и Обнинске,
Жуковском, Бабынинском,

Дзержинском, Сухиничском,
Боровском, Малоярославецком,
Жуковском, Кировском и Та�
русском районах муниципаль�
ные органы ликвидировали сти�
хийные свалки отходов.

Многочисленные нарушения
допущены организациями, экс�
плуатирующими объекты раз�
мещения отходов и осуществля�
ющими их сбор и вывоз. Часть
полигонов использовалась с на�
рушениями природоохранного
и санитарно�эпидемиологичес�
кого законодательства.

Нередко специализированные
предприятия осуществляли де�
ятельность по размещению от�
ходов при отсутствии санитар�
но�эпидемиологического зак�
лючения и лицензии, а также с
превышением объема отходов,
размещенных на полигоне твер�
дых бытовых отходов.

Отмечены упущения в дея�
тельности территориальных ор�
ганов Росприроднадзора, Рос�
потребнадзора и министерства
природных ресурсов, экологии
и благоустройства области.

По итогам заседания вырабо�
таны конкретные меры, направ�
ленные на исполнение на терри�
тории области законодательства
в сфере обращения отходов про�
изводства и потребления, обеспе�
чение надлежащего взаимодей�
ствия контролирующих органов,
органов государственной власти
и местного самоуправления.
Пресс-служба прокуратуры

Калужской области.

АБИТУРИЕНТ - 2015

Íå ïî âûçîâó, à ïî çîâó
А ДНЯХ в УМВД России по г.Калуге состоялась встреча с выпус$
книками школ при поддержке управления образования.

Стражи правопорядка пригласили в гости школьников, стоящих
на пороге выбора профессии, чтобы наглядно показать и расска$
зать о специфике работы в полиции и таким образом привлечь на
службу будущих служителей закона и порядка. Ребята своими гла$
зами увидели устройство дежурной части, оборудование экспер$
тно$криминалистического отдела, смогли задать вопросы руково$
дителям служб и подразделений городского Управления МВД.

Школьникам показали видеофильм об истории и деятельности
калужской полиции на современном этапе, который никого не
оставил равнодушным. А видеоролики об организациях высшего
профессионального образования системы МВД и внутренних войск
МВД России рассказали о неоспоримых преимуществах получе$
ния высшего образования в вузах системы МВД, таких как полное
государственное обеспечение курсантов, достойное денежное
довольствие, гарантированное последующее трудоустройство,
закрепленное контрактными обязательствами. Помимо профес$
сиональных знаний ребята приобретут превосходную спортивную
форму, навыки приемов борьбы, станут подтянутыми и дисципли$
нированными, достойными гражданами своей страны.

Пресс-служба УМВД России по городу Калуге.

Öåëåâîé ïðè¸ì â âóçû
ЦЕЛЯХ подготовки кадров для замещения должностей феде$

ральной государственной службы Следственный комитет Рос$
сийской Федерации осуществляет отбор граждан для поступле$
ния в порядке целевого приема в образовательные организации
высшего образования в 2015 году.

Гражданам РФ, изъявившим желание участвовать в отборе и
имеющим постоянную регистрацию в Калуге и Калужской облас$
ти, необходимо не позднее 16 февраля 2015 года обратиться в
кадровое подразделение регионального управления СКР по ад$
ресу: г. Калуга, ул. Салтыкова$Щедрина, д. 107/103.

По окончании обучения выпускник может быть направлен для
прохождения службы в любой следственный орган или учрежде$
ние Следственного комитета РФ, в том числе расположенный в
местностях с особыми климатическими условиями.

Пресс-служба СУ СКР по Калужской области.
БДИ!

Êâàðòèðíàÿ àôåðà
ОТРУДНИКИ УМВД России по г.Калуге в ходе оперативно$разыс$
кных мероприятий  установили личность и задержали 29$летнюю
безработную местную жительницу, подозреваемую в мошенни$
ческих действиях под предлогом сдачи квартиры в наем. От афер
Виктории З. пострадало восемь человек.

Так, на удочку злоумышленницы попал 57$летний калужанин,
водитель такси. Он откликнулся на объявление в сети Интернет о
сдаче жилого помещения. Аферистка показала потерпевшему
квартиру по улице Майской, но сообщила, что заселиться мужчи$
на сможет только через неделю, тогда и получит ключи. Калужа$
нин согласился и передал мошеннице 20 тысяч рублей. Ну а та
перестала отвечать на телефонные звонки. По такой же схеме
Виктория З. обманула жителей Украины, 21 и 30 лет.

