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Ìû ñòàðàåìñÿ íå òîëüêî ñîõðàíèòü íàø è âàø
ôèëèàë, ñòîëü íåîáõîäèìûé äëÿ Ëþäèíîâà è
áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ, íî è ñîçäàòü çäåñü öåíòð
ïî ïîäãîòîâêå òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ
âûñøåãî çâåíà.

Александр ПРОКОФЬЕВ,
профессор
(о будущем Людиновского филиала БГТУ):
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В НОМЕРЕ КУЛЬТУРА

ЮНЫЕ КАЛУЖАНЕ
СПОЮТ В СОЧИ
Âîñïèòàííèêè äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðåïåòèöèè
òûñÿ÷íîãî äåòñêîãî õîðà, êîòîðûé âûñòóïèò
íà çàêðûòèè çèìíåé Îëèìïèàäû
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ственной инициативе.  Полно�
стью завершили обследование
немногим больше 4 тысяч, все�
го 34 процента от планируемо�
го числа. План не выполнен.
Возникает логичный вопрос:
кому нужны эти планы? На�
сильно заставить людей прой�
ти диагностику и получить
представление о своем здоро�
вье, чтобы потом вовремя на�
чать лечение, врачи не могут.

ВРАЧИ
НЕДОУМЕВАЮТ

Об этом красноречиво свиде�
тельствуют некоторые итоги
добровольной диспансериза�
ции, начавшейся в январе про�
шлого года.

Например, как рассказал на�
чальник организационно�мето�
дического отдела 5�й больницы
Калуги Александр Дроздовс�
кий, врачи этой больницы дол�
жны были по плану осмотреть
чуть более 12 тысяч человек.
Пришло чуть больше  полови�
ны. И то по вызовам сотрудни�
ков поликлиники, а не по соб�

ПРОБЛЕМА
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Íà «Âñòðå÷ó»
ñ Ñåðãèåì
Ðàäîíåæñêèì
Åìó ïîñâÿùåíû
êèíîôåñòèâàëü
è âûñòàâêà

Наши земляки вернулись из Санкт-Петербурга в полном восторге. Фото Инны СУХОНОСОВОЙ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

КАКИЕ «ГАЙКИ»
ЗАКРУТЯТ НА ДОРОГАХ
Êóðñ -
íà ñíèæåíèå
àâàðèéíîñòè

По чистой случайности
пресс�конференция в регио�
нальном Управлении ГИБДД
состоялась в «день жестянщи�
ка» (так в народе называют день
сильного снегопада), то есть в
минувший четверг. К счастью,
ни о каких сенсациях – серьез�
ных дорожных заторах, много�
численных жертвах – руковод�
ству журналистам сообщать не
пришлось. К изменениям ме�
теоусловий готовились не толь�
ко дорожники, но и Госавтоин�

спекция: в этот день она была
ориентирована в большей сте�
пени на помощь автомобилис�
там, нежели на выявление на�
рушений ими ПДД. Четверг за�
вершился, не установив нико�
му не нужных «рекордов» по
аварийности.

Начальник управления Алек�
сей Холопов, буквально на днях
избавившийся от приставки
«врио», был явно в приподня�
том настроении. Как заметил
Алексей Александрович, прият�
но докладывать о результатах
работы за прошлый год.

� Самое главное, � сказал он,
� нам удалось сократить коли�
чество погибших в ДТП людей
на 16,3 процента. В статистике

по результатам 2012 года наш
регион прозвучал в «лидерах»
по погибшим пешеходам на
улично�дорожной сети – мы
были вторыми в Российской
Федерации после Тывы. В про�
шлом году мы не думали о по�
казателях – мы делали дело:
стояли возле школ, работали с
пешеходами, занимались гра�
мотным размещением техни�
ческих средств организации до�
рожного движения. Мы доволь�
но активно потрудились и со�
кратили количество погибших
пешеходов на 27 процентов по
сравнению с 2012 годом.
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ПОТРЕБИТЕЛЮ

Öåíû íà ÿéöà ïàäàþò.
Â ñðåäíåì
åù¸ íà 4 ïðîöåíòà

ИНИСТР конкурентной политики облас�
ти Николай Владимиров 17 января в ре�
жиме видеоконференции провел оче�
редное заседание рабочей группы по
недопущению необоснованного повы�
шения цен на товары и услуги.

Обсуждалась ценовая ситуация в ре�
гионе.

По данным мониторинга цен на про�
довольственные товары в период с 9 по
16 января, в области наблюдался рост
стоимости молока, молочной продук�
ции и масла сливочного, а также овощ�
ной группы товаров. В целом по России
ситуация выглядит аналогично. При
этом средний уровень стоимости яйца
куриного в Калужской области снизил�
ся на 4 процента. В среднем по России
цена на него уменьшилась на 1,4 про�
цента.

В Калуге установились минимальные
цены среди соседних областных цент�
ров на баранину, молоко стерилизован�
ное, соль, яйцо куриное, сахар, хлеб из
пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено,
огурцы и помидоры. Максимальные –
на сосиски, колбасу, картофель и капу�
сту.

Согласно результатам ценового мо�
ниторинга регионального топливного
рынка, с 11 по 16 января в ОАО «Калуга�
нефтепродукт» оптовые цены на бензин
увеличились на 100�200 руб. за тонну, в
ООО «Газпромнефть�Северо�Запад»
уменьшились на 800 руб. за тонну (2 про�
цента). На 600 руб. за тонну уменьши�
лась оптовая цена на дизельное топли�
во. Розничные цены на бензин у ОАО
«Калуганефтепродукт» уменьшились на
20 коп./литр, а на автозаправочных стан�
циях ООО «Газпромнефть�Северо�За�
пад» выросли на 50 коп./литр (1,5 про�
цента).

В рейтинге минимальных розничных
цен на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает 6�е
место по бензину автомобильному
(29,93 руб./л) и 2�е место по дизельно�
му топливу (31,24 руб./л).

По информации
пресс-службы

правительства области.

Â÷åðà ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïðîâ¸ë î÷åðåäíîé ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí

ИТЕЛЬНИЦА города Сосенского Татьяна Недоричко, в частно�
сти, обратилась к главе региона с просьбой разобраться в
ситуации с взиманием комиссии в отделениях банков и почты
при оплате там счетов за услуги водоснабжения. По ее мне�
нию, жители, у которых просто нет иных способов оплачивать
счета, переплачивают необоснованно. Анатолий Артамонов
дал представителям профильных министерств и «Калугаобл�
водоканала» поручение разобраться в ситуации.

Военный пенсионер Геннадий Дроздов, имеющий дом в де�
ревне Семынино Малоярославецкого района, рассказал гу�
бернатору, что при прокладке газопровода в этот населенный
пункт была испорчена и до сих пор не приведена в нормальное
состояние дорога. Решить газово�дорожную проблему глава
региона предложил представителям областного управления
газификации совместно с районными властями, а жителей де�
ревни попросил набраться терпения и подождать, когда по�
годные условия дадут возможность это сделать.

Молодая мама, выпускница Азаровского детского дома Ве�
роника Сотникова, обратилась к Анатолию Артамонову с квар�
тирным вопросом. История у девушки непростая: сперва дет�
ский дом, затем съемное жилье и на данный момент отсутствие
своего собственного семейного очага. После разговора с гу�

ВРАЧИ НЕДОУМЕВАЮТ
объемах хотя бы выслушать пациента
и дать квалифицированную консуль�
тацию? Ответ прост: либо кое�как,
либо за счет неоплаченного личного
времени доктора. Вывод, по мнению
Дроздовского, очевиден: одновремен�
ный прием по диспансеризации и пла�
новых больных резко снижает каче�
ство обследования и лечения. Так, мо�
жет, стоит подумать организаторам
здравоохранения и выделить для дис�
пансеризации отдельные поликлини�
ки, оснащенные всем необходимым
оборудованием и штатами?

И все же, надо отметить, что даже при
этих проблемах диспансеризация дает
очень неплохие результаты. Все иссле�
дования, необходимые для данного воз�
раста и пола и назначенные врачом, де�
лаются абсолютно бесплатно, включая
весьма специфические и дорогостоя�
щие. Это большой плюс для населения.
Только 5�я больница Калуги за 2013 год,

по словам Дроздовского, выполнив все�
го 34 процента плана диспансеризации
населения, тем не менее, впервые выя�
вила 120 граждан с ишемией, стенокар�
дией, гипертонией, нарушением мозго�
вого кровообращения. Около 20 паци�
ентов впервые узнали об имеющихся у
них злокачественных новообразовани�
ях, а более двухсот человек � о наличии
сахарного диабета.

О чем говорят эти цифры? Прежде
всего о том, что проводимая диспан�
серизация не является формально�от�
четным мероприятием, чтобы пока�
зать работу минздрава. Это очень
нужное дело, поскольку она предос�
тавляет возможность ранней диагно�
стики заболевания, а значит, своев�
ременного лечения. А при разумной
корректировке процесса всеобщая
диспансеризация поможет сохранить
здоровье и жизнь многим людям.

