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КУЛЬТУРА

Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания
области:

Ñåãîäíÿ, ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå ïåðåäà÷è
íà òåëåâèäåíèè ñïîñîáñòâóþò
ôîðìèðîâàíèþ êóëüòà æåñòîêîñòè
è íàñèëèÿ, à íå êóëüòóðíûõ öåííîñòåé
â îáùåñòâå. 6

ОБРАЗОВАНИЕ

Ïðåìèè äëÿ òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æè
  ОБЛАСТНОМ центре дополнительного образования де�
тей имени Ю.А. Гагарина наградили победителей и при�
зеров международных, всероссийских и региональных
олимпиад и конкурсов и педагогов�наставников. Школь�
ников и студентов, блеснувших в спорте, науке, техничес�
ком творчестве, художественно�эстетическом направле�
нии, приветствовал министр образования и науки области
Александр Аникеев.

Государственной поддержки в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» удостоены 47 мо�
лодых калужан в возрасте от 14 до 25 лет: 11 человек
получили премию в размере 60 тыс. рублей и 36 � по 30 тыс.
рублей. Всего, начиная с 2006 года, премии по поддержке
талантливой молодежи в регионе получили 360 человек.

Особенно хотелось бы отметить победителя междуна�
родной олимпиады школьников по биологии Анну Абаше�
ву из гимназии города Обнинска (педагог�наставник Га�
лина Верушкина) и победителя всероссийской олимпиады
по истории Геннадия Богданова из калужской гимназии
№ 24 (педагог�наставник Татьяна Куликова).

Успешно выступили юные калужане и в IX Всероссийском
конкурсе научно�исследовательских работ учащихся обще�
образовательных школ имени Д.И. Менделеева. В нем побе�
дили Арина Васичева из лицея № 9 города Калуги (педагог�
наставник Наталья Бахлова) и Ксения Ерохина из калужской
средней школы № 50 (педагог�наставник Алла Кладь).

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЧУ! СЛЫШИТЕ
МУЗЫКУ СТРУН?
Â Êàëóæñêîé
ôèëàðìîíèè
ïðåäñòàâèëè
êîíöåðò-ïðåçåíòàöèþ
XVII Ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ
«Ìèð ãèòàðû»

Победитель гитарного конкурса GFA (США) Дмитрий Илларионов. Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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7 февраля в наукограде про�
шло торжественное собрание,
посвященное празднику. В зал
ДК ФЭИ были приглашены
представители научной обще�
ственности, в том числе лауре�
аты областных премий и сти�
пендий, ученые, работники на�
учно�исследовательских орга�
низаций и вузов области.

В рамках мероприятия состо�
ялось награждение лучших
представителей отрасли облас�
тными наградами, стипендиями
и премиями. Их обладателями
стали около тридцати деятелей
науки.

Поздравить представителей
научной общественности с
профессиональным праздни�
ком прибыл губернатор Анато�
лий Артамонов. В своем выс�
туплении он особо подчеркнул,
что лидирующие позиции обла�
сти, успехи в экономике и со�
циальной сфере напрямую за�
висят от научного прогресса и
динамичного внедрения совре�
менных технологий. «Мы в ре�
гионе поставили перед собой
задачу развивать экономику
знаний. Решить её без сотруд�
ничества с вами невозможно»,
� заметил он. Говоря о важнос�
ти формирования на террито�
рии области эффективной ин�
новационной среды, губерна�
тор выразил надежду на то, что
существенный вклад в этот
процесс внесут и молодые уче�
ные. «Благополучие научных
коллективов должно оцени�
ваться по тому, насколько они
привлекательны для молодежи.
Задача их руководителей � со�
здать условия, при которых мо�
лодежь придёт в науку», � ре�

ДАТЫ
Ñîîáùåíèå î ñðîêàõ
è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå
íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà
òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Æóêîâñêîãî ðàéîíà
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà

Избирательная комиссия Ка�
лужской области извещает реги�
ональные отделения политичес�
ких партий, общественные объе�
динения, представительные
органы муниципальных образо�
ваний, избирателей о сборе
предложений по кандидатуре на
вакантное место члена террито�
риальной избирательной комис�
сии Жуковского района.

Выдвижение кандидатур и пред�
ставление документов произво�
дятся до 17.00 14 февраля 2014
года по адресу: 248001, г. Калуга,
ул. Ленина, 74, Избирательная ко�
миссия Калужской области.

Перечень документов, необхо�
димых для выдвижения кандида�
туры в состав территориальной
избирательной комиссии, приво�
дится в Приложении № 1* к на�
стоящему постановлению.

Собрание избирателей по ме�
сту жительства, работы, службы,
учебы направляет в Избиратель�
ную комиссию Калужской облас�
ти протокол по форме, приведен�
ной в Приложении № 2* к настоя�
щему постановлению.

Помимо вышеперечисленного
Избирательная комиссия Калуж�
ской области обязана получить
письменное заявление лица,
предлагаемого в состав терри�
ториальной избирательной ко�
миссии Жуковского района, о со�
гласии на назначение членом
территориальной избирательной
комиссии (Приложение № 3*).

Дополнительную информацию
можно получить по телефонам Из�
бирательной комиссии Калужской
области: 59�91�20, 56�59�57.

Председатель
Избирательной

комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
* Приложения и полный текст

постановления Избирательной
комиссии Калужской области
публикуется на её сайте: www.
kaluga.izbirkom.ru

ОФИЦИАЛЬНО

зюмировал Анатолий Артамо�
нов.

* * *
А несколькими часами ранее

губернатор посетил обнинский
Центр молодежного инноваци�
онного творчества «FabLab
Model Spectr», входящий во все�
мирную сеть высокотехноло�
гичных цифровых лабораторий.
Центр создан по инициативе

Ассоциации инновационных
регионов и министерства эко�
номического развития РФ с це�
лью развития научно�техничес�
кого творчества детей и моло�
дёжи. В его стенах знакомятся
с современным оборудованием
и программным обеспечением
более пятидесяти ребят из нау�
кограда и соседних районов об�
ласти. В перспективе здесь пла�

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!

Îäíîïàðòèéöû
ïûòàþòñÿ
âûâåñòè
äåïóòàòà
Ãîðáàòèíà
èç-ïîä óäàðà

На днях депутаты Малоярос�
лавецкого районного Собра�
ния обратились к губернатору
с просьбой отменить морато�
рий на строительство экотех�
нопарка близ поселка Детчи�
но (с текстом обращения мож�
но ознакомиться на сайте на�
шей газеты). Причина, побу�
дившая депутатов просить
срочно «реанимировать» идею
строительства мусороперера�
батывающего завода, очевидна
и, что называется, лежит на
поверхности.

Мы неоднократно рассказы�
вали нашим читателям о слож�
ной ситуации с размещением и
переработкой твердых бытовых
отходов в регионе. В целом
ряде районов действующие по�
лигоны ТБО уже переполнены
и в скором времени должны
быть закрыты.

Если говорить о Малояросла�
вецком районе, то здесь ситуа�
ция не просто сложная, а близ�
кая к критической. Единствен�
ный полигон ТБО близ дерев�
ни Ерденево суд постановил
закрыть. Перед районом со
всей остротой встал вопрос:
куда девать мусор? В других му�
ниципальных образованиях
принимать его не хотят (им бы
со своим разобраться). Выво�
зить его в соседние регионы
(при условии, что желающие
найдутся) � значит, существен�
но, в несколько раз повысить
для населения тариф.

Надежды на то, что пробле�
му поможет решить комиссия
Законодательного Собрания
по ЖКХ, возглавляемая депу�

татом Вячеславом Горбати�
ным, судя по всему, не оправ�
даются. Напомним, глава ре�
гиона обратился в областной
парламент с просьбой разрабо�
тать конкретные рекоменда�
ции по решению вопроса хра�
нения и утилизации твердых
бытовых отходов. Состоялось
уже несколько заседаний ко�
миссии, но конкретики пока
не просматривается. Как при�
знался сам депутат Горбатин:
«Я не готов сказать, что делать
в этой ситуации».

