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Александр ИВАНОВ,
глава городского самоуправления Калуги:

Ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè äîëæíû íå ïîëó÷àòü
ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ
ïîëíîìî÷èé â âèäå ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ îò Ôåäåðàöèè è ðåãèîíîâ,
à èìåòü âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü
èõ ñàìîñòîÿòåëüíî, íà ìåñòàõ.

1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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ВОЗРАСТ - ПОНЯТИЕ
ВИРТУАЛЬНОЕ!
Òàòüÿíà Ñîëîíè÷åíêî
èç Áîðîâñêà ñòàëà ïðèç¸ðîì
Âñåðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà
ïî êîìïüþòåðíîìó ìíîãîáîðüþ

Уважаемые калужане и жители области!
1 октября наша страна традиционно отмечает День по�

жилых людей.
Эта дата � прекрасная возможность выразить уважение

и благодарность родителям, пожилым родственникам, дру�
зьям и знакомым за доброту и поддержку, за многолетний
добросовестный труд на благо будущих поколений.

Дорогие ветераны, многие из вас и сейчас продолжают ак�
тивно участвовать в общественной жизни нашей области,
работать на производстве, передавать свой опыт молодёжи.
Ваша плодотворная деятельность � пример для всех нас.

Особые слова признательности � участникам Великой Оте�
чественной войны, подарившим всему нашему народу Великую
Победу и возможность мирной созидательной жизни.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долголе�
тия, бодрости духа и счастья. Пусть каждый ваш день бу�
дет согрет теплом любви и заботы близких.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Фото пресс-службы ОПФР.

 ЭТОМ году тема традиционных чтений � «Вера. Культура. Образование. Цивили�
зационный выбор России». Чтения посвящены 1000�летию преставления равно�
апостольного великого князя Владимира, 900�летию кончины священномученика
Кукши Печерского, просветителя вятичей, и Году культуры в России.

В Концертном зале областной филармонии Богородично�Рождественские чтения
открылись необычно ярко и эмоционально. Музыкально�театрализованную компози�
цию, посвященную Крещению Руси, князю Владимиру и преподобному Кукше, пред�
ставил театр «Благозвучие» при Крестовоздвиженском монастыре города Калуги. Со
словами приветствия выступили митрополит Калужский и Боровский Климент и глава
региона Анатолий Артамонов. Они отметили важность образовательных чтений, пото�
му что на них будут обсуждаться волнующие наше общество вопросы.

Нынешние образовательные чтения будут отличаться от предыдущих более
широким форматом. Дискуссии, семинары, научно�практические конференции и
«круглые столы» на различные темы пройдут в Калуге, Обнинске, Малоярослав�
це, Кирове, Балабанове, Боровске, Жукове, Полотняном Заводе, селе Клыкове
(Козельский район).

Основные цели Богородично�Рождественских чтений – привлечение внимания
широкой общественности, государственных и церковных структур к культурному
наследию и истории России, проблемам семьи, образования, патриотического и
духовно�нравственного воспитания подрастающего поколения.

Завершатся образовательные чтения 2 октября в Калужской духовной семина�
рии.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ПАНОРАМА

КАДРЫ

КАЖДОМУ -
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Êîðäîí áîëåçíÿì èç-çà êîðäîíà
КАЖДЫМ годом увеличивается поток мигрантов в нашу область.

Растет и число больных, прибывающих из�за границы, в том числе
наркоманов и носителей ВИЧ�инфекции.

Нынешнее федеральное законодательство не предусматривает
запрета въезда в страну по этим показаниям, чем обеспокоены
многие регионы, в том числе и наш. С целью подготовить поправки
в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граж�
дан в Российской Федерации» Законодательным Собранием обла�
сти была создана рабочая группа.

Она предложила внести в закон поправки, обязывающие мигран�
тов представлять документы, подтверждающие отсутствие у них
заболеваний наркоманией и инфекционных заболеваний, опасных
для окружающих. Непредставление таких документов станет осно�
ванием для аннулирования разрешения на временное проживание
иностранных граждан в России. Медицинские документы должны
представляться не только в течение 30 суток со дня подачи заявле�
ния о выдаче им разрешения на временное проживание, но и в
последующем � ежегодно.

Рекомендации рабочей группы предстоит обсудить на сессии
Законодательного Собрания.

Алексей ЗОЛОТИН.

КОММУНИКАЦИИ

Ðåìîíò ïÿòè êàëóæñêèõ óëèö
îáîø¸ëñÿ ïî÷òè
â 70 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

АКИЕ цифры стали известны во время проверки специализирован�
ной передвижной лабораторией «Калугадорзаказчика» качества
проведенных на этих дорогах ремонтных работ.

За такую сумму удалось провести не только ремонт полотна про�
езжей части с укладкой нового асфальтобетонного покрытия, но и
реконструировать прилегающие тротуары, замостив их новой плит�
кой, а также заменить бордюрный камень, установить дорожные
знаки и нанести дорожную разметку. Такая комплексная реконст�

рукция прошла на улицах Болотникова
(750 метров), Моторной(650 метров) и
Хрустальной (почти 1300 метров). Поми�
мо этого, ремонтные работы удалось про�
вести на двух улицах в деревне Желыби�
но, где общее количество нового асфаль�
та составило около 1800 метров.