Раиса ИЛЬЕНКО.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Впрочем, есть и другая проблема,
старая как мир. Даже если б врачи су�
мели добиться высокого процента
явки пациентов на диспансеризацию,
увы, 5�я, например, больница не смог�
ла бы обслужить их. Причины, счита�
ет Александр Дроздовский, нехватка
современной аппаратуры и специали�
стов. Из�за этого происходит создание
параллельных потоков к врачам, уве�
личение нагрузки на имеющихся спе�
циалистов � и очереди, очереди, оче�
реди... Ведь врач не освобожден от од�
новременного планового приема боль�
ных. К примеру, у кардиолога 5�й ка�
лужской больницы Оксаны Лупкиной
(а сердечно�сосудистые заболевания
стоят на первом месте по числу забо�
леваний) за смену бывает до 35 боль�
ных: 18 плановых, остальные – по дис�
пансеризации. Возможно ли при таких

ПРОБЛЕМА

ВЛАСТЬ

бернатором Вероника в сопровождении регионального мини�
стра по делам семьи, демографической и социальной политике
Светланы Медниковой отправилась в министерство, где ее
проблемой занялись специалисты.

Алексей КАЛАКИН.
Фото пресс-службы правительства области.

Ж М

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Десять волшебных дней про�
вели в Санкт�Петербурге десять
юных певцов – представителей
нашего региона. Экскурсии по
Русскому музею и Эрмитажу,
балет «Щелкунчик» в Мариин�
ском театре и храмы древнего
города… Впрочем, напряжённая
программа включала не только
экскурсии и развлечения – ре�
бята приехали прежде всего ра�
ботать, в их плотный график

были включены репетиции и
ответственное выступление на
сцене «Мариинки» в составе
сводного детского хора под ру�
ководством известного дириже�
ра Валерия Гергиева.

– Чтобы войти в состав хора,
ребята прошли серьёзный кон�
курсный отбор, – рассказывает
заведующая хоровым отделени�
ем ДШИ № 2 им. С. С. Тулико�
ва, руководитель концертного
хора «Млада» Инна Сухоносо�
ва, которая ездила вместе с

юными певцами. – Основными
критериями для жюри, в состав
которого вошли ведущие хор�
мейстеры и члены президиума
Всероссийского хорового обще�
ства, были умение детей петь по
нотам, их навыки исполнения
без аккомпанемента и облада�
ние красивым тембром.

По итогам отбора в сводный
хор вошли тысяча ребятишек в
возрасте от девяти до четырнад�
цати лет из 83 регионов России.
Нашу область представляют

пять мальчиков и пять девочек.
Мария Гомалеева, Александра
Гуди, Полина Паршина, Анас�
тасия Романова и Мария Се�
ничкина поют в хоре «Млада»
ДШИ № 2 г. Калуги. Алексей
Минаев, Даниил Нефедьев и
Артём Пургин представляют хор
мальчиков «Кантум» той же
школы. А Никита Добычин и
Александр Жуковский являют�
ся учениками 1�й школы ис�
кусств им. Н. П. Ракова и выс�
тупают в составе хора мальчи�
ков «Ветер».

В Санкт�Петербурге ребята
были со 2 по 12 января и верну�
лись в полном восторге.

� Помимо общих произведе�
ний каждый округ исполнял

свою отдельную программу, –
говорит Инна Владимировна. –
Наши ребята вошли в состав
Центрального федерального ок�
руга, с которым работал Генна�
дий Дмитряк – заслуженный
деятель России, художествен�
ный руководитель Государ�
ственной академической капел�
лы имени А.А. Юрлова из Мос�
квы.

Теперь ребятам предстоит до�
стойно выступить на торже�
ственном закрытии зимней
Олимпиады в Сочи. Репертуар
и даже количество произведе�
ний, которые исполнит свод�
ный детский хор, держатся в
секрете.

Наталья ЛУГОВАЯ.

ЮНЫЕ КАЛУЖАНЕ
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Сцена Мариинского театра стала для ребят ступенькой
к выступлению на Олимпиаде.
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Более двадцати лет � сначала
представительство, а затем фили�
ал Брянского государственного
технического университета � ра�
ботает в Людинове. Он является
кузницей кадров высшего техни�
ческого звена для города и сосед�
них районов. Более 1400 специа�
листов получили здесь высшее
профессиональное образование,
и ещё сколько получат…

И вот опять, уже в который
раз, в стране началась реорга�
низация образования. В Калуж�
ской области основная ее цель
� создание такой системы под�
готовки кадров, которая была
бы ориентирована на потребно�
сти социально�экономического
развития региона.

Казалось бы, на этом фоне
филиал технического универси�
тета непременно будет жить. Да
и создание особой экономичес�
кой зоны в Людинове � явное
подтверждение тому. И вдруг
стали раздаваться голоса, что
Людиновский филиал собира�
ются закрывать...

Потому�то и был собран со�
вет попечителей филиала, куда
вошло большинство руководи�
телей промышленных предпри�
ятий города. Вёл заседание гла�

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЛИАЛ
УНИВЕРСИТЕТА -
ПРЕСТИЖ
ДЛЯ ЛЮДИНОВА
Îñòðûé âîïðîñ
ðåø¸í
ïîëîæèòåëüíî

номики южных районов облас�
ти. К примеру, «Машины и тех�
нология литейного производ�
ства», «Локомотивы», «Подъём�
но�транспортные, строитель�
ные, дорожные машины и обо�
рудование». Не лишним будет
повториться, что материальная
база филиала соответствует
тому, чтобы обеспечить достой�
ное высшее профессиональное
образование. Здесь сегодня зна�
ют, за счёт чего в дальнейшем
будет развиваться и модернизи�
роваться материальная база фи�
лиала. Планируется также ис�
пользовать в процессе обучения
оборудование, которое имеется
на местных заводах.

Сегодня промышленные
предприятия Людинова испы�
тывают нехватку кадров, в том
числе с высшим техническим
образованием. Выпускники
школ и средних специальных
заведений города, соседних
районов, а особенно из мало� и
среднеобеспеченных семей, бу�
дут иметь возможность полу�
чить высшее образование с ми�
нимальными финансовыми зат�
ратами, не выезжая из города.

� Всем понятно, что сегодня
нам надо сокращать подготовку
по таким специальностям, как
«Менеджмент», «Юриспруден�
ция», «Бухгалтерский учёт», �
говорит профессор Прокофьев.
� И, наоборот, больше готовить
специалистов по машинострое�
нию, автомобилестроению, дру�
гим техническим специальнос�
тям. Это то, что сейчас отвеча�

Валентина
ПРОНИНА

ва администрации района Да�
ниил Аганичев.

И сразу утвердительно про�
звучали слова первого прорек�
тора по учебной работе Брянс�
кого технического университе�
та, доктора технических наук,
профессора Прокофьева, что
филиал в Людинове не собира�
ются закрывать. Александр Ни�
колаевич сказал:

� Профессорско�преподава�
тельский состав технического
университета ведёт обучение по
специальностям, необходимым
для Людинова. Это «Технология
машиностроения», «Информа�
ционные системы и техноло�
гии», «Экономика и управление
на предприятии». Каждый раз
на учебные занятия в Людино�
во из Брянска отправляются 10�
12 наших специалистов�препо�
давателей. Сегодня мы знаем,
что в филиале обучаются более
500 студентов, причём работни�
ки предприятий и организаций
учатся без отрыва от производ�
ства по удобному для них гра�
фику. Добавлю: мы стараемся
не только сохранить наш и ваш
филиал, столь необходимый для
Людинова и близлежащих рай�
онов, но и создать здесь центр
по подготовке технических спе�
циалистов высшего звена. Счи�
таем, со временем наш филиал
позволит обучать одновременно
до 1000 человек.

Сегодня в филиале планиру�
ется в первую очередь открытие
тех специальностей, которые
представляют интерес для эко�

ет реальным потребностям ва�
шей области.

Отметим, что в практике
БГТУ сложилась хорошая тра�
диция: вузу далеко не всё рав�
но, куда пойдёт выпускник ра�
ботать после учёбы. Ещё в про�
цессе обучения здесь стараются
«соединить» студента с потен�
циальным работодателем. В
Людинове учебный процесс
максимально приближен к
предприятиям, заинтересован�
ным в технических специалис�
тах.

Надо сказать, что в районе
немало выпускников техничес�
кого университета, всегда с теп�
лотой и уважением отзываю�
щихся об этом учебном заведе�
нии. Исполнительный директор
ЗАО «Людиновокабель» Алек�
сандр Герасимов, выпускник
БГТУ, не понаслышке знает о
высоком качестве получаемых в
вузе знаний.