А говорить что�то надо. Ведь
нынешняя ситуация в том же
Малоярославецком районе усу�
губилась во многом благодаря
Горбатину. Депутат с некото�
рыми так называемыми граж�
данскими активистами органи�
зовывал в Детчине митинги
против строительства экотех�
нопарка. Сейчас, когда ситуа�
ция зашла в тупик, ему, как го�
ворится, и карты в руки. Не
нравится идея со строитель�
ством мусороперерабатываю�
щего завода � предложи свой

путь решения проблемы. При�
чем не только для Малояросла�
вецкого района, но и для дру�
гих муниципалитетов. По идее
Вячеславу Александровичу сей�
час самое время доказать, что
он не банальный популист, как
утверждают многие, а серьез�
ный политик, способный пред�
ложить пусть и альтернатив�
ный, но конкретный и дей�
ственный вариант.

На мой взгляд, пока это не
получается.  Счастлив буду
ошибиться, но, скорее всего, и
не получится.

Складывается впечатление,
что, прекрасно сознавая  дву�
смысленность своего положе�
ния, способную привести к се�
рьезным репутационным поте�
рям, Горбатин и его однопар�
тийцы из «Справедливой Рос�
сии» спешат подстелить
соломки. Вы можете сами в
этом убедиться, прочитав  одну
из статей на 3�й странице се�
годняшнего номера (она опуб�
ликована на газетной площа�
ди, отведенной для освещения

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

СПАСТИ «РЯДОВОГО РАЙАНА»
Андрей ЮРЬЕВ деятельности фракций Законо�

дательного Собрания). Мол,
выдавать рекомендации муни�
ципалитетам и предлагать ва�
рианты решения «мусорной»
проблемы вообще не в компе�
тенции депутатов. Этим, мол,
должна заниматься исполни�
тельная власть, и не надо пе�
рекладывать ответственность
на Горбатина.

Интересное кино!  До сей
поры Вячеслав Александрович
как�то не особо заморачивался
по поводу собственной компе�
тенции и активно влезал во
многие проблемы. А тут вдруг
такая щепетильность по пово�
ду принципа разделения влас�
тей.

Желание депутата выйти из
неприятной ситуации красиво
вполне очевидно, как понятно
и стремление товарищей по
партии вывести Горбатина из�
под удара. Только вот сдается,
что спасти «рядового Райана»,
отступить, не уронив при этом
доверия избирателей, вряд ли
удастся

нируется организовать произ�
водственную практику для уча�
щихся учреждений профессио�
нального образования, осваива�
ющих технические специально�
сти.

Глава региона высоко оценил
уровень технической оснащен�
ности центра и степень квали�
фикации его преподавателей и
акцентировал внимание на важ�
ности создания подобного цен�
тра в Калуге.

По материалам
пресс-службы

правительства области.

НАША СПРАВКА
По уровню научного потенциала Калужский регион
занимает шестое место в России и третье ! в ЦФО.

В Центре молодёжного инновационного творчества «FabLab Model Spectr».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

МЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВМЕСТЕ

ЗЕЛЁНЫЙ ПАТРУЛЬ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

емная. В Калуге общественная
приемная регионального отде�
ления социал�демократическо�
го Союза женщин России ра�
ботает по адресу: г. Калуга, ул.
Ленина, д. 74 (Народный дом),
кабинет 4а, контактный теле�
фон 8�910�910�70�13. Режим
работы: вторник и четверг, с
16.00 до 18.00.

Первый опыт работы обще�
ственной приемной показал,
что в основном к нам обра�
щаются социально незащи�
щенные группы населения,
поэтому помощь в решении
их проблем способствует раз�
витию процесса правового
просвещения и социального
партнерства, снятию соци�

Â 2013 ãîäó â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàíî
Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ñîöèàë-
äåìîêðàòè÷åñêîãî Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè.
Ïðîèçîøëî ýòî ïðè èíèöèàòèâíîé è
îðãàíèçàöèîííîé ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÏÏ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß.
Â íà÷àëå 2014 ãîäà çàðàáîòàëà
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ íàøåé
îðãàíèçàöèè.

В Калужской области созда�
но региональное отделение Об�
щероссийской общественной
организации «Зеленый пат�
руль». Его руководителем стал
член Совета РОПП СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской
области Владимир Стригин.

«У нас будет много работы, �
рассказал в своем интервью
Владимир Геннадьевич. � Эко�
логическая ситуация в регионе,
как, впрочем, и по всей стра�
не, непростая. Все хотят пить
чистую воду, дышать свежим
воздухом, кушать натуральные
продукты, но одного желания
мало, пока в этих вопросах
наше общество движется в худ�
шую сторону. В Калужской об�
ласти вырубаются сотни гекта�

Новое общественное движе�
ние объединило женщин и об�
щественные организации для
защиты своих интересов в эко�
номической, социальной и по�
литической сферах обществен�
ной жизни.

Целью регионального отде�
ления социал�демократическо�

го Союза женщин России яв�
ляется формирование справед�
ливого и социального государ�
ства. Данная цель формирует
задачи:

равное участие женщин в
принятии государственных реше�
ний, повышение представитель�

ства женщин в органах власти всех
уровней;

противостояние всем про�
явлениям неравенства и дискрими�
нации женщин;

реализация социальных,
трудовых, гражданских и полити�
ческих прав женщин России;

защита социальных прав
женщин и оказание юридической
помощи в решении социальных
вопросов;

пропаганда среди молоде�
жи уважения, сочуствия, сострада�
ния к пожилым людям, отрицание
черствости людей по отношению
друг к другу.

Одна из форм работы для до�
стижения поставленных целей
и задач – общественная при�

альной напряженности. Ос�
новными вопросами являют�
ся: составление претензий к
коммунальным службам, ме�
дицинским учреждениям,
оказание помощи по вопро�
сам нарушения прав потреби�
телей, трудового законода�
тельства, защиты прав и ин�
тересов женщин в различных
конфликтных ситуациях.
Если мы хотим жить в сво�
бодной и справедливой стра�
не, мы должны быть вместе.

Марина НЕПАРКО,
председатель РОСД Союза

женщин России
в Калужской области,

член ПП СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

ров леса. Зияющие пустотой
просеки пугают. Инициаторы
массовых вырубок зачастую
оправдывают свои действия
борьбой с жуком�короедом. Но
при этом мы не слышим побед�
ных отчетов о высадке новых
лесных массивов. Во многих
реках области уже запрещено
купаться. Катастрофически ра�
стут полигоны ТБО. Мы не мо�
жем наладить утилизацию сво�
его мусора, а при попуститель�
стве властей к нам везут отхо�
ды из Москвы и Московской
области».

Региональное отделение По�
литической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ в своей по�
вседневной деятельности уде�
ляет много внимания экологи�

ческой работе. Как показал оп�
рос ВЦИОМ, ситуацию счита�
ют критической четвертая
часть жителей страны, каждый
девятый россиянин готов уча�
ствовать в природоохранных
мероприятиях. Как видим, не�
обходимость данной работы
востребована обществом.