Уважаемые калужане! При наеме жилого помещения заклю$
чайте договор или обращайтесь к услугам риэлтора. Проверяйте
наличие правоустанавливающих регистрационных документов
на имя собственника жилища.

Светлана ХОН.
КРИМИНАЛ

Òÿæ¸ëîå ïîõìåëüå
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 31$
летнего жителя Ферзиковского района. Он обвиняется в приме$
нении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении
представителя власти; публичном оскорблении представителя
власти; насильственных действиях, причинивших физическую
боль, и угрозе убийством.

По версии следствия, в сентябре между обвиняемым и его
сожительницей возник конфликт, в ходе которого выпивший муж$
чина ударил свою девушку в лицо головой. Потерпевшая укры$
лась от нападавшего в квартире, однако обвиняемый стал нога$
ми выбивать входную дверь, угрожая убить сожительницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции попы$
тались утихомирить буяна и доставить его в отделение полиции
для разбирательства. На просьбы сотрудников полиции успоко$
иться мужчина отреагировал неадекватно: стал выражаться в их
адрес нецензурной бранью, а при задержании, в ходе борьбы,
сломал одному из полицейских ногу. Однако пострадавший поли$
цейский задержал мужчину и доставил его в отделение полиции.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью
признал свою вину. Теперь слово  за судом.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
По информации пресс-службы СУ СКР

по Калужской области.
ПЕРЕКРЁСТОК

Áåç ïðàâ äà «ïîä ìóõîé»
А АВТОДОРОГЕ Таруса $ Лопатино $ Барятино $ Роща 7 декабря в
15 часов произошло ДТП, участником которого стал 86$летний
уроженец Тарусского района.

Освидетельствование показало, что автомашиной «Hyundai
Solaris» мужчина управлял в состоянии опьянения. На момент
задержания показания алкотестера составили 1,450 мг/л. Как
пояснил сам водитель, за руль его попросил сесть друг, с кото$
рым они вместе распивали спиртные напитки.

При проверке документов полицейские установили, что води$
тельское удостоверение у мужчины просрочено.Документ он дол$
жен был поменять ещё в 2010 году.

В отношении водителя составлен административный матери$
ал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим
права управления).
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

«Íåçàìåðçàéêà» ïîä ïîäîçðåíèåì

ОТРУДНИКИ отдельного батальона ДПС ГИБДД
УМВД России по г. Калуге лейтенант полиции Артем
Гришкин, старший лейтенант полиции Андрей Фо$
мин и стажер Александр Глумов (на фото) спасли из
горящего дома на улице Пролетарской мужчину.

Как рассказали полицейские, проезжая мимо
заброшенного деревянного дома, они заметили
внутри него сильное задымление. В дом отправи$
лись Артем и Александр, а Андрей стал вызывать
пожарных. В помещение сотрудникам удалось вой$
ти не сразу, так как из$за едкого черного дыма ни$
чего не было видно.

Освещая путь фонарями, полицейские на коле$
нях пролезли внутрь и заметили человека, который
лежал на кровати под грудой одежды. Мужчина был
уже без сознания. Вдвоем они вынесли пострадав$
шего на улицу и оказали ему помощь.

Когда мужчина пришел в себя, он рассказал, что
забрался в дом переночевать и не заметил, как
уснул с сигаретой в руках. Прибывшие на место
происшествия пожарные расчеты ликвидировали
возгорание.

А ТРАССЕ Москва $ Рославль в Боровском районе в
результате проверки полицейские обнаружили не$
санкционированную точку торговли незамерзаю$
щей жидкостью. Всем проезжающим мимо води$
телям гражданин предлагал приобрести стекло$
омывающую жидкость сомнительного качества.
Продавец не смог предоставить ни документов,
подтверждающих качество товара, ни разрешения
на торговлю. Всего из незаконной продажи изъято
14 бутылок объемом 5 литров.

В этот же день на 120$м километре трассы М3
«Украина» была обнаружена аналогичная торговая
точка. Здесь гражданин, торговавший «незамер$
зайкой», также не смог предоставить стражам по$
рядка какие$либо документы. Всего было изъято
25 бутылок объемом 5 литров.

Возбуждено дело об административном произ$
водстве. Образцы изъятой жидкости направлены
на экспертизу, по итогам которой будет принято
процессуальное решение.