Добавим, что Брянский госу�
дарственный технический уни�
верситет � учреждение высшего
профессионального образова�
ния более чем с 80�летней ис�
торией. За время существования
для тяжёлого и транспортного
машиностроения, железнодо�
рожного транспорта и других
отраслей народного хозяйства
СССР и России подготовлено
свыше 40 тысяч специалистов.
Многие из них известны свои�
ми разработками и новациями.

Профессор Прокофьев также
рассказал о том, что предстоит
большая работа по организации
учебного процесса в новых ус�
ловиях.

� Будем открывать в филиале
новые специальности. А это �
новые планы, новые программы.
Но, пожалуй, главный успех �
лицензирование учебной и обра�
зовательной деятельности в фи�
лиале. Будем думать и над тем,
чтобы более широко использо�
вать новые информационные
технологии. К примеру, студен�
ты филиала в информационных
компьютерных лабораториях
смогут слушать лекции препода�
вателей из головного универси�
тета, общаться с ними, получать
консультации и советы. Считаю
это большой помощью студен�
там как очной, так и заочной
форм обучения, � заключил
Александр Николаевич.

Филиал Брянского техничес�
кого университета будет жить и

дальше, потому как в этом ост�
ро заинтересованы людиновс�
кие промышленные предприя�
тия. Пристальное внимание и
поддержку оказывает местная
власть, активное участие в со�
хранении вуза принимает губер�
натор области Анатолий Арта�
монов

В Калуге наконец�то установилась насто�
ящая зимняя погода. Для горожан – радость,
для энергетиков – наиболее ответственное
время. В холода, когда неизменно растет
энергопотребление, электросетевой комп�
лекс испытывает повышенные нагрузки. По�
этому так важно качественно и своевремен�
но было подготовить объекты
инфраструктуры к зиме. Филиал «Калугаэ�
нерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
провел масштабную работу по ремонту и ре�
конструкции сетей города Калуги и к наступ�
лению холодов создал «двойную защиту»
электросетевого комплекса областного цен�
тра.

Традиционно один из важнейших этапов
подготовки к зиме для энергетиков � выпол�
нение ремонтной программы. Специалисты
ПО «Калужские городские электрические

сети» филиала «Калугаэнерго» в рамках под�
готовки к зиме отремонтировали 46 транс�
форматорных подстанций 6�10/0,4 кВ, а так�
же более 13 км линий электропередачи,
расположенных в Калуге. Кроме того, в рам�
ках подготовки к осенне�зимнему сезону по�
вышена надежность крупных электросете�
вых объектов в городе Калуге и пригородах
областного центра, имеющих важное соци�
альное значение. Среди питающих центров
110 кВ, на которых в 2013 году произведен
капитальный ремонт, можно назвать ПС 110
кВ «Гранат» (от нее запитано ЗАО «Вольво�
Восток», ООО «Элмат», ОАО «Галантус», а
также микрорайон Правобережья), ПС «Пе�
гас» (от нее осуществляется электроснаб�
жение МУП «Управление калужского трол�
лейбуса», ГУП «Водоканал», бытовых
потребителей).

На случай нештатных ситуаций, связан�
ных с природными аномалиями, для восста�
новления в кратчайшие сроки электроснаб�
жения потребителей города Калуги и
пригородов в постоянной готовности нахо�
дятся 70 автономных источников питания,
суммарной мощностью 2,9 МВт. Свою вахту
несут 30 оперативно�выездных бригад, ко�
торые имеют опыт работы в любых погодных

условиях. Кроме того, в филиале «Калугаэ�
нерго» созданы девять мобильных бригад,
так называемый «энергетический спецназ»,
который способен прийти на помощь в вос�
становлении электроснабжения в любую точ�
ку региона.

Еще один «защитный механизм» для на�
дежности электросетевого комплекса Калу�
ги, который филиал «Калугаэнерго» успеш�
но внедрил накануне сезона холодов, –
реализация 1�го этапа реконструкции энер�
гообъектов областного центра. Руковод�
ством филиала «Калугаэнерго» и городской
управой города Калуги было принято прин�
ципиальное решение: не переносить начало
работ на весну в целях повышения надежно�
сти электросетей областного центра нака�
нуне максимальных нагрузок. За 2 месяца
выполнена реконструкция 162 трансформа�
торных подстанций, 61 кабельной линии 0,4�
10 кВ.

Надо отметить, что приоритет при вклю�
чении в 1�й этап реконструкции отдавался
энергообъектам, от которых осуществляет�
ся электроснабжение большого количества
социальных объектов. И в результате прове�
денных работ накануне сезона холодов по�
вышена надежность 53 котельных, 64 школ и
детских садов, 14 лечебных учреждений, а
также культурных и общественных центров,
административных зданий, в том числе ме�
дицинских комплексов «Калужская област�
ная клиническая больница», «Красный
Крест», больница № 4, парка культуры и от�
дыха и Троицкого собора, драмтеатра, Ка�
лужской областной филармонии.

Темпы работ были беспрецедентно высо�
кие. Энергетикам нужно было успеть к нача�
лу холодов. Поэтому руководством МРСК
было принято решение о направлении в Ка�
лугу бригад из других регионов. И благодаря
консолидации усилий всех филиалов МРСК
Центра и Приволжья, привлечению необхо�
димого числа высококвалифицированных
специалистов�энергетиков, спецтехники и
оборудования энергетикам удалось спра�
виться с масштабными задачами в предель�
но сжатые сроки.

«Кадровые и технические ресурсы, которы�
ми обладает МРСК Центра и Приволжья, под�
разделение крупнейшей энергетической ком�
пании России � ОАО «Россети», постоянное
повышение надежности, мобильности и опе�
ративности дают основания полагать, что
электроснабжение города Калуги в опытных
профессиональных руках, � отмечает Дмит�
рий Харитонов, заместитель руководителя
Приокского управления Ростехнадзора. – «Ка�
лугаэнерго» тщательно подготовило к зиме го�
родские электрические сети. Выполнены по�
ставленные задачи по 1�му этапу реконструкции
� установлено новое оборудование, соответ�
ствующее техническим стандартам. И ближай�
шие планы по модернизации электросетей –
это шаги на пути к повышению энергетической
безопасности областного центра, энергоэф�
фективности, что, безусловно, положительно
скажется как на экономике региона, так и на
благополучии калужан».
Отдел по связям с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

СЕТЯМ МОРОЗЫ
НЕ ПОМЕХА
Ýíåðãîîáúåêòû
Êàëóãè ãîòîâû
ê èñïûòàíèþ
õîëîäàìè

Александр
ГЕРАСИМОВ,
исполнительный
директор ЗАО
«Людиновокабель»:

Ýòî î÷åíü
çäîðîâî, ÷òî 500
ñòóäåíòîâ
áóäóò åæåãîäíî
ó÷èòüñÿ, íå
ïîêèäàÿ
Ëþäèíîâà.
Êàê ïðàâèëî,
ïîòîì îíè
îñòàþòñÿ â
ãîðîäå, èäóò
ðàáîòàòü íà
íàøè çàâîäû. Íå
ñîìíåâàþñü, ÷òî
ôèëèàë è äàëüøå
áóäåò
âîñòðåáîâàí, à
ìåñòíàÿ âëàñòü
íå îñòàâèò áåç
âíèìàíèÿ íàø
ôèëèàë.

,,



ВЕСТЬ 21 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 17 (8262)4 МЫ И ЗАКОН

Окончание.
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Как считает руководство ве�
домства, улучшить статистику
помогло и увеличение штраф�
ных санкций – водители и пе�
шеходы стали более дисципли�
нированны. Усилен был конт�
роль за состоянием дорог. В
органы управления автодорога�
ми и местного самоуправления
было направлено более 375
представлений и информаций,
а также 54 предложения по со�
вершенствованию организации
дорожного движения. Инфор�
мация для принятия мер проку�
рорского реагирования направ�

лялась и в органы прокуратуры.
В результате в суды подано бо�
лее 300 исковых заявлений о
понуждении органов управле�
ния автодорогами и местного
самоуправления к привидению
проезжей части в то состояние,
которое диктует законодатель�
ство.

� С муниципалитетами сегод�
ня ведется жесткий разговор, �
заверил А. Холопов.

Положительную роль сыграли
специальные мероприятия,
проводимые Госавтоинспекци�
ей. Это операции «Нетрезвый
водитель», «Пристегнись», «Ре�
бенок – главный пассажир».

Главная особенность – о них
водителей предупреждают зара�
нее. Теперь решено оповещать
не за несколько дней, а за ме�
сяц до их начала. Ведь главная
цель � не выловить больше на�
рушителей, а не допустить на�
рушения.

С отчетом покончили быстро.
Далее речь пошла о нововведе�
ниях 2014 года. С 1 января всту�
пили в силу новые правила
организованной перевозки де�
тей. Если в автобусе (исключая
маршрутные рейсы) более вось�
ми детей, то в обязательном по�
рядке должен соблюдаться ряд
требований. Для водителя необ�

ПОДСЧИТАНО
В 2013 году в области зарегист�

рировано 2324 ДТП. В них 309
человек погибли и 3180 –
травмированы.