По словам Владимира Стри�
гина, первоочередные задачи
регионального отделения об�
щественной организации «Зе�
леный патруль» � включение
Калужской области в «Эколо�
гическую карту России» и
«Экологический рейтинг
субъектов Российской Федера�
ции». Эта работа уже ведется.
Следующий шаг – создание
передвижной экологической

Сегодня средства массовой
информации часто озвучивают
проблему, связанную с перера�
боткой мусора. Особую остро�
ту ей придают митинги против
устройства мусорного полиго�
на, прошедшие в поселке Дет�
чино Малоярославецкого рай�
она. Прокомментировать ситу�
ацию мы попросили депутата
Законодательного Собрания,
председателя регионального
отделения ПП СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ Александра
Трушкова:

� Проблема на самом деле
острая и непростая, требующая

ВЛАСТИ НЕОБХОДИМО НАЛАДИТЬ
СЕРЬЁЗНЫЙ И КОНСТРУКТИВНЫЙ
ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВОМ

решения. Закрылся Ерденевс�
кий полигон, завершается эк�
сплуатация Обнинского. Суще�
ствуют разные точки зрения на
решение данного вопроса.
Наша позиция проста. Безус�
ловно, региону нужны новые
технологии мусоропереработ�
ки, серьезные инвесторы в
этой области. Но любые дей�
ствия власти должны быть про�
зрачны, люди должны быть в
курсе принимаемых решений.
Сейчас получается как: выде�
ляется земля, переводится из
статуса сельхозугодий в земли
промышленного назначения,

губернатор обсуждает проект с
инвесторами, но все это за зак�
рытыми дверями. Отсюда и
возрастающее напряжение в
обществе. Люди видят, что�то
происходит, но официальной
информации об этом не име�
ют. На мой взгляд, во�первых,
необходимо наладить более се�
рьезный и конструктивный ди�
алог с обществом. Во�вторых,
люди, проживающие в местах
строительства новых полиго�
нов, должны быть простимули�
рованы. Падает стоимость их
земли, снижается привлека�
тельность проживания на тер�

ритории – это очевидно. Да и
сами проекты должны пройти
общественную экспертизу.
Было заявлено, что область
производит 440 тысяч тонн му�
сора в год, а новый полигон
рассчитан на 750 тысяч тонн.
Обнинская свалка в Тимашове
занимает 5 гектаров, а в новом
проекте речь идет о 67 гекта�
рах земли. Зачем нужен такой
запас? Власти необходимо быть
более открытой и четко обсуж�
дать эти условия.

Сегодня ответственность за
сложившуюся ситуацию пыта�
ются переложить на комиссию

Законодательного Собрания по
ЖКХ, возглавляемую Вячесла�
вом Горбатиным. Считаю это
недопустимым. Комиссия име�
ет определенный регламент ра�
боты, в нем 24 пункта, ни один
из них не регулирует такие
полномочия. У Вячеслава Гор�
батина нет правовых и органи�
зационных инструментов и
средств решения этого вопро�
са. Переложить ответствен�
ность � дело нетрудное. Но ста�
нет ли это решением пробле�
мы? Думаю, что нет.

Беседу записал
Степан ВЛАДИМИРОВ.

лаборатории с целью монито�
ринга ситуации в регионе.

Сегодня очевидно, что необ�
ходим общественный контроль
за действиями власти в части
проведения природоохранных
мероприятий.

Информационная справка
Общероссийская обществен�

ная организация «Зеленый пат�
руль» зарегистрирована в мае
2006 года. Основной специали�
зацией организации является
экологическое сопровождение
различных проектов: эксперти�
зы, экспедиции, исследования,
PR, общественный контроль,
юридическое сопровождение.

«Зеленый патруль» также
оказывает практическую по�
мощь в организации взаимо�

действия с государственными
органами, осуществляющими
свою деятельность в сфере
природопользования, охраны
окружающей среды и другими
контролирующими структура�
ми.

Контактная информация ре�
гионального отделения Обще�
российской общественной
организации «Зеленый пат�
руль»:

тел./факс (4842) 54�23�09;
электронный адрес:

e�mail:kspravedlivo@yandex.ru
почта: 248600, г.  Калуга,

ул. Королева, дом 51.
Сайт www.greenpatrol.ru
Председатель РОООО «Зеле�

ный патруль» � Стригин Вла�
димир Геннадьевич.
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«НАКАЗАННЫЕ»
НАКАЗАМИ

Заместитель губернатора Рус�
лан Заливацкий сначала упрек�
нул главу администрации Из�
носковского района Владимира
Леонова за то, что тот, отчиты�
ваясь о работе за 2013 год, пре�
высил регламент на 25 минут, а
потом за это же похвалил его:
хотелось ведь рассказать обо
всем как можно подробнее!

Докладчик построил свой от�
чет на основе анализа исполне�
ния наказов и обращений жи�
телей, высказанных на собрани�
ях и сходах. Таких наказов ока�
залось около пятидесяти. Боль�
шинство их исполнены,
остальные либо в стадии реше�
ния, либо, как выразился Вла�
димир Леонов, «на организаци�
онном уровне».

Случались и курьезы. Откры�
ли второй рейс автобуса для
Шанского Завода, а возить, ока�
залось, некого. Но в основном
наказы совпали с планами ад�
министрации района.

Один из самых «долгоиграю�
щих» наказов (переходил из
года в год) – строительство дет�
ского сада в Износках. На это
требовалось более двухсот мил�
лионов рублей – сумма неподъ�
емная для района. И быть бы
мечтам руководителей района и
родителей малышей невыпол�
нимыми еще не один год, если
бы не пришедшее вдруг (вдруг
ли?) решение: перепрофилиро�
вать незавершенное здание
больницы под детсад. И теперь
есть полная уверенность в том,
что к 1 сентября износковские

дошколята придут в новое свет�
лое и теплое здание.

Столь же неординарно реше�
ны проблемы детских садов в
Мятлеве и Шанском Заводе.

Неисполненным остался на�
каз о пристройке к зданию Из�
носковской школы – для акто�
вого зала.

� Несомненно, � признал док�
ладчик, � отсутствие такого по�
мещения в одной из лучших
школ региона – большой ми�
нус.

Немало было наказов, касаю�
щихся таких сфер, как культура,
образование, спорт. И тут от�
правной точкой стало открытие
культурно�спортивного центра в
Износках. Теперь сюда доставля�
ют желающих заниматься
спортом и в детской школе ис�
кусств из всех сельских поселе�
ний района, кроме Хвощей, куда
посылать школьный автобус не
позволяет состояние дороги.

А вот строительство Дома
культуры в Мятлеве и клуба в

Алексей ЗОЛОТИН

×òîáû
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Извольске опять подзависло.
Причина одна – отсутствие
средств.

Достижениями в сфере здра�
воохранения можно считать от�
крытие Мятлевского и Орехо�
венского фельдшерско�акушер�
ских пунктов, причем первый с
привлечением туда на работу
семьи медиков стал рангом
выше – поликлиникой.

Сложнее обстоят дела с эко�
номикой. Ожидавшиеся на�
дежды на создание в Мятлеве

технопарка с размещением там
ряда заводов не оправдались.
Пользуясь участием в отчет�
ном собрании Руслана Зали�
вацкого, глава администрации
района обратился к нему с
просьбой оказать содействие в
реализации перспективного
проекта. Требуется помощь и
новому, вполне современному
молочному заводу – в реали�
зации его продукции. И это
при том, что эта продукция
поступает аж в 95 магазинов
области.

В районе действуют 46
субъектов малого предпринима�
тельства – это почти треть об�
щего числа предприятий и орга�
низаций. Основной вид их дея�
тельности – лесное хозяйство,
охота и рыболовство – то, чего
не встретишь в других местах.
Отрасль перспективная, спо�
собная создать району особый
имидж.

Есть некоторые успехи в сель�
ском хозяйстве. Но есть и изъя�
ны, и, пожалуй, главный из них
– используется не более двад�
цати процентов имеющейся
пашни. В общем, есть над чем
работать.

Говоря о планах на будущее,
Владимир Леонов был настро�
ен оптимистично:

� Да, будет сложно в эконо�
мическом плане, да, не хватает
финансовых средств, но есть
опыт, есть желание трудиться и
есть люди, с которыми нам по
силам решать поставленные за�
дачи

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Æèçäðèíñêèå ïåðñïåêòèâû
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ТОГИ социально�экономического развития района 7 фев�
раля подводили и в Спас�Деменске.

В отчётном докладе глава районной администрации Вла�
димир Бузанов отметил, что доходы консолидированного
бюджета в минувшем году выросли на 13,3 процента. Объем
инвестиций в экономику и социальную сферу района вырос
на 11 процентов к уровню прошлого года.