Îõîòíèêè íà áàíêîìàòû àðåñòîâàíû
ОТРУДНИКИ управления уголовного розыска
УМВД России по Калужской области в результате
спецоперации задержали в Юхновском районе се$
мерых граждан Республики Молдова. Они подо$
зреваются в краже денег из банкоматов и терми$
налов оплаты, установленных в торговых точках, а
также хищениях товарно$материальных ценнос$
тей из магазинов.

Трое молдаван были задержаны оперативника$
ми в деревне Плоское во время очередной попыт$
ки похитить деньги из терминала оплаты, установ$
ленного в магазине. Еще четверо участников груп$
пы были взяты под стражу на съёмной квартире в
Дзержинском районе.

В ходе обысков по месту проживания фигуран$
тов полицейские изъяли четыре отечественных ав$
томобиля, на которых совершались выезды на пре$
ступления, а также орудия взлома, часть похищен$
ных денег и товар, украденный из магазинов.

В настоящее время все проходящие по делу
граждане арестованы. Уже известна их причаст$
ность к краже банкомата в деревне Жилетово
Дзержинского района и трем кражам из магази$
нов в других районах области. Проверяется при$
частность подозреваемых к совершению анало$
гичных преступлений на территории нашей обла$
сти и других регионов Центрального федераль$
ного округа.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

16 декабря температура днём около 0 градусов, давление
немного повышенное, 747 мм рт. ст., пасмурно, снег с дождем.
Слабая геомагнитная буря. Завтра, 17 декабря, днём темпера$
тура около 0 градусов, давление 740 мм рт. ст., пасмурно, снег с
дождем. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 18 декабря, тем$
пература днём минус 3 градуса, давление 741 мм рт. ст., вечером
небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События

16 декабря, вторник

70 лет назад (16 декабря 1944 г. – 28 января 1945 г.) в ходе
Второй мировой войны состоялась Арденнская наступательная
операция немецких войск. Целью Германии был разгром англо$
американских сил в Бельгии и Нидерландах. 28 января 1945 г.
наступление немецкой армии на Западный фронт было останов$
лено.

17 декабря, среда

День Ракетных войск стратегического назначения.
35 лет назад (1979) Генеральная Ассамблея ООН приняла

Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников.
5 лет назад (2009) между Санкт$Петербургом и Москвой было

открыто регулярное движение высокоскоростных электропоез$
дов «Сапсан».

5 лет назад (2009) была утверждена Климатическая доктрина
Российской Федерации.

18 декабря, четверг

Международный день мигранта. 18 декабря 1990 г. была
принята Международная конвенция о защите прав всех трудя$
щихся$мигрантов и членов их семей.

80 лет назад родился Борис Волынов (1934), российский лет$
чик$космонавт, Герой Советского Союза (1969, 1976). Командир
космических кораблей «Союз$5» (1969) и «Союз$21» (1976).

195 лет назад родился Яков Полонский (1819$1898), русский
поэт. Автор сборников стихов «Гаммы», «Сазандар» и др.

19 декабря, пятница

День святителя Николая – памятная дата Русской право$
славной церкви.

110 лет назад (1904) в Москве после реконструкции был
освящен Ярославский вокзал. Дата считается его «днем рожде$
ния». Автор проекта – Федор Шехтель. Вокзал впервые открыт
как Троицкий в 1862 г.

75 лет назад (1939) Комитет обороны СССР принял на воору$
жение Красной Армии танк Т$34, изготовленный заводом № 183
под руководством конструктора Михаила Кошкина.

60 лет назад (1954) в Париже была подписана Европейская
культурная конвенция.

70 лет назад родилась Анастасия Вертинская (1944), народ$
ная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Алые паруса», «Че$
ловек$амфибия», «Война и мир» и др.

20 декабря, суббота

Международный день солидарности людей.
День работника органов безопасности Российской Феде�

рации.
315 лет назад (1699) Петр I издал указ «О праздновании

Нового года» (30 декабря по н. ст.). Он предписывал вести
летоисчисление не «от сотворения мира», а от Рождества Хри$
стова (так, текущим по новому календарю становился 1699
год, а не 7208$й). Начало года было перенесено с 1 сентября
на 1 января.

21 декабря, воскресенье

День энергетика.
115 лет назад (1899) в Петербурге вышел в свет первый

номер журнала «Огонек».
60 лет назад (1954) начались подготовительные работы по

возведению Братской ГЭС. Введена в эксплуатацию 28 ноября
1961 г.