Наиболее распространенные
виды ДТП – столкновения ТС
(1017 ДТП, или 43,8 %) и наез�
ды на пешеходов (587 ДТП, или
25,3 %).

Из 2084 ДТП, совершенных в
результате нарушений ПДД,
каждое третье связано с превы�
шением скорости, каждое
седьмое – с выездом на встреч�
ную полосу.

С участием пешеходов про�
изошло каждое четвертое ДТП
(587), в результате погибло 85 и
ранено 542 человека. В каждом
втором происшествии правила
нарушали сами пешеходы.

По вине пьяных водителей
совершено 137 ДТП, в них
погибли 11 и ранены 211 чело�
век.

Сотрудниками Госавтоинспек�
ции в прошлом году выявлено
262 598 нарушений ПДД (+30,8
%), задержано 6134 (�7,5 %)
нетрезвых водителей, пресече�
но 142 317 (+55,2 %) наруше�
ний скоростного режима.

дению, после обследования и
лечения водитель подлежит
внеочередному обязательному
медицинскому освидетельство�
ванию.

Профессиональные водители
будут проходить обязательный
медосмотр при устройстве на ра�
боту, периодический – не реже
одного раза в два года, а также
предрейсовый и послерейсовый.
Медучреждение, выдающее со�
ответствующую справку, должно
иметь на это лицензию.

Как уже ранее сообщалось, в
августе прошлого года в облас�
ти заработал Центр автоматизи�
рованной фиксации админист�
ративных правонарушений. Его
сотрудниками обработано и от�
правлено более 79 тысяч поста�
новлений в отношении водите�
лей�правонарушителей. В ре�
зультате в областной бюджет
поступило 28 млн. рублей. Это
позволяет укреплять техничес�
кую составляющую надзорной
службы. В скором времени, к
примеру, будут закуплены еще
два паркуна. Пока работает
один и то в тестовом режиме,
регистрируя в среднем по сто
нарушений правил парковки в
день. Возможно, этот регистра�
тор правонарушений будут ус�
танавливать и на общественном
транспорте. Ну и когда наконец
заработают стационарные каме�
ры автофиксации, население
поставят в известность заранее.

Людмила СТАЦЕНКО.

О ШТРАФАХ
На официальном

сайте Госавтоинспек�
ции (www.gibdd.ru)
действует интерак�
тивный сервис. С его
помощью автовладе�
лец может получить
информацию обо всех
своих правонарушени�
ях, за которые не был
уплачен штраф. Для
этого надо ввести
номерной знак авто�
мобиля и номер
свидетельства о его
регистрации.

Штрафы можно
оплатить через пла�
тежные системы на
сайте Госавтоинспек�
ции без комиссии,
либо распечатать с
сайта квитанции для
уплаты этих штрафов в
банке.

НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом министра внутренних дел Россий�

ской Федерации генерал�полковника полиции
Владимира Колокольцева начальником Управ�
ления ГИБДД УМВД России по Калужской об�
ласти назначен полковник полиции Алексей
Холопов.

Алексей Александрович ХОЛОПОВ родил�
ся 2 мая 1972 года. В 1992 году окончил Калуж�
ское авиационное училище.

В июне 1992 года поступил на службу в орга�
ны внутренних дел на должность инспектора
дорожно�патрульной службы ГАИ ОВД Москов�
ского района г.Калуги.

С 1994 по 2009 год служил в МРЭО ГИБДД
УВД по Калужской области, где прошёл путь от
госинспектора до руководителя подразделе�
ния.

В 2001 году окончил Брянский филиал Мос�
ковского юридического института МВД Рос�
сии, квалификация – юрист, специальность –
юриспруденция.

В сентябре 2011 года А.Холопов был назна�
чен на должность заместителя начальника
УГИБДД УМВД России по Калужской области.
С сентября 2013 года исполнял обязанности
начальника управления.

Награжден медалями «За отличие в службе»
2 и 3 степеней, «200 лет МВД», нагрудным зна�
ком «За отличие в службе ГИБДД» 2 степени.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КАКИЕ «ГАЙКИ»
ЗАКРУТЯТ
НА ДОРОГАХ

ходим определенный стаж и чи�
стый послужной список – если
привлекался к административ�
ке, пусть лучше за руль не са�
дится. Нельзя перевозить детей
до семи лет, если дорога займет
более четырех часов. Если путь
следования более трех часов, в
автобусе должен находиться на�
бор продуктов питания. Автобус
должен быть «не старше» деся�
ти лет, оснащен тахографом и
аппаратурой спутниковой нави�
гации ГЛОНАСС. Эти после�
дние требования вступят в силу
к лету.

Как пояснили на пресс�кон�
ференции, новые правила рас�
пространяются и на коммерчес�
кие туристические перевозки.
Так что лучше теперь к морю
летом отправляться другими ви�
дами транспорта.

Важное новшество касается
пешеходных переходов. 28 фев�
раля вступят в силу поправки в
национальные стандарты в об�
ласти безопасности дорожного
движения. Как отметил началь�
ник отдела надзора УГИБДД
Григорий Пересыпкин, дорож�
ной разметке в этом году будет
уделяться первостепенное вни�
мание.

Нам продемонстрировали,
как в идеале должны выглядеть
пешеходные переходы – не за�
метить их невозможно: «зебра»
на желтом фоне, дорожные зна�
ки «пешеходный переход» на
желтых световозвращающих
щитах; плюс дополнительное
оборудование их желтым мига�
ющим сигналом светофора у об�
разовательных учреждений;
дублирующие дорожные знаки;
искусственные неровности...

Но, увы, не все нововведения
будут применены в наступив�
шем году – в бюджеты под них
деньги не заложили. Однако ру�
ководство Госавтоинспекции
полно решимости требовать от
муниципалитетов, чтобы те
предусмотрели необходимые
средства хотя бы на будущий
год. В общем, хотели как луч�
ше…

Весной заработают новые тре�
бования к проведению медос�
мотров. Обязательное освиде�
тельствование должны прохо�
дить кандидаты в водители, во�
дители в связи с заменой удос�
товерения и тот, кто был ранее
его лишен.

Если при медосмотре были
выявлены признаки заболева�
ний, являющихся медицински�
ми противопоказаниями к вож�
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ãàèøíèê âîäèòåëþ äðóã
А ТЕЛЕФОН доверия УМВД России по Калужской области обратил�
ся житель Тулы Александр Сандыга, чтобы поблагодарить сотруд�
ников дорожно�патрульной службы ГИБДД.

17 января Александр ехал на своем автомобиле из Калуги в Тулу.
По дороге у него закончился бензин, и водитель застрял на не�
сколько часов при сильном морозе в неотапливаемом автомобиле.

Выручили замерзающего мужчину проезжавшие мимо инспекто�
ры ДПС. Они остановились возле заглохшей машины, напоили Алек�
сандра Сандыгу горячим чаем и помогли ему отбуксировать авто�
мобиль до ближайшей автозаправочной станции.

Фамилии своих спасителей Александр спросить не успел. Но он
уверен, что многочасовое пребывание на двадцатиградусном мо�
розе для него могло закончиться трагически, если бы не своевре�
менное вмешательство сотрудников полиции.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Êëèåíò «áóøìàíîâêè»
ãóëÿë ñ íîæîì

ОТРУДНИКИ калужской вневедомственной охраны получили сиг�
нал тревоги с одного из охраняемых объектов. Экипаж группы за�
держания в составе прапорщика полиции Антона Лищука и старше�
го сержанта полиции Дмитрия Стружикова незамедлительно
прибыл по указанному адресу.

К полицейским обратилась заявительница, которая пояснила,
что неизвестный мужчина ходил с ножом по торговому залу магази�
на, поливал всех водой и вообще вёл себя странно. За две минуты
до приезда полиции он вышел из помещения на улицу.

В результате проведенных разыскных мероприятий недалеко от
места происшествия был задержан схожий по приметам гражда�
нин. При задержании мужчина стал вырываться и пытался снять с
себя одежду. Сотрудники полиции вызвали бригаду «Скорой помо�
щи», которая доставила его в психиатрическую больницу.

Галина ТУРСКАЯ,
ФГКУ УВО УМВД России по Калужской области.

Æåíñêàÿ ìåñòü
ñ óãîëîâíûì îòòåíêîì

ЕЛАЯ отомстить бывшему любовнику за разрыв отношений, жен�
щина украла его сотовый телефон.

Злоумышленницей оказалась 39�летняя приезжая из ближнего
зарубежья, проживающая в деревне Кабицыно. Женщина пришла к
своему знакомому за деньгами на пункт шиномонтажа. Тот также
является иностранным гражданином и, как оказалось, уже несколь�
ко лет знаком с обвиняемой, с которой его связывали более тесные
отношения, чем дружба.