В промышленном секторе района насчитывается 10 пред�
приятий. Самое крупное по численности работающих �
«Диал�К» в прошлом году занималось активной модерниза�
цией производства. В приобретение нового оборудования
здесь было инвестировано 52 миллиона рублей, произве�
дено более 3 тысяч тонн кондитерских изделий. Ежегодно
увеличивая объемы производства щебня и песка, работают
предприятия добывающей отрасли � ООО «СпасДорСтрой»
и ООО «Неруд». Реализован инвестпроект по организации
деревоперерабатывающего предприятия «СтройПромИн�
вест», где создано около 30 рабочих мест.

Основные задачи в аграрной отрасли в предстоящем году
– внедрение передовых технологий, дальнейшее привлече�
ние инвесторов, социальное обустройство села, строитель�
ство и приобретение жилья для работников, вовлечение в
сельхозоборот неиспользуемых земель и организация фер�
мерских хозяйств.

В прошедшем году были сданы 62 квартиры, из них 39 по
программе переселения из аварийного жилья, жителями
построено 76 индивидуальных домов, 37 молодых семей
стали обладателями сертификатов по программе «Обеспе�
чение жильем молодых семей».

Со своей оценкой результатов работы спас�деменцев вы�
ступил заместитель губернатора Николай Полежаев, кото�
рый перед началом заседания провел в районном центре
личный прием граждан (обсуждались возможности строи�
тельства в муниципалитете бассейна и станции обезжеле�
зивания воды, а также перспективы газификации населен�
ных пунктов). «У вас есть чему поучиться. Я, будучи
руководителем Жуковского района, тоже приезжал брать с
вас пример в плане благоустройства. И сегодня я увидел на
ваших улицах плоды большого труда. Мы оценили и то, как
при небольшом финансировании вы сумели построить не�
мало жилья. Я не был в районе восемь лет, и, признаюсь,
увиденное меня порадовало», � отметил Николай Василье�
вич.

По материалам пресс-службы
правительства области.

ЛАВА районной администрации Александр Барыбин
6 февраля отчитался об итогах социально�экономи�
ческого развития муниципалитета за прошлый год.

Он отметил, что муниципалитету удалось сохра�
нить  стабильность в экономической и социальной
сферах, а также выполнить практически все бюд�
жетные обязательства. Благодаря реализации но�
вых инвестиционных проектов снизилась напряжен�
ность на местном рынке труда. Запущен в эксплуа�
тацию  асфальтобетонный завод, где создано более
80 новых рабочих мест. Продолжилась реализация
инвестиционного проекта по строительству кирпич�
ного завода и развитию сельскохозяйственного про�
изводства в д.Скурынск. На территории района со�
здан частный индустриальный парк, в котором пла�
нируется разместить предприятие по производству
извести. Ведутся переговоры с белорусской компа�
нией по  разработке месторождений полезных ис�
копаемых.

Экономический потенциал района в значитель�
ной степени формируется за счет  предприятий ма�
лого и среднего бизнеса. Одним из основных видов
их деятельности является сельское хозяйство. В

прошлом году открылось сельхозпредприятие по
производству баранины, сдан комплекс для содер�
жания овец на полторы тысячи голов. Объем инвес�
тиций на селе достиг почти 55 миллионов рублей.
Тем не менее, по словам Александра Барыбина, об�
щая ситуация в местном агропромышленном комп�
лексе вызывает определенную обеспокоенность. В
текущем году муниципальная власть планирует уде�
лить основное внимание повышению показателей в
данной отрасли, размещению новых производств и
созданию условий для улучшения демографической
ситуации.

О перспективах развития района высказался и за�
меститель губернатора Николай Полежаев. «Вам нуж�
но самим активнее зарабатывать деньги. Стройте
роботизированные фермы, ищите новых инвесторов,
запускайте меловые месторождения, развивайте ча�
стный технопарк, а мы вам окажем всемерную под�
держку»,� подчеркнул он.

По итогам доклада состоялось публичное обсужде�
ние наиболее актуальных для жителей района вопро�
сов. Среди них – ремонт межпоселковых дорог и  га�
зификация домовладений.

Õâàñòîâè÷è - ëèäåð ïî îçèìûì
А СОСТОЯВШЕМСЯ 7 февраля отчете главы район�
ной администрации заместитель губернатора обла�
сти Руслан Смоленский, прибывший в райцентр во
главе делегации областного правительства, поло�
жительно оценил работу хвастовичан в прошлом году.

В своем докладе руководитель исполнительной
власти муниципалитета Сергей Веденкин отметил,
что средняя заработная плата на предприятиях рай�
она выросла на 19 процентов и составила 17,1 тыся�
чи рублей. Несмотря на общее снижение объема про�
мышленного производства, ряд предприятий
улучшили свои показатели. Среди них � ГП «Еленский
лесхоз», ООО «Маяк», ПО «Хлебозавод», ООО «Новая
звезда Хвастовичи � Красное». В экономику района
было дополнительно привлечено 110 миллионов руб�
лей инвестиций. В числе перспективных проектов �
создание на базе Хвастовичского молокозавода  ООО
«Чистые продукты» по выпуску кисломолочной про�

дукции. Здесь уже установлено современное обору�
дование, проведена реконструкция производствен�
ного помещения, построено два индивидуальных жи�
лых дома для специалистов. Предприятие также
планирует приобрести в аренду около 1000 га земли
сельскохозяйственного назначения для производства
кормов и строительства роботизированной фермы.

В сельском хозяйстве основной доход в прошлом
году был получен от производства молока. Производ�
ство мяса увеличилось на 13 процентов. Посеяно 2633
га озимых зерновых культур. По этому показателю
район лидирует в области.

В рамках заседания состоялось публичное обсуж�
дение наиболее актуальных для жителей вопросов. В
их числе – капитальный ремонт водопроводов и пер�
спективы строительства станции очистки воды в селе
Хвастовичи, а также благоустройство населенных пун�
ктов.

Г

Н

И

Были на собрании и вопросы. На все даны исчерпывающие ответы.
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Это почти на две тысячи больше, чем
в 2012 году. Речь об учтенном оружии,
официально зарегистрированном. Оно
на руках сотрудников частных и него�
сударственных охранных организаций,
частных детективов, юридических лиц,
но большая часть – у охотников. Во вся�
ком случае так многие владельцы, граж�
данские лица, себя позиционируют и
приобретают по два�три огнестрела – на
мелкую дичь и на крупного зверя. Кто�
то обзаводится травматическим и газо�
вым оружием – для самообороны. К
счастью, далеко не все «мужские иг�
рушки» используются, лежат без дела
годами – от одного срока перерегист�
рации до другого. А иногда стволы дос�
тавляют своим хозяевам большие не�
приятности. К примеру, в прошлом году
было похищено из домов и квартир 26
единиц оружия – воры попросту вскры�
вали сейфы монтировками. Преступле�
ний, где фигурирует именно зарегист�
рированное оружие, в прошлом году за�
фиксировано 5. В основном это «быто�
вуха»: припугнул в пьяном угаре слова�
ми, побряцал при этом ружьем –
обеспечил себе уголовную статью «Уг�
роза убийством». Каких�либо особо ре�
зонансных преступлений у нас в регио�
не не произошло, но насколько мы от
них застрахованы?

О том, как подразделения лицензион�
но�разрешительной работы областного
УМВД исполняют законодательство об
обороте оружия, частной детективной и
охранной деятельности, как соблюдает�
ся порядок приобретения, учета и хра�
нения, перевозки и использования ору�
жия, рассказали журналистам на про�
шлой неделе. Тему пресс�конференции
заранее запланировали и приурочили к
45�й годовщине создания службы (она
отмечается 12 февраля). Но после рас�
стрела московским школьником своего
учителя и полицейских она приобрела
другое звучание. Ведь, как известно,
подросток воспользовался зарегистри�
рованным оружием, хранящимся дома.