135 лет назад родился Иосиф Сталин (1879$1953), советский
государственный, политический и военный деятель, Генералис$
симус Советского Союза, Герой Социалистического Труда, Ге$
рой Советского Союза.

22 декабря, понедельник

День зимнего солнцестояния.
25 лет назад (1989) в результате народного восстания в Со$

циалистической Республике Румыния был свергнут тоталитар$
ный режим Николае Чаушеску, с 1965 г. находившегося у власти.
25 декабря диктатор с женой Еленой были расстреляны.
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90-ëåòèå îòìåòèëà
Åêàòåðèíà Íèëîâíà
Èâ÷èíà â êðóãó äåòåé,
âíóêîâ è ïðàâíóêîâ
Николай ХУДЯКОВ

Живет Екатерина Ниловна в селе Бутчине
Куйбышевского района. Она глава большой
крепкой семьи. Ее «материнский капитал» � ше�
стеро детей, девятнадцать внуков и внучек, че�
тырнадцать правнуков. Причем три внучки но�
сят имя Екатерина.

Немногие семьи сегодня могут сказать, что
свою родословную помнят и знают до седьмого
колена, но у Ивчиных не так. Основателем их
рода стал прапрадед Ивлий Ивчин, родивший�
ся в 1781 году, то есть еще при государыне Ека�
терине Великой.

Сама Екатерина Ниловна родилась в деревне
Ветьмица, в многодетной семье объездчика ра�
менских лесов. Кроме неё у отца с матерью было
еще шестеро детей. В сентябре сорок первого в
деревню пришли фашисты. Началась двухлет�
няя оккупация. Весной сорок второго в отмест�
ку за нападения партизан, громивших в округе
их гарнизоны, фашисты спалили деревню дот�
ла. Подожженный карателями на глазах юной
Екатерины сгорел и её родной дом. Не уберегся
и отец. Немцы схватили его и расстреляли за
связь с партизанами.

После войны Екатерина по вербовке уехала в
Москву, где работала на стройках. В один из вы�
ходных дней на Красной площади она случайно
встретилась со своим земляком Николаем Ив�
чиным, высоким симпатичным старшим сер�
жантом из соседнего села Бутчина. На его гим�
настерке сверкали два ордена Красной Звезды.
С ним она познакомилась еще перед войной,
летом 1941 года, когда гостила у своей двою�
родной сестры Марии Васильевны. Встреча ока�
залась судьбоносной. В 1946 году молодые люди
сыграли скромную свадьбу. Потом они верну�
лись на родину, трудились в совхозе.

Жизнь далеко не всегда бывает безоблачной.
В 40 лет скончался супруг. Тяжкие окопные буд�
ни с их бесконечными маршами, бои с немец�
кими захватчиками, фронтовые раны подкоси�
ли его. Похоронила Екатерина Ниловна и дво�
их детей � сына Григория и дочь Валентину.

ЗЕМЛЯКИ

Екатерина Ниловна у своего дома. Она же (справа) с подругой
Раисой в Москве в 1945 году.

Годы принесли ей не только седины, но и муд�
рость. Хотя дети и внуки � люди уже взрослые,
они по�прежнему преклоняются перед её авто�
ритетом, жизненным опытом. Для каждого она
найдет теплое ободряющее слово. А если пона�
добится, не поскупится и на замечания вроде бы
простые, но по�матерински мудрые.

15 декабря, в день юбилея, Екатерина Ниловна
принимала поздравления от администрации Куй�
бышевского района, социальной службы, адми�
нистрации сельского поселения «Село Бутчино».
Ей вручили поздравительное письмо от президен�
та РФ, цветы и подарки

Центр «Доброта» приглашает родителей детей�инвалидов г. Калуги в возрасте от 1 до 16 лет
(1998 – 2013 годов рождения), состоящих на обслуживании в центре,

получить новогодний подарок до 24 декабря по адресу: ул. Врубовая, д. 8.
Проезд троллейбусом №8, маршрутными такси 61, 63, 66 до остановки «Школа №25».
Понедельник – суббота – с 9.00 до 18.00.
При себе иметь справку МСЭ и документы, удостоверяющие личность.

Контактный телефон: 79�14�19.

ОБЪЯВЛЕНИЕ СКОРБИМ

Министерство здравоохранения Калужской области выра�
жает искренние соболезнования Ожеговой Светлане Антонов�
не, председателю Калужского регионального отделения Об�
щероссийской общественной организации «Российский Крас�
ный Крест», в связи с безвременной смертью ее сына Ожего"
ва Сергея Геннадиевича.