Приезд законной жены любвеобильного шиномонтажника стал
поводом для прекращения отношений с любовницей. По телефону
мужчина сообщил женщине, что больше встречаться с ней не плани�
рует, поэтому и претендовать на его деньги она больше не сможет.
Но та всё же пришла к нему на работу для продолжения разговора.

Там отвергнутая дама вновь получила отказ. Но бывший кавалер
пообещал познакомить её со своим приятелем, который сможет
заменить его во всём, в том числе и в решении денежных проблем.
Закончив разговор, мужчина продолжил работу.

Воспользовавшись тем, что он отвлекся, женщина решила заб�
рать его сотовый телефон, который спрятала в сапог. Когда мужчи�
на вернулся обратно, он всё же дал бывшей подруге 500 рублей и
сразу заметил отсутствие телефона. Поскольку кроме неё в поме�
щении никого не было, работник шиномонтажа обвинил женщину в
краже и попросил вернуть похищенное.

Однако та категорично заявила, что ничего не брала, и проде�
монстрировала содержимое своей сумочки. Обыскивать её он не
стал, и женщина ушла. Тем временем сотрудник шиномонтажа про�
смотрел записи с камер видеонаблюдения и убедился в своих пред�
положениях. Зная, где живет похитительница, он пришёл к ней
домой, чтобы забрать телефон. Но женщина снова стала настаи�
вать на том, что ничего не брала. Тогда потерпевший решил обра�
титься в полицию.

Лишь сотрудникам уголовного розыска она призналась в соде�
янном. Полицейские разъяснили подозреваемой, что в её действи�
ях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ста�
тьёй 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества или кража).
Именно по этой статье следственным отделом ОМВД России по г.
Обнинску возбуждено уголовное дело. В настоящее время женщи�
на арестована и находится в ИВС. Ведется следствие.

Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ТАКАЯ ВОТ
«ОВСЯНКА» ...
Â Êàëóãå
ðàíåå ñóäèìàÿ
æåíùèíà
çàäåðæàíà
ñ îñîáî êðóïíîé
ïàðòèåé
íàðêîòèêîâ

Областное управление наркоконтроля обращается с
просьбой к жителям области сообщать об известных им
фактах производства, доставки, хранения и сбыта нар�
котиков по телефонам доверия:

� в Калуге � (4842) 50�48�00;
� в Обнинске � (48439) 6�10�64;
� в Кирове � (48456) 5�16�40;
� в Козельске � (48442) 2�44�23.

Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков
можно направить в письменном виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, 8а. Функциони�
рует официальный интернет�сайт управления �
www.40.fskn.gov.ru.

Конфиденциальность и анонимность сообщений га�
рантируются.

Фигурантка данного уголов�
ного дела в свое время была ак�
тивным членом цыганской
группировки, которая специа�
лизировалась на сбыте нарко�
тиков на территории Калужс�
кой, Московской областей, а
также в ряде других регионов.
В Смоленской области эта
гражданка была задержана при
попытке сбыта килограмма ге�
роина, за что осуждена к трем
годам лишения свободы.

Однако полностью отбыть
наказание женщине не при�
шлось: через год она была ос�
вобождена условно�досрочно.
Наверное, наказание не пока�
залось женщине таким уж се�
рьезным и отнюдь не застави�
ло встать на путь исправления
� она взялась за старое с пре�
жним пылом и с еще большим
размахом.

Недавно калужским нарко�
полицейским стало известно,
что в областном центре состо�

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Çäåñü òîðã íå óìåñòåí
РОКУРАТУРА Жиздринского района по жалобе местной жительницы  провела проверку исполнения
действующего законодательства областным военным комиссариатом, в ходе которой выявлены
нарушения.

Заявительница обращалась в отдел военкомата по Людиновскому и Жиздринскому районам, а
также в вышестоящую инстанцию по вопросу возмещения средств, затраченных на изготовление и
установку памятника ее дяде � несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миро�
вой войны. Однако ей было необоснованно отказано в просьбе.

В соответствии с действующим законодательством проживающим на территории РФ бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма, признанным инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий), предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной
поддержки и льготы, установленные для инвалидов Великой Отечественной войны. Остальным быв�
шим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются ежемесячные денежные выплаты,
меры социальной поддержки и льготы, установленные для участников Великой Отечественной войны
из числа военнослужащих.

Нормами законодательства не введено никаких ограничений, связанных с объемом льгот и мер
социальной поддержки инвалидов и участников ВОВ, которые могут распространяться и на несовер�
шеннолетних узников фашизма.

Оказание ритуальных услуг ветеранам предусмотрено Федеральным законом «О ветеранах».
Таким образом, возмещение за счет средств федерального бюджета расходов на изготовление и

установку надгробного памятника инвалидам и участникам войны, средств на погребение, предус�
мотренное законом и по своему содержанию являющееся льготой, в полной мере должно распрос�
траняться и на несовершеннолетних узников фашизма.

По результатам проверки прокуратура района в мировой суд г. Калуги, по месту нахождения
областного военкомата, направила исковое заявление об обязании последнего произвести заявите�
лю необходимые выплаты.

Оно рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда вступило в законную силу.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

ится крупная сделка по сбыту
партии наркотиков.  Было
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принято решение задержать
данную гражданку в момент
передачи «зелья». Благодаря
оперативной комбинации при
задержании было изъято более
2,5 кг наркотических средств,
среди которых � героин, кока�
ин и метадон (синтетический
аналог героина). Изъятые нар�
котики были упакованы в ко�
робки из�под овсяных и куку�
рузных хлопьев.

По данному факту возбужде�
но уголовное дело. Ведется
следствие.

По информации
группы общественных
связей  УФСКН России

по Калужской
области.

П

Ж
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Çàðàáîòàëà… ñòàòüþ
УКОВСКИМ районным судом вынесен приговор в отношении ме�
стной жительницы Екатерины Астаховой, которым она признана
виновной в организации незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК
РФ).

Е.Астахова за деньги (за 1500 рублей) оформляла уведомления о
прибытии иностранных граждан в место пребывания по адресу ее
регистрации. При этом фактически жилое помещение она им не
предоставляла и принимающей стороной не являлась.

Всего с марта по октябрь 2013 года незаконные уведомления
были оформлены 18 гражданам Республики Узбекистан.

Подсудимая вину признала и заявила ходатайство о рассмотре�
нии уголовного дела судом в особом порядке.

Приговором суда Екатерина Астахова признана виновной и с учетом
смягчающих обстоятельств (наличие малолетних детей, чистосердеч�
ное раскаяние) ей назначено наказание в виде исправительных работ
сроком на один год с удержанием 10 процентов из заработной платы,
условно, с испытательным сроком на шесть месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.
Виталий ХРИПУНОВ,

заместитель прокурора Жуковского района.
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Борис ЗАЙЦЕВ, философ:

Ñåðãèé – áëàãîóõàííåéøåå äèòÿ Ñåâåðà.
Âûäåðæêà è êðîòêîå ñïîêîéñòâèå, ãàðìîíèÿ
íåãðîìêèõ ñëîâ è ñâÿòûõ äåë ñîçäàëè
åäèíñòâåííûé îáðàç ðóññêîãî ñâÿòîãî...
×åðåç 500 ëåò, âñìàòðèâàÿñü â åãî îáðàç,
÷óâñòâóåøü: äà, âåëèêà Ðîññèÿ. Äà, ñâÿòàÿ
ñèëà åé äàíà. Äà, ðÿäîì ñ ñèëîé, èñòèíîé ìû
ìîæåì æèòü.

Какой подвиг совершил этот
святой? Чтобы понять это, надо
припомнить время, когда народ
стонал под гнетом монголо�та�
тарского ига. Это бедствие при�
несло не только материальное, но
и духовное разорение Руси. При�
мером своей жизни, высотой сво�
их помыслов Сергий Радонежс�
кий поднял дух русского народа,
пробудил в нем веру в свои силы,
вдохнул веру в будущее.

На состоявшейся в минувшую
пятницу в Доме правительства
пресс�конференции министр
культуры и туризма области
Александр Типаков и президент
кинофестиваля «Встреча» мона�
хиня София (Ищенко) расска�
зали о мероприятиях в память
700�летия святого преподобно�
го Сергия Радонежского, кото�
рые запланированы на террито�
рии нашей области.

20 февраля на Калужской
земле стартует IX фестиваль
православного кино «Встре�
ча». В этом году он посвящен
личности Сергия Радонежс�
кого. Увертюрой кинофести�
валя стала открывшаяся в об�
л а с т н о й  с п е ц и а л ь н о й  б и б �
лиотеке  для  слепых имени
Николая Островского выс�
т а в к а  р е п р о д у к ц и й  к а р т и н
художников XIX�XXI веков с
образом Сергия Радонежско�
го. За многие века творцы не
раз обращались к легендар�
ной исторической личности.
Каждый ее трактовал по�сво�
ему, но были в произведени�
ях общие черты – смирение
и кротость, человеколюбие и
трудолюбие.