И.о. начальника центра лицензион�
но�разрешительной работы УМВД Рос�
сии по Калужской области Наталия
Смирнова заверила, что большое вни�
мание уделяется проверке владельцев
гражданского оружия по месту житель�
ства, соблюдению ими условий его хра�
нения. В прошлом году было проведе�
но 47 246 проверок обеспечения со�
хранности оружия гражданами. К со�
жалению, есть нарушения, за которые
составлено 1977 административных
протоколов. Кстати, владельцев ство�
лов стало почти на тысячу меньше, а
нарушений выявлено больше сотни на
три. Изъято 914 единиц оружия, анну�
лировано 1579 лицензий и разрешений.
Нередко граждане забывают о сроках
перерегистрации или пренебрегают

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ВООРУЖАЕМСЯ
НА РАДОСТЬ
ИЛИ НА БЕДУ?

КСТАТИ
ЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ калужанин
Аркадий Слесарев признан винов�
ным в убийстве своего отца.

Молодой человек работал с 53�
летним отцом в фирме по произ�
водству и изготовлению надгроб�
ных плит, жил на территории
организации. 24 мая прошлого года
вечером в офисе Слесарев�млад�
ший взял из сейфа отцовское  ру�
жье и выстрелил ему в голову. Ору�
дие убийства он выкинул в водоем,
а на следующий день сообщил в
правоохранительные органы об об�
наружении тела отца.

Слесарев приговорен к 9 с поло�
виной годам колонии строгого ре�
жима, сообщает и.о. старшего по�
мощника руководителя региональ�
ного управления СКР Елена Броса�
лина.
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НАША СПРАВКА
Разрешительная система существует в России с середины XIX века, но
первый законодательный акт, рассматривавший вопросы контроля за
оружием, был подписан 14 февраля 1700 года Петром I. До 1917 года
в Российской империи разрешение на приобретение огнестрельного
оружия гражданам выдавалось губернаторами, градоначальниками и
полицмейстерами. Приказом МВД СССР от 12 февраля  1969 года в
управлении административной службы милиции был образован
4!й отдел. На него и возложили функции по осуществлению разреши!
тельной работы.
В 1999 году создано отделение по лицензионно!разрешительной
работе и контролю за частной детективной и охраной деятельностью
УВД Калужской области. В июле 2011 года оно переименовано в центр.

НАША СПРАВКА
Гражданам предоставляется возможность подачи заявлений по вопро!
сам приобретения, регистрации, перерегистрации оружия, получения
лицензии на частную охранную деятельность и организаций в элект!
ронном виде с использованием системы «Единый портал государ!
ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru. Проце!
дура приобретения в личное пользование оружия после издания
Административных регламентов стала более прозрачной.
Изменился порядок информирования граждан о предоставлении
государственной услуги. Сведения о местонахождении, контактных
телефонах, графике приема размещаются на «Едином портале госу!
дарственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, на
официальном сайте МВД России (www.mvd.ru) и на информационных
стендах в помещениях подразделений лицензионно!разрешительной
работы территориальных органов МВД России.

Людмила
СТАЦЕНКО

Н

Д

МЫ И ЗАКОН

ими, хотя получают повестки�напоми�
нания. А еще не очень ответственно
обращаются с ключами от сейфа, ос�
тавляя их, к примеру, в прикроватной
тумбочке. Правила требуют, чтобы ору�
жие хранилось в недоступном для по�
сторонних лиц месте, а ключи находи�
лись только у самого хозяина. Чем чре�
вато нарушение этих требований, опять
же мы увидели на примере московской
трагедии.

Не могли журналисты не спросить:
будет ли усилен контроль за оружием?
По словам Н. Смирновой, контроль но�
сит постоянный характер. Помимо еже�
годных проверок, которым подвергают�
ся владельцы оружия по месту житель�
ства, в регионе в прошлом году трижды
проходили мероприятия, связанные с
усилением контроля за оборотом граж�
данского оружия. И сейчас, в эти дни,
проходят соответствующие проверки.

А чем можно усилить охрану школ?
Пока что в лучшем случае есть только
тревожные кнопки. Охранники учебных
заведений по закону не имеют право
применять ни оружие, ни спецсредства.
Варианты есть: оборудовать входы рам�

ками�металлоискателями. Полиция под
личную охрану все школы взять не мо�
жет. Как нам объяснили, это дело сугу�
бо школьного коллектива и родителей.
Они определяют, с кем школа заклю�
чает договор и соответственно кто бу�
дет охранять. Сейчас это сторожа и чо�
повцы со своими расценками. Разуме�
ется, было бы идеально, если бы эту
функцию доверили именно полицейс�
ким подразделениям. Для этого необ�
ходима воля, повторимся, школьного и
родительского коллективов, которую во
многом определяет, конечно же, фи�
нансовая составляющая. Услуги вневе�
домственной охраны платные. Но, во�
первых, это такая же государственная
структура, как и любое другое полицей�
ское подразделение, на федеральном
бюджете. Во�вторых, расценки устанав�
ливает государство, и все, что вневедом�
ственная охрана зарабатывает, поступа�
ет в федеральный бюджет.

Есть о чем подумать. Не правда ли?

БДИ!

Ñíÿòèå ïîð÷è
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âñåõ ñáåðåæåíèé

ЧЕРЕДНОЙ жертвой мошенников стала
75�летняя калужанка. В процессе сня�
тия порчи злоумышленница прихвати�
ла с собой все ее сбережения – 41 ты�
сячу рублей.

«Смертельный крест» над бабушкой
аферистка заметила, проходя мимо неё
на улице. И сразу же предложила изба�
вить пенсионерку от хвори. А чтобы жен�
щина не сомневалась в лекарских спо�
собностях мошенницы, к ним во время
разговора подошла сообщница и стала
благодарить лжецелительницу за по�
мощь. После этого потерпевшая не мог�
ла не поверить собеседницам.

С этого момента злоумышленницы
взяли пенсионерку «в оборот» и не от�
пускали от себя ни на шаг, пока не полу�
чили все её сбережения. Сообщница
аферистки следовала за жертвой по пя�
там и в банк, и домой.

Порчу снимали со всех денег калу�
жанки. Для достижения наилучшего эф�
фекта мошенница провела специаль�
ный ритуал, во время которого неза�
метно похитила у нее 41 тысячу рублей.
В результате преступница ушла с до�
бычей, а потерпевшая отправилась до�
мой с пустым пакетом и наказом не от�
крывать его два дня. По истечении сро�
ка калужанка обнаружила пропажу и об�
ратилась в полицию.

Камера видеонаблюдения, установ�
ленная банке, запечатлела одну из по�
дозреваемых. Это пожилая женщина,
которая была одета в серую куртку и
шапку такого же цвета. В руках у неё
находилась черная сумка.

Возбуждено уголовное дело. Ведет�
ся розыск преступников.

УМВД России по Калужской области
предупреждает граждан � не доверяй�
те незнакомым людям на улице, тем
более если они предлагают избавить
вас от порчи! Не передавайте посто�
ронним людям деньги. А если вы всё�
таки стали жертвами мошенников, не�
медленно обращайтесь в полицию.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КОЛЛЕГИИ

Ïîòåíöèàë åñòü.
Íàäî åãî
çàäåéñòâîâàòü

А  РАСШИРЕННОЙ коллегии регио�
нального Управления ФССП подведе�
ны итоги прошлого года, выработаны
меры по повышению эффективности
ведомства в нынешнем году.

В работе коллегии принял участие
первый заместитель директора Феде�
ральной службы судебных приставов –
первый заместитель главного судебно�
го пристава Российской Федерации
Сергей Сазанов, прибывший в нашу об�
ласть с двухдневным рабочим визитом.

Руководитель областного управле�
ния Анатолий Кравченко  обратил вни�
мание на недостатки, препятствующие
более качественному исполнению воз�
ложенных на службу функций.

Всего в прошлом году в УФССП на
исполнении находилось около 298 ты�
сяч исполнительных производств, что
выше уровня 2012 года на 11,5 тысячи.
Средняя нагрузка на одного судебного
пристава�исполнителя составила 1702
исполнительных производства. Факти�
ческим исполнением требований доку�
ментов окончено 118 тысяч исполни�
тельных производств. Судебными
приставами�исполнителями взыскано
более 1,6 миллиарда рублей, из кото�
рых более 525 миллионов перечислено
в консолидированный бюджет.

Закончилось заседание коллегии на�
граждением победителей смотра�кон�
курса на лучшее структурное подраз�
деление. Первое место занял
Думиничский районный отдел судеб�
ных приставов, второе и третье – ме�
дынцы и износковцы.
По информации пресс-службы

УФССП России
по Калужской области.
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Наталия Смирнова.
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Татьяна ПЕТРОВА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Но, конечно, сомнений быть
не может – в Калугу снова при�
едут лучшие музыканты совре�
менности. Традиционно, как
рассказал Олег Акимов, фести�
валь пройдет в пять дней. Нас
ждет разнообразие стилей, пере�
плетение классики, джаза, блю�
за и старинной музыки. В этом
году XVII фестиваль почтят сво�
им вниманием аж два лауреата
престижной премии «ГРЭМ�
МИ»: это гитарист�виртуоз из
Америки Стив Вай, трехкратный
обладатель статуэтки, и Рассел
Мэлоун, тоже американец, кото�
рый получил «ГРЭММИ» вмес�
те с Даяной Кроу.

Кроме того, Олег Акимов ре�
шил, что фестивалю необходим
«русский» день. Его заполнят
чудесные представители Рос�
сии, победители международ�
ных конкурсов. Хедлайнером
дня, без сомнения, станут по�
бедитель крупнейшего мирово�
го гитарного конкурса GFA ,
любимец калужской публики
Дмитрий Илларионов, который
выступит в роли композитора,
а также ансамбль «The Pocket
Symphony», который сыграет с
нашим муниципальным камер�
ным оркестром, а дирижировать
будет блистательный Назар Ко�
жухарь.

Кстати, хороший сюрприз для
юных талантов. Детский гитар�
ный фестиваль в этом году бу�
дет проходить не только в рам�

ках большого фестиваля, но и в
один из дней оного. По мнению
руководства фестиваля «Мир
гитары», это справедливо.
Пусть дети ощущают себя пол�
ноправными участниками гран�
диозного события, их выступле�
ния будут включены в афиши и
буклеты фестиваля.

Завершаться фестиваль будет
тоже необычно. Организаторы
обещают слушателям потрясаю�
щий блюзовый вечер. Приедет
один из лучших гитаристов Ис�
пании и мира Хавьер Варгас.
Вместе с ним сыграет младший
брат самого известного рок�му�
зыканта в мире Мика Джагера
Крис Джагер. Крис к тому же
великолепно поет блюз и фолк,
прекрасный актер. В США он
ведет передачи на ВВС.

Зрителей ждет также незабы�
ваемая встреча с человеком�
фейерверком � потрясающим
польским блюзовым гитаристом
Лешеком Чихоньским. В мире
он известен не только как гита�
рист, но и как организатор зна�
менитого «Гитарного дня» во
Вроцлаве, собирающего до ше�
сти с половиной тысяч гитари�
стов со всего мира. Лешек уже
был в Калуге со своими музы�
кантами, вызвав бурю эмоций у
калужских почитателей блюза.
Поверьте, когда заиграет Чи�
хоньский, усидеть на месте бу�
дет невозможно.

Ну и еще один сюрприз: Ан�
дрей Макаревич. Но не как
исполнитель песен «Машины
времени», а совсем в другом
амплуа  – как  прекрасный

блюзовый гитарист. Олег Аки�
мов уверяет, что был совер�
шенно поражен, когда услы�
шал его в таком качестве на
презентации нового диска не�
безызвестного  нам Романа
Мирошниченко.

Последнего, кстати, мы будем
иметь честь слышать и в нача�
ле, и на закрытии «Мира гита�
ры» в обществе музыкантов его
трио � Эрнано Ромеро и заме�
чательного перкуссиониста с
Кубы Овера Серрано Вильяло�
на.

Ну а чтобы зрителям и по�
клонникам фестиваля не было
скучно аж до мая, когда, соб�
ственно, обычно и собирает
гостей и знаменитостей «Мир
гитары», запланирована чере�
да головокружительно ярких
встреч. Они уже начались. В
прошедший четверг на сцене
Калужской филармонии зажи�
гали Роман Мирошниченко и
Дмитрий Илларионов со това�
рищи. Зал не утихал от оваций.
А назвали скромно: презента�
ция фестиваля. В марте состо�
ится блюзовое шоу «Клептома�
ния» с участием группы из Са�
мары. Потом еще � фламенко�
шоу. Приедут самые топовые
исполнители фламенко, кото�
рые снимались у Карлоса Сау�
ры, единственные из фламен�
кистов, выходившие на сцену
Мариинского театра. Но и это
еще не все сюрпризы

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Трио Романа Мирошниченко.

В презентации вместе
с директором фестиваля Олегом

Акимовым приняли участие
его завсегдатаи Роман

Мирошниченко
и Дмитрий Илларионов.

ЧУ! СЛЫШИТЕ
МУЗЫКУ СТРУН?

Êèðîâñêèå õóäîæíèêè
îáðåëè íîâóþ âûñòàâî÷íóþ ïëîùàäêó

   ФОЙЕ киноконцертного зала в присутствии боль�
шого количества ценителей прекрасного была пере�
резана красная ленточка.

С обретением ещё одной площадки для проведе�
ния выставок живописцев поздравил глава Кировс�
кой районной администрации Игорь Феденков:

� Я особенно рад, что здесь, уже не в казённом, а
уютном зале, будут проходить не ярмарки шуб, как
это было раньше, а кипеть творческая жизнь кировс�
кой интеллигенции. По моему мнению, учреждение
культуры изначально предназначено нести людям эс�
тетическое воспитание, раскрывать их таланты. В

рамках Года культуры мы намерены продолжить ра�
боту по приведению в порядок учреждений досуга. В
ДК «Юбилейный» будет отремонтирована кровля. При
содействии областного фонда «Возрождение» уже
сейчас идёт благотворительный марафон по сбору
средств на ремонт здания историко�краеведческого
музея и благоустройство прилегающей к нему терри�
тории.

Жизненный старт новой площадке дали 15 худож�
ников. На первую выставку они представили около
ста картин. Каждый, кто придёт на них посмотреть,
найдёт что�то интересное, самобытное. Но в целом
все представленные произведения объединяет лю�
бовь их авторов к родной земле, к Отечесту.

Пройдясь по выставочному залу, я пообщалась и с
участниками экспозиции, и с её зрителями. Судя по
отзывам, учащимся детской школы искусств №1 очень
понравилось творчество Александра Зорюкова, Ва�
лерия Гришнова. Наталья Филимонова, Анастасия Фо�
нарёва, Дарья Фромешкина считают, что Александр
Васильевич пишет замечательные пейзажи, у него
мягкие, свежие мазки. Поклонники импрессионизма
надолго задерживались возле островка чувств и эмо�
циональной палитры Владимира Василенко. Виктора
Семёнова, одного из старейших живописцев, многие
одолевали вопросом: откуда в его работе с видами
среднерусской природы взялись огромные валуны?
Оказалось, такие каменные, покрытые мхом глыбы
встречаются в Жиздринском районе. Виктор Ивано�
вич рассказал, что перенёс их на своё полотно с фото�
снимка кировского фотографа Михаила Чупринина.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

В
«Èííîâàöèîííàÿ ãàðìîøêà»
äëÿ ñåëüñêîãî ÄÊ

ЕГОДНЯ «культурный продукт» доступен как никогда. Ин�
тернет, телевидение дают возможность «окультуриваться»
и «просвещаться», не отходя от дивана. Тем не менее, хотя
культура у нас и доступная, культурности населения, осо�
бенно молодежи, не видно.