По словам Александра Типа�
кова, выставка, несомненно,
вызовет интерес у калужских

ценителей художественного
искусства. Она во многих ипо�
стасях представляет образ чу�
дотворца.  Специалистами
было отобрано 20 картин, наи�
более полно передающих образ
Сергия Радонежского.  Это
произведения таких мастеров
кисти, как Михаил Нестеров,
Николай Рерих, Илья Глазу�
нов, посвятивших целые цик�
лы величайшему подвижнику
земли Русской. Свои полотна

Â ïðåääâåðèè
IX ôåñòèâàëÿ
ïðàâîñëàâíîãî
êèíî «Âñòðå÷à»
â ñòîëèöå
ðåãèîíà
ïðåäñòàâèëè
âûñòàâêó,
ïîñâÿù¸ííóþ
Ñåðãèþ
Ðàäîíåæñêîìó

ВЕСКОЕ
СЛОВО
Ìîíîãðàôèÿ Ðåâåêêè
Ãàâðèëîâîé «Èñòîðèÿ
ñòàíîâëåíèÿ Îáíèíñêà.
1940-1960-å ãã.»
îòêðûâàåò òàéíû

Татьяна
САВКИНА

Завеса секретности витала над Обнинском со дня его
основания. К слову сказать, Ревекка Гаврилова в своей
книге приводит несколько версий появления первого
города науки – кто именно намекнул Лаврентию Бе�
рии ткнуть пальцем в карту России, чтобы как по ма�
новению возник город, ставший первым наукоградом
не только России, но и СССР. Надо сказать, автор, зас�
луженный работник культуры Калужской области, в
своей монографии строго документален, пользуется ис�
ключительно достоверными источниками.

«В 1993 году мне удалось собрать вместе старожи�
лов обнинской науки, � рассказывает Ревекка Гаври�
лова. � Было проведено три конференции � это были
сотрудники лаборатории «В», сотрудники АЭС, самые
первые сотрудники Гидрометслужбы. Многие тогда
были еще живы и охотно делились тем, что они зна�
ют. Люди приносили фотографии, документы, личные
вещи».

«Сороковые�шестидесятые годы прошлого века лег�
ли мне на душу, � делится впечатлениями Ревекка Гав�
рилова. � Это была плеяда самых обычных великих
людей – они не только были гениальными учеными,
но интересовались музыкой, литературой, живописью
– это были люди эпохи Возрождения. Глазанов, Бло�
хинцев, Лейпунский – имен множество, и каждое из
этих имен – это, без сомнения, великая личность».

Свою книгу, заместитель директора Музея истории
Обнинска по научной работе писала целый год. Буду�
чи научным сотрудником и завотделом современной
истории, она собрала огромный материал, докумен�
тирующий историю становления и развития города и
вошедший в новую экспозицию музея «История Об�
нинска – города науки». Во многом благодаря ее опыту
и знаниям были восстановлены действующие макеты,
необходимые для новой музейной экспозиции: макет
БН�500 «Реактор на быстрых нейтронах», «Радиаци�
онно�химический комплекс филиала НИФХИ им. Л.Я.
Карпова», «Цех радиационно�химического модифици�
рования древесины» и множество других

Êðàåâåäû
ãîðîäà Ê

УТЬ более двух лет назад в
Калуге при краеведческом
отделе центральной город�
ской библиотеки имени
Н.В. Гоголя был создан
клуб краеведов «Губернс�
кий город К». Уже можно
говорить о некоторых ито�
гах его работы.

Ежемесячно клуб прово�
дит свои заседания, на ко�
торых обсуждаются вопро�
сы по истории и культуре
родного края, проходят
встречи с потомками изве�
стных земляков, авторами
краеведческих изданий,
презентации книг. Клуб вы�
пускает свою газету «Губер�
нский город К», издал книгу
«Память, высеченная в кам�
не», брошюру «Калужские
народные традиции: взгляд
в прошлое» и буклет «О чем
помнит старый город…».

Руководит клубом заве�
дующая отделом краеведе�
ния библиотеки Любовь Да�
выдкина. Вокруг нее сфор�
мировался отряд таких же,
как она, энтузиастов �
председатель Калужского
отделения Союза краеве�
дов России Татьяна Бори�
сова, книгоиздатель Вален�
тина Фридгельм, краеведы
Галина Анохина, Людмила
Паутова, Мария Тюсова и
другие.

Недавно состоялось оче�
редное заседание клуба.
Его первой страничкой
было выступление калужс�
кого барда Александра
Щербаня. В его исполне�
нии прозвучали песни о Ка�
луге, селе Сергиевском, о
друзьях�товарищах по аф�
ганской войне.

О династии купцов Пря�
нишниковых, владельцев
бумажных фабрик, расска�
зала Наталья Кожевникова.
Для многих стало открове�
нием узнать о существовав�
ших в Калуге в первые годы
советской власти самодея�
тельных по статусу, но впол�
не профессиональных по
сути театрах – учклуб же�
лезнодорожников, а затем
колхозно�совхозный. С со�
общением об этом высту�
пила Мария Рыбакова.

Следующее заседание
клуба состоится 1 февраля.

Леонид ГОЛЬДИН.

представил к показу и наш
земляк Павел Рыженко.

Передвижную экспозицию
покажут во многих городах Ка�
лужской области, а также в дру�
гих регионах. Посетители биб�
лиотеки имени Н.Островского
познакомятся также с картина�
ми Сергея Чикуньчикова, Алек�
сандра Простева, Сергея Ефош�
кина, увидят работы и одного из
ведущих исторических живо�
писцев Сергея Кириллова

Книга издана в серии «Музейный проект» и расска�
зывает о начальном периоде в истории города начи�
ная с возникновения секретного объекта – лаборато�
рии «В», выросшей затем в Физико�энергетический
институт (ГНЦ ФЭИ), ставший градообразующим на�
учно�исследовательским комплексом. После пуска
первой в мире АЭС, принесшей Обнинску мировую
известность, вокруг нее стал формироваться город на�
уки как следствие развития атомной энергетики.

1940�1960�е годы – это наиболее яркий период в ис�
тории Обнинска, и автору удалось создать докумен�
тальный образ места и времени, используя воспоми�
нания жителей города – ученых, строителей и всех
тех, кто обеспечивал становление и развитие Обнинс�
ка как города науки. Книга богато иллюстрирована
редкими и уникальными фотографиями и фотодоку�
ментами.

Сергей КОРОТКОВ

,,
«Преподобный Сергий. По Руси». Художник Сергей ЕФОШКИН.

КРОТОСТЬ
И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
КРОТОСТЬ
И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
КРОТОСТЬ
И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
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Сбор документов

с 21.01.2014 по 11.02.2014
Калужская таможня

ИНФОРМИРУЕТ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля

2004 г. № 79�ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» в целях обеспече�
ния конституционного права граждан Российской Фе�
дерации на равный доступ к государственной служ�
бе и права государственных гражданских служащих
на должностной рост на конкурсной основе

КАЛУЖСКАЯ
ТАМОЖНЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
по замещению:
ведущей государственной должности феде�

ральной государственной гражданской службы –
главного государственного таможенного инспек�
тора отдела таможенного досмотра Боровского
таможенного поста.

В конкурсе могут принять участие лица, соответ�
ствующие следующим квалификационным требова�
ниям:

высшее профессиональное образование, стаж го�
сударственной службы не менее 2 лет или не менее 4
лет стажа работы по специальности

и  имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достиг�

шие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российс�

кой Федерации, то есть русским.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в

конкурсе, представляет в Калужскую таможню по
адресу: 248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16.

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную

анкету, форма которой утверждается правительством
Российской Федерации, с приложением двух фото�
графий 4 х 4,5;

в) копию паспорта или заменяющего его докумен�
та (соответствующий документ предъявляется лич�
но по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое про�
фессиональное образование, стаж работы и квали�
фикацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществ�
ляется впервые) или иные документы, подтверждаю�
щие трудовую (служебную) деятельность граждани�
на;

копии документов о профессиональном образо�
вании, а также по желанию гражданина – о дополни�
тельном профессиональном образовании, о присво�
ении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту ра�
боты (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболе�
вания, препятствующего поступлению на гражданс�
кую службу или ее прохождению (учётная форма №
001�ГС/у, утверждённая Приказом Минздравсоцраз�
вития России от 14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера гражданина, пре�
тендующего на замещение должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание уча�

ствовать в конкурсе, направляет заявление на имя
представителя нанимателя.

Кадровая служба государственного органа, в ко�
тором гражданский служащий замещает должность
гражданской службы, обеспечивает ему получение
документов, необходимых для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положени�
ем о конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской
Федерации, утвержденной указом Президента Рос�
сийской Федерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарно�
го дня со дня опубликования (день опубликования –
21.01.2014). Предполагаемая дата проведения кон�
курса – 21.03.2014.

Информация для контактов:
(4842) 71 57 69, 71 57 26,

факс (4842) 71 57 78,
e&mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИРОДА И МЫ

Ó þíûõ ëåñîâîäîâ
ïîÿâèëñÿ
ïòè÷èé äâîð

   ДЕРЕВНЕ Редькино Дзержинского райо�
на члены местного школьного лесничества
«Сильва» завели перепелок. Как рассказа�
ла его руководитель Людмила Гнеушева,
ее воспитанники, побывав в охотничьем хо�
зяйстве «Прогресс» и увидев там перепе�
лов, которых выращивают  и выпускают  в
лес местные охотники, загорелись идеей
завести этих юрких птичек у себя. И теперь
у них в живом уголке есть пятнадцать пере�
пелок, за которыми ухаживают члены
школьного лесничества.

В отдельные дни птицы несут по пятнад�
цать яиц, которые поступают в школьную
столовую. Периодически  повар балует де�
тей полезным диетическим продуктом.

Организованное два года назад по ини�
циативе бывшего директора Дзержинского
лесничества Владимира Медведева школь�
ное лесничество «Сильва» вначале устрои�
ло питомник, в котором выращивало са�
женцы дуба, а теперь юные лесоводы из
деревни Редькино обзавелись еще и птичь�
им двором.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Владимира КУТЬИНА.

В

В пятницу, 17 января, в 20 часов в Ка�
луге пропала собака породы цвергш�
науцер, окрас черный с серебром, ста�
рая, не стрижена, похожа на лохматую
болонку, кличка Сара, не агрессивна.

Просьба вернуть за вознаграждение.
Телефоны: 57�94�84,

 89190376410.

С МИРУ
ПО ПЕСНЕ…

В свой профессиональный праздник
студенты решили не только порадовать
зрителей  и друг друга весёлым концер�
том, но и помочь больному малышу.
Празднично� благотворительный кон�
церт, который состоится 26 января в
областном молодёжном центре, прово�
дится по инициативе сотрудников дан�
ного учреждения и центра «Развитие»
при поддержке управления молодёж�
ной политики, студенческого коорди�
национного совета вузов в сотрудниче�
стве с фондом «Волонтёры – детям».

Организаторы приглашают всех ка�
лужан стать зрителями концерта. Цена
входного билета – 150 рублей, и все
собранные средства пойдут на лечение
четырёхмесячного Артёма Анисимова:

ДЛЯ СПРАВОК
Билеты на благотворительный концерт можно приобрести по адресу:
ул.Салтыкова�Щедрина, 10 (областной молодежный центр, каб. 213а),
или у распространителей в вузах.

у малыша  прогрессирующая гидроце�
фалия.

– У отдельного студента недостаточ�
но средств и возможностей, чтобы
спонсировать лечение тяжелобольных
детей, – замечают организаторы.  – Но,
собравшись вместе, мы можем помочь.

На концерте будут представлены са�
мые интересные и известные номера в
исполнении студенческих коллективов.
Калужские кавээнщики выступят с
лучшими номерами за несколько пос�

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Â Òàòüÿíèí äåíü
ñòóäåíòû îðãàíèçóþò
áëàãîòâîðèòåëüíûé
êîíöåðò
â ïîëüçó
áîëüíîãî ðåá¸íêà

Ïåíñèîííàÿ
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

ОТРУДНИКИ Отделения Пенсионного фонда РФ
по Калужской области напоминают, что в их служ�
бе действуют телефоны «горячей линии».

По вопросам получения сертификатов на мате�
ринский (семейный) капитал и реализации его
средств жители региона могут обращаться по те�
лефонам: 50�70�23 и 50�70�79. По иным вопро�
сам – на телефон «горячей линии»: 50�70�66.

За 2013 год на эти номера позвонили 5 376 че�
ловек. Вопросы поступали от граждан и на сайт
Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/ot_kalug/),
причем специалисты отмечают тенденцию увели�
чения количества обращений, поступающих по так
называемым информационным системам обще�
го пользования.

Чаще всего в минувшем году жители области
интересовались выплатой средств материнского
(семейного) капитала, нюансами пенсионного
страхования, правильностью исчисления размера
пенсии и его индексации. Реже – вопросами выбо�
ра набора социальных услуг, перерасчета и кор�
ректировки трудовых пенсий, исчисления и под�
тверждения общего трудового стажа.

ледних лет и визиткой, которая была
на Международном фестивале КиВиН.
Также зрители увидят выступления
коллективов КГУ, МГТУ им. Баумана,
РАНХиГС, финансового университета.
Кроме того, в мероприятии примут
участие коллективы и отдельные ис�
полнители Калуги и области. А ещё во
время концерта пройдёт аукцион работ
калужских художников, которые тоже
решили присоединиться к акции.

Наталья ЛУГОВАЯ.

Óâåëè÷åí ðàçìåð ïîñîáèÿ
íà ïîãðåáåíèå

АК СООБЩАЕТ ОПФР по Калужской области, с января увеличился на
5 процентов размер социального пособия на погребение, которое
теперь составляет 5002,16 рубля (в 2013 году � 4 763 рубля 96 копеек).

Специалисты напоминают, что по линии Пенсионного фонда вып�
лачивается пособие только на погребение пенсионеров, не подле�
жавших на день смерти обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности, и в связи с материн�
ством. Если человек работал и такому страхованию подлежал, то
пособие выплачивается по месту работы. Если же покойный не
являлся получателем пенсии и не работал, то за пособием нужно
обращаться в органы социальной защиты населения.

Получить пособие могут супруг или супруга, родственники, за�
конный представитель или лица, взявшие на себя обязанность осу�
ществить погребение. Для получения пособия нужно обратиться в
территориальное управление ПФР, в котором человек получал пен�
сию, не позднее шести месяцев со дня его смерти.

Кроме пособия на погребение членам семьи также выплачивает�
ся сумма пенсии, не полученная пенсионером в связи со смертью.
В течение полугода получить эти средства могут родственники,
совместно проживавшие с ним на день смерти. Если же родные
жили отдельно, то получить невыплаченную пенсию они могут, всту�
пив в права наследства, по истечении шести месяцев после смерти
пенсионера.

С К

Фото с сайта «Волонтёры - детям».
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

21 января температура днём минус 20 градусов, давление 755
мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Небольшие геомагнитные воз�
мущения. Завтра, 22 января, днём температура минус 17 граду�
сов, давление 749 мм рт. ст., облачно, без осадков. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 23 января, температура
днём минус 16 градусов, давление 746 мм рт. ст., небольшой снег.

Gismeteo.ru.
Даты недели
21 января, вторник

День инженерных войск.
40 лет назад (1974) в Физико�энергетическом институте (Об�

нинск) был пущен первый в мире микротрон непрерывного дей�
ствия – самый мощный на тот момент в мире синхрофазотрон.

80 лет назад родился Анатолий Цыб (1934�2013), ученый в
области медицинской радиологии, онкологии, лучевой терапии.

22 января, среда
109 лет назад (1905) царские войска расстреляли мирное

шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу, имевших це�
лью вручить императору Николаю II коллективную петицию о ра�
бочих нуждах. «Кровавое воскресенье» стало началом первой
русской революции.

75 лет назад (1939) в Колумбийском университете (США) впер�
вые был расщеплен атом урана.

110 лет назад родился Аркадий Гайдар (наст. фам. – Голиков;
1904�1941). Автор книг «Судьба барабанщика», «Тимур и его ко�
манда», «Чук и Гек» и др.

23 января, четверг
25 лет назад (1989) учрежден памятный нагрудный знак «Жи�

телю блокадного Ленинграда».
24 января, пятница

90 лет назад (1924) была организована киностудия «Мос�
фильм» � одна из крупнейших киностудий Европы. В 1947 г. в
фильме Григория Александрова «Весна» впервые появилась эм�
блема «Мосфильма» � скульптура «Рабочий и колхозница».

25 января, суббота
День российского студенчества.
День Московского университета (Татьянин день).
90 лет назад (1924) вышел в свет первый номер журнала ЦК

ВЛКСМ «Смена».
76 лет назад родился Владимир Высоцкий (1938�1980), со�

ветский актер, поэт, автор и исполнитель песен, заслуженный
артист РСФСР (1986, посмертно), лауреат Государственной пре�
мии СССР (1987, посмертно).

26 января, воскресенье
Всемирный день помощи больным проказой (лепрой).
80 лет назад (1934) в Москве открылся XVII съезд ВКП(б),

официально провозгласивший победу генеральной линии партии
в построении социализма. Годы спустя его назовут «съездом
расстрелянных»: из 1966 делегатов 1108 человек было осуждено
за контрреволюционные выступления, 70 процентов членов и
кандидатов в члены ЦК партии, избранных на съезде, были арес�
тованы и расстреляны в 1937�1938 гг. как «враги народа».