Как изменить эту негативную тенденцию? Что могут сде�
лать муниципальные учреждения культуры, чтобы не фор�
мально, а реально начать играть важную роль в формирова�
нии духовно�нравственных ценностей в обществе? Как
привлечь в них население и особенно молодежь? Об этом
шла речь на встрече председателя Законодательного Со�
брания Виктора Бабурина с руководителями Домов культу�
ры  муниципальных образований.

По словам Виктора Бабурина, «культурная проблема» не
такая уж и надуманная: «В России 2014 год объявлен Годом
культуры. Сегодня, к сожалению, многие передачи на теле�
видении способствуют  формированию культа жестокости
и насилия, а не культурных ценностей в обществе. В резуль�
тате мы имеем вопиющие случаи, подобные тому, что про�
изошел в одной из московских школ, когда ученик расстре�
лял своего учителя».

Решать же эту проблему, по мнению Бабурина, стоит с
помощью самых современных подходов:  «Очень важно за�
интересовать молодежь. Для этого требуется современное
техническое оснащение Домов культуры компьютерной тех�
никой, плазменными мониторами и т.д.».

Помимо этого, в ходе встречи было предложено совмес�
тными усилиями вернуться к разработке областных целе�
вых программ, в рамках которых можно было бы улучшить
техническое оснащение объектов культуры.

В завершение беседы руководителям  учреждений культу�
ры были вручены благодарственные письма за высокие про�
фессиональные достижения и вклад в развитие культуры.

Алексей КАЛАКИН.

С
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Îáìåíÿëèñü ïðèâåòàìè ñ «Çàéêîé»

Сергей КОРОТКОВ

Ïîä äåâèçîì «Îäíà ñòðàíà –
îäíà êîìàíäà» Îáíèíñê
îòïðàçäíîâàë íà÷àëî Îëèìïèàäû

Â Ìîñàëüñêå îòêðûòèå
Áåëûõ Èãð æèòåëè âñòðåòèëè
íà óëèöå

НТЕРЕСНО готовились к открытию XXII зимних Олимпийских игр в
Ерденевской средней школе Малоярославецкого района. Был
реализован проект «От Олимпиады в Москве к Олимпиаде в Сочи».
В течение нескольких месяцев проводились школьные турниры
по разным видам спорта, мы встречались со спортсменами и
очевидцами спортивных соревнований. Впервые в школе были
проведены соревнования по спортивной гимнастике.

А накануне открытия зимней Олимпиады удивительный пода�
рок был передан в школу: несколько плакатов с автографом изве�
стной российской биатлонистки Ольги Зайцевой. Также переда�
но ее обещание о встрече с учениками Ерденевской школы после
Олимпийских игр.

Мы не остались в долгу и, воспользовавшись возможностями
современных технологий, отправили Ольге Зайцевой и всей рос�
сийской команде электронное письмо с пожеланиями успешных
стартов, побед и высоких спортивных результатов.

Так в небольшой сельской школе образовалась прямая связь с
историческим событием � Олимпиадой в Сочи.

Яна ФУРМАН и Виолетта ЗИННАТУЛЛИНА,
ученицы 9-го класса Ерденевской школы.

Яркий спортивный праздник
проходил 8 февраля в людном
месте � на открытой спортпло�
щадке неподалеку от ТРК «Три�
умф Плаза». Его организаторами
выступили спорткомитет адми�
нистрации Обнинска и ДЮСШ
«Квант», которые ради такого
случая отрядили для олимпийс�
ких торжеств воспитанниц отде�
ления фитнес�аэробики тренера
Елены Дубовой – девчонки уст�
роили настоящее уличное пред�
ставление, привлекшее стойкое
внимание горожан.

В торжествах по случаю нача�
ла Олимпиады участвовали трое
из пяти обнинских факелонос�
цев олимпийского огня: канди�
дат в мастера спорта по
спортивной стрельбе Галина
Хаджибекова, сотрудница
ОНПП «Технология» Алена
Епифанова и десятиклассница
из школы №16 Ольга Усова.

Двое факелоносцев не смогли
разделить радость праздника со
своими земляками по уважи�
тельным причинам: пловец�
олимпиец Николай Скворцов
уехал на сборы, а студент ВГИК
Александр Гох был занят по ак�
терской надобности.

Кроме того, маленькое олим�
пийское шоу посетил волейбо�
лист Александр Савин – по
личной просьбе председателя
городского спорткомитета Ан�
дрея Меньшова олимпийский
чемпион, двукратный чемпион
мира, 10�кратный чемпион
СССР и прочая, и прочая бро�
сил все дела и прибыл на праз�
дник. Великий обнинский
спортсмен призвал всех забыть
бытовые горести и болеть за
российскую команду в Сочи –
по его мнению, Олимпиада�
2014 является прекрасной воз�
можностью показать всему

миру, насколько сильна Рос�
сия.

Открывая праздник, директор
ДЮСШ «Квант» Роман Тогаев
вспомнил добрым словом об�
нинских спортсменов, участво�
вавших в минувшей летней
Олимпиаде в Лондоне: боксера
Мишу Алояна, волейболисток
Анну Возакову и Екатерину Хо�
мякову, и пловца Николая
Скворцова. К сожалению, на
зимнюю Олимпиаду�2014 Об�
нинск не смог представить ни
одной кандидатуры. Тем не ме�
нее от Калужской области в
Сочи поехала калужанка конь�
кобежка, мастер спорта между�
народного класса Анна Черно�
ва, которая выступит в соревно�
ваниях на стайерской дистан�
ции 5000 метров. Вот за эту та�
лантливую спортсменку и будут
болеть обнинцы
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

РОГРАММА городского праздника состояла из двух частей. Пер�
вая была организована отделом культуры Мосальска, вторая �
трансляция церемонии открытия на большом экране, который
специально для этого события был смонтирован на фасаде одно�
го из зданий центральной площади города.

С началом зимних Олимпийских игр горожан поздравили гла�
ва администрации района Алексей Иванов, депутаты районного
собрания и городской Думы Мосальска. Прозвучали привет�
ствия от молодежи. Зрителям, а на площадь вышли сотни горо�
жан, была показана небольшая концертная программа. Перед
началом трансляции церемонии на большом экране прошло
представление спортивных достижений знаменитых калужан и
жителей области. Понравилось пришедшим и небольшое шоу
на льду залитого на площади катка. В ходе представления про�
шла символическая эстафета передачи олимпийского огня, за�
жжение олимпийских колец и главного факела. Затем на каток
вышли все желающие.

Главная же виновница вечернего праздника – зимняя Олимпи�
ада, открытие которой транслировалось на большом экране, про�
извела на мосальчан огромное впечатление.

Алексей ИЛЬИН.
Фото автора.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

11 февраля температура днём около 0 градусов, давление
743 мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Слабая геомагнитная
буря. Завтра, 12 февраля, днём температура плюс 1 градус,
давление 744 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 13 февраля, температу�
ра днём плюс 2 градуса, давление 741 мм рт. ст., небольшие
дожди.

Gismeteo.ru.

11 февраля, вторник
День основания государства – национальный праздник Япо�

нии. 11 февраля 660 г. до н. э. на престол взошел первый импе�
ратор Японии – Дзимму, родоначальник правящей династии и
основатель Японского государства.

120 лет назад родился Виталий Бианки (1894�1959), советс�
кий писатель. Автор произведений для детей о жизни природы, в
том числе рассказов «Первая охота», «Чей нос лучше», «Лесные
разведчики» и др.

12 февраля, среда
205 лет назад родился Чарльз Роберт Дарвин (1809�1882),

английский естествоиспытатель, иностранный член�корреспон�
дент Петербургской АН. Основоположник теории эволюционно�
го развития органического мира (дарвинизм). Автор книги «Про�
исхождение видов путем естественного отбора».