14 лет назад (2000) вступил в силу Договор о создании Союз�
ного государства России и Белоруссии.

Со всего света

Ñóíäóê ñ èçóìðóäàìè
Французский альпинист обнаружил на горе Монблан клад, про�

лежавший на леднике около 50 лет. В жестяной коробке оказа�
лись изумруды, рубины и сапфиры общей стоимостью около 250
тыс. евро. По предварительным данным, драгоценные камни ока�
зались в горах в результате одного из крушений самолетов Air
India на Монблане в 1950 и 1966 гг. Об этом свидетельствуют
штампы «сделано в Индии» на пакетиках, внутри которых лежали
камни. Кроме того, гора до сих пор хранит человеческие останки,
фрагменты багажа и детали разбившихся самолетов.

По законам Франции человек может оставить клад себе, если не
найдется его хозяин или его наследники. Местные власти уже пере�
дали запрос в Индию в попытке найти наследника драгоценностей.

«Этот молодой человек оказался очень честным, быстро по�
нял, что драгоценности принадлежали кому�то, кто погиб на лед�
нике. Альпинист мог оставить их себе, однако предпочел пере�
дать их полиции», � пишет местная газета.

travel.rbc.ru

утратил объективности сужде�
ний. Он подчеркивает: «Я сразу
же должен сказать, что это пра�
вительство (большевиков) –
единственное правительство,
возможное в России в настоящее
время. Оно воплощает в себе един�
ственную идею, оставшуюся в
России, единственное, что ее
сплачивает… Ценой многочислен�
ных расстрелов оно подавило бан�
дитизм, установило некоторый
порядок и безопасность в измучен�
ных городах и ввело жесткую си�
стему распределения продуктов».
И в заключение: «Большевистс�
кое правительство не несет от�
ветственности за то, что эти
действия произошли, ни за то,
что они продолжаются».

Ну что тут добавить к словам
мудрого, вдумчивого очевидца
тех далеких событий? Легко се�
годня, с позиций абстрактного
гуманизма, обличать большеви�
ков в жестокости, в попрании
ими «прав человека», в насилии
над церковью и т.д. Надо учи�
тывать реальные исторические
обстоятельства, исходить из ло�
гики классовой борьбы, когда
решается вопрос «кто кого?».

Завершающая глава книги
«Россия во мгле» называется
«Кремлевский мечтатель» и по�
священа личной встрече писате�
ля с Владимиром Лениным.

Герберта Уэллса интересовал
главный вопрос: как Ленин и
большевики представляют себе
будущую Россию? Какое госу�
дарство они стремятся постро�
ить? Писатель�фантаст был по�
ражен грандиозными планами
преобразования России, кото�
рые набросал перед ним Ленин.
И не поверил в их осуществи�
мость. Не поверил в план ГОЭЛ�
РО, в возможность электрифи�
кации в кратчайшие сроки разо�

НАША ИСТОРИЯ

ренной, отсталой страны с ее
патриархальными крестьянски�
ми обычаями: «Дело в том, что
Ленин впал в утопию, утопию
электрификации. Можно ли пред�
ставить себе более дерзновенный
проект в этой огромной, равнин�
ной, покрытой лесами стране, на�
селенной неграмотными крестья�
нами, не имеющей технически
грамотных людей, в которой по�
чти угасла промышленность и
торговля?

� И вы возьметесь за все это с
вашими мужиками, крепко сидя�
щими на земле? – не верит ав�
тор.

� Будут преобразованы не толь�
ко города: деревня тоже изменит�
ся до неузнаваемости.

� Но все это только наброски.
Первые шаги, � сказал я.

� Приезжайте снова через де�
сять лет и посмотрите, что сде�
лано в России за это время, � от�
ветил он».

На этом и закончилась беседа
всемирно известного писателя с
«кремлевским мечтателем». Гер�
берт Уэллс дожил до 1945 года,
бывал в СССР и воочию убедил�
ся в том, что предвидение Лени�
на сбылось – крестьянская, ла�
потная Россия в кратчайший ис�
торический срок превратилась в
могучую индустриальную держа�
ву, вторую в мире, что и сделало
технически возможной победу
СССР в Великой Отечественной
войне

Фото Георгия ОРЛОВА.

Валентин ЦВЕТКОВ

Его имя навечно вписано в
анналы мировой истории. Вла�
димир Ильич Ленин (Ульянов)
– вождь пролетарской револю�
ции, ставшей поворотным пун�
ктом в развитии всей человечес�
кой цивилизации.

Современная молодежь мало
что знает о Ленине – Великому
Октябрю скоро сто лет, и если бы
не Мавзолей на Красной  пло�
щади, то это имя и вовсе стер�
лось бы из памяти тех, кто разу�
чился читать книги и интересо�
ваться историей собственного
Отечества. Пришло время напом�
нить, кем был Ильич и как его
воспринимали современники. Не
пугайся, читатель, я не собира�
юсь пересказывать биографию
Ленина и «Краткий курс ВКП
(б)». Я всего лишь приведу вы�
держки из книги «Россия во
мгле», ныне забытой. Автор очер�
ков – знаменитый английский
писатель�фантаст Герберт Уэллс,
побывавший в стране советов
осенью 1920 года, когда только�
только отгремела гражданская
война и Россия лежала в руинах.

Писатель был поражен тем,
что увидел, особенно в Петрог�
раде. «Основное наше впечатление
от положения в России, � гово�
рит Уэллс, – это картина колос�
сального, непоправимого краха.
Громадная монархия рухнула и
разбилась вдребезги под тяжким
бременем шести лет непрерывной
войны. История не знает еще та�
кой грандиозной катастрофы».

К какому же выводу приходит
Герберт Уэллс от увиденного?
Клеймит большевиков за соде�
янное? За спровоцированную
ими гражданскую войну, как это
модно ныне утверждать в либе�
ральной печати?

Герберт Уэллс, не будучи мар�
ксистом, оказался на высоте, не

Министерство по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике Калужской
области и Центр содействия семейному уст�
ройству детей, оставшихся без попечения
родителей, и сопровождения замещающих
семей с глубоким прискорбием извещают о
безвременной кончине сотрудника центра
приемного родителя РАДЧЕНКО Геннадия
Александровича.

Его горячее сердце остановилось в самом
расцвете сил, на 54�м году жизни, которую
он без остатка отдал служению Родине и де�
тям России.

Геннадий Александрович стоял у истоков
зарождения и развития в нашей стране ин�
ститута приемной семьи, его имя хорошо из�
вестно во многих регионах России. Воспи�

танием детей�сирот офицер Военно�Косми�
ческих сил РФ Г.А.Радченко начал занимать�
ся с начала 80�х годов, еще во время службы
в рядах Советской армии. В Калугу семья
Радченко переехала из Воркуты в 1994 году
и стала одной из самых достойных много�
детных семей области. За воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей, Ген�
надий Александрович был награжден орде�
ном Почета в числе первых приемных роди�
телей России в 1996 году. Всех, кто знал Г.А.
Радченко, всегда удивляли его спортивный
дух, неуемная энергия, активная жизненная
и гражданская позиция. Именно по его ини�
циативе в 2003 году губернатором области
А.Д.Артамоновом был создан комитет по де�
лам приемной семьи, положивший начало

динамичному развитию этого института в на�
шем регионе.

В большой дружной семье Геннадия Алек�
сандровича и Светланы Александровны Рад�
ченко воспитаны 16 детей, 12 из которых –
усыновленные. Достойным продолжением и
гордостью семьи Радченко являются уже 13
подрастающих внуков.

Скорбим вместе со всеми, кто знал этого
интересного человека, офицера, замечатель�
ного отца и мужа, приемного родителя и
уникального специалиста.

Прощание с Г.А.Радченко и отпевание со�
стоятся 22 января с 14�30 в храме в честь свя�
того пророка и крестителя Иоанна Предте�
чи по адресу: ул.Московская, д.30.

Коллектив министерства и центра.

Геннадий Александрович РАДЧЕНКО

СКОРБИМ

21 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 90 ëåò
ñî äíÿ ñìåðòè Âëàäèìèðà Ëåíèíà

В ПАМЯТЬ
О «КРЕМЛЁВСКОМ
МЕЧТАТЕЛЕ»

В ПАМЯТЬ
О «КРЕМЛЁВСКОМ
МЕЧТАТЕЛЕ»

В ПАМЯТЬ
О «КРЕМЛЁВСКОМ
МЕЧТАТЕЛЕ»

В ПАМЯТЬ
О «КРЕМЛЁВСКОМ
МЕЧТАТЕЛЕ»

В ПАМЯТЬ
О «КРЕМЛЁВСКОМ
МЕЧТАТЕЛЕ»

В ПАМЯТЬ
О «КРЕМЛЁВСКОМ
МЕЧТАТЕЛЕ»

В ПАМЯТЬ
О «КРЕМЛЁВСКОМ
МЕЧТАТЕЛЕ»