13 февраля, четверг
Всемирный день радио. Провозглашен на сессии ЮНЕСКО в

2011 г. в ознаменование вклада выдающихся ученых Александра
Попова (Россия) и Гульельмо Маркони (Италия) в изобретение
радио.

40 лет назад (1974) после публикации на Западе книги «Ар�
хипелаг ГУЛАГ» и обнародования программной статьи «Жить не
по лжи!» писатель Александр Солженицын был арестован, лишен
гражданства и выслан за пределы страны. Возвратился на роди�
ну 27 мая 1994 г.

14 февраля, пятница
День святого Валентина, или День всех влюбленных.
195 лет назад родился Кристофер Шоулз (1819�1890), аме�

риканский изобретатель и газетный издатель. 23 июня 1868 г.
Шоулз запатентовал пишущую машинку. В 1874 г. она поступила
в продажу под названием «Ремингтон № 1».

15 февраля, суббота
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за

пределами Отечества.
450 лет назад родился Галилео Галилей (1564�1642), италь�

янский ученый эпохи Возрождения. Первым использовал теле�
скоп для наблюдения за небесными телами.

16 февраля, воскресенье
65 лет назад(1949) в Государстве Израиль состоялись пер�

вые президентские выборы. Президентом страны был избран
Хаим Вейцман.

17 февраля, понедельник
95 лет назад (1919) ВЦИК принял постановление № 130 «О

Всероссийской Чрезвычайной Комиссии». Право вынесения при�
говоров по всем делам, возникающим в Чрезвычайных Комисси�
ях, передавалось революционным трибуналам. Следствие дол�
жно было продолжаться не более месяца.

135 лет назад родился Ованес Адамян (1879�1932), армянс�
кий и советский инженер�электрик. Один из изобретателей цвет�
ного телевидения и радиофототелеграфии.

Надежда
Николаевна

ГРЕЧАНИНОВА
6 февраля на 60�м году жизни сконча�

лась замечательный человек � главный бух�
галтер ТУ Росимущества в Калужской об�
ласти Гречанинова Надежда Николаевна.

Красивая женщина, прекрасная мать,
жена и бабушка, верный друг и сподвиж�
ник.

С её уходом мы потеряли не просто хо�
рошего специалиста, но прежде всего пре�
красного человека. Ее преданность своей
работе снискала уважение и любовь всех,
кто ее знал.

Безвременный уход Надежды Николаев�
ны � это невосполнимая утрата для всех
нас. Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким! Светлая ей память!

Коллектив акционерно�
го общества «Калужский
двигатель» выражает ис�
креннее соболезнование
ветерану труда предприя�
тия, председателю област�
ного совета профсоюзов,
депутату Законодательного
Собрания Калужской об�
ласти Александру Петро�
вичу Гречанинову в связи
с кончиной супруги На(
дежды.

Депутаты Законодатель�
ного Собрания Калужской
области выражают глубо�
кие соболезнования   депу�
тату Законодательного Со�
брания Александру Петро�
вичу Гречанинову  по по�
воду безвременной смерти
его жены Гречаниновой На(
дежды Николаевны.

Коллектив сотрудников министерства тру�
да, занятости и кадровой политики Калужс�
кой области выражает глубокое и  искреннее
соболезнование председателю Территориаль�
ного объединения организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов»
А.П. Гречанинову по поводу смерти его жены.

СКОРБИМ

Коллектив редакции газеты «Весть» выра�
жает глубокие соболезнования председателю
Территориального объединения организаций
профсоюзов «Калужский областной совет
профсоюзов» А.П. Гречанинову по поводу
смерти его жены.

КРИМИНАЛ

Âåä¸òñÿ ïîèñê ìóæ÷èíû,
ïûòàâøåãîñÿ èçíàñèëîâàòü 13-ëåòíþþ äåâî÷êó

В

ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Òîò, êòî ñàì
âíîñèò äåíüãè
íà ñâîþ
ñòàðîñòü, ìîæåò
ïîëó÷èòü
ñîöèàëüíûé
íàëîãîâûé
âû÷åò

Как сообщили в региональ�
ном ОПФР, участники про�
граммы государственного со�
финансирования пенсии име�
ют право на налоговый «бо�
нус». Они могут каждый год
получать социальный налого�
вый вычет в размере 13 % от
суммы перечисленных допол�
нительных страховых взносов
за этот год.

Например, если гражданин в
2013 году перечислил по про�
грамме софинансирования 12
тысяч рублей, то к возврату ему
полагается 1 560 рублей (13% от
уплаченного взноса).

Получить социальный нало�
говый вычет по программе со�
финансирования пенсии можно
двумя способами. Во�первых, в
налоговой инспекции. Для это�
го необходимо подать в налого�
вую инспекцию по месту жи�
тельства декларацию по НДФЛ
за тот год, в котором были уп�
лачены страховые взносы по
программе софинансирования,
и документ, подтверждающий
уплату. Задекларировать доходы
и получить вычет за конкрет�
ный год можно в течение пос�
ледующих трех лет: то есть за
2013 год можно получить вычет
по собственному желанию в
2014�2016 годах.

Специалисты поясняют, если
участник программы не обраща�
ется за социальным налоговым
вычетом по итогам конкретного
года в течение трех лет, он утра�
чивает возможность его получе�
ния за этот период. К примеру, в
2014 году можно обратиться за
выплатой за 2011, 2012 и 2013
годы, а вот на вычет за 2010 год
рассчитывать уже не приходится.

Второй способ получения –
через бухгалтерию работодате�

ля. С января 2013 года участни�
ки программы софинансирова�
ния, уплачивающие взносы не
лично, а через работодателя,
могут оформить социальный
налоговый вычет через бухгал�
терию, не дожидаясь окончания
календарного года. Для этого
достаточно подать соответству�
ющее заявление в бухгалтерию
по месту работы, и вам в тече�
ние года будет автоматически
уменьшаться налог на сумму,
причитающуюся как соци�
альный налоговый вычет участ�
нику программы софинансиро�
вания пенсий. Однако получить
вычет сразу за последние три
года можно только в налоговой
инспекции по месту регистра�
ции.

За пять лет действия програм�
мы государственного софинан�
сирования пенсии ее участни�
ками стали более 68 тысяч жи�
телей региона, которые внесли
на свои счета более 107 млн.
рублей. Все они вправе полу�
чить налоговый вычет.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
По информации ОПФР
по Калужской области.

Общественная палата Ка�
лужской области выражает
глубокое соболезнование
председателю Территориаль�
ного объединения организа�
ций профсоюзов «Калужский
областной совет профсою�
зов» Гречанинову Александ�
ру Петровичу по поводу
смерти его жены.

Калужский областной суд, органы судейс�
кого сообщества Калужской области, Управ�
ление Судебного департамента в Калужской
области выражают искренние соболезнова�
ния мировому судье судебного участка № 25
Жиздринского района Калужской области
Лапину Эдуарду Анатольевичу по случаю
кончины его отца – Лапина Анатолия Васи(
льевича.

«СОФИНАНСИСТАМ»
ПОСВЯЩАЕТСЯ

  КАЛУГЕ 5 февраля в период с 8 до 9 часов в районе улицы Калинина неустановленный мужчина
напал на 13�летнюю девочку. Он повалил ее на землю и попытался снять одежду, однако совершить
преступные действия не успел, так как появились случайные прохожие и девочка оказала активное
сопротивление. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 (совершение насильственных
действий сексуального характера), ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4, ст. 131 (покушение на изнасилование) УК
РФ.

По уголовному делу допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия и оперативно�
разыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождение преступника.
Расследование уголовного дела продолжается.

Пресс-служба СУ СКР
по Калужской области.

Территориальное объеди�
нение организаций профсо�
юзов «Калужский областной
совет профсоюзов», област�
ные отраслевые организации
профсоюзов выражают глу�
бокое соболезнование пред�
седателю Калужского обл�
совпрофа Гречанинову Алек�
сандру Петровичу по поводу
скоропостижной смерти его
жены Гречаниновой Надежды
Николаевны.