Как пояснили нам в управлении город�
ского хозяйства Калуги, проделанные
подрядными организациями ремонтные
работы получили хорошую оценку и в це�
лом оправдали потраченные на них сред�
ства.

Напомним, на проведение всего ком�
плекса строительных и ремонтных ра�
бот улиц, тротуаров и дворов областно�
го центра в этом году было выделено
около 1 млрд. рублей. Для сравнения: в
2013 году эта сумма не привысила не�
скольких сот миллионов рублей.

Алексей КАЛАКИН.

АКТУАЛЬНО

Çèìà íå çà ãîðàìè:
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
ïðåäóïðåæäåíû

РОКУРАТУРА города Калуги провела проверки исполнения законо�
дательства при подготовке к отопительному периоду.

Наибольшее количество нарушений, а также принимаемых по
ним мер прокурорского реагирования выпадает на самый горячий
период года – осень. В связи с этим в городской прокуратуре про�
ведено рабочее совещание, в котором приняли участие руководи�
тели и представители 50 управляющих компаний, а также предста�
вители контролирующего органа � управления жилищно�коммуналь�
ного хозяйства.

Как было отмечено на совещании, большое количество наруше�
ний в данной сфере ведет к росту социальной напряженности, обо�
снованным жалобам жителей многоквартирных домов. Возникаю�
щие проблемы тормозят деятельность самих управляющих
компаний, а принимаемые органами власти меры не способствуют
повышению их авторитета перед горожанами.

Особое внимание на совещании уделено проблемам выдачи пас�
портов готовности к отопительному периоду, а также бездействию
некоторых управляющих при сдаче документов на паспорт.

До участников совещания доведена информация о типичных на�
рушениях. Это несоблюдение сроков предоставления информа�
ции, халатное отношение руководства управляющих при контроле
за исполнением работ по договорам подряда, а также бездействие
управляющих при взыскании долгов с недобросовестных потреби�
телей коммунальных услуг. Особое внимание уделено уборке и
очистке снега и наледи, несвоевременность производства которых
зачастую приводят к угрозе жизни и здоровью граждан.

В ходе совещания руководители и иные должностные лица управ�
ляющих компаний были предупреждены о недопустимости наруше�
ния требований жилищного законодательства в зимний период,
соблюдение которых поставлено на особый контроль.

Принимаемые меры, по мнению прокуратуры, должны способ�
ствовать снижению роста нарушений в зимний период и предотв�
ратить последствия недобросовестной подготовки к зиме.

Дмитрий МЕНЬКОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ îáëàñòè (ÀÈÐÊÎ)
îðãàíèçîâàëî
äëÿ ñïåöèàëèñòîâ
ôàðìêëàñòåðà êóðñû
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

Сергей КОРОТКОВ
АИРКО является специали�

зированной организацией по
управлению пилотным био�
фармацевтическим кластером
области. На развитие класте�
ра выделяются субсидии из
федерального бюджета, а
АИРКО реализует ряд мероп�
риятий. Одно из них � подго�
товка и повышение квалифи�
кации кадров для малых и
средних инновационных ком�
паний, участвующих в био�
фармацевтическом кластере.

«Особенность этой програм�
мы, во�первых, в том, что она
объединяет интересы всех ма�
лых и средних компаний. Это
основные принципы работы
по стандартам GMP, � расска�
зывает заместитель генераль�
ного директора АИРКО Ири�
на Новикова. � В настоящее
время в подготовке заняты 25
специалистов. Во�вторых,
принципиально важно, что
АИРКО не командирует учас�
тников этой подготовки за
пределы Калужского региона

� по просьбе российского ли�
дера в сфере подготовки и пе�
реподготовки кадров в облас�
ти фармацевтики компании
«Виалек» все обучающие ме�
роприятия проводятся в Об�
нинске на базе самого агент�
ства. Тем самым малые и
средние компании избавлены
от командировочных расходов
и временных издержек.

Это крайне удобно с точки
зрения эффективности для са�
мих компаний. Необходимо
заметить, что подобные выез�
дные семинары «Виалек» про�
водит очень редко, и в случае
с АИРКО компания пошла на�
встречу и взяла часть расходов
на себя, поскольку она видит
перспективы сотрудничества с
Калужским фармкластером.

Программа уникальна еще
и тем, что по ней обучаются
не только специалисты ком�
паний фармкластера, но и
преподаватели кафедры про�
мышленной фармацевтики
Обнинского института атом�
ной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ).

«Нашей кафедре очень по�
везло с этим мероприятием,
потому что у нас есть препода�
ватели, которые работают на
фармпроизводстве в Обнинс�
ке, � делится впечатлениями
заведующая кафедрой фарма�
цевтической и радиофарма�
цевтической химии (ФХР)
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Наталья
Эпштейн. � К слову сказать,
правила GMP на обучающих
курсах преподает начальник
отдела контроля качества ком�
пании «Хемофарм» Татьяна
Соколова, которая на сегод�
няшний день является еще и
уполномоченным лицом, фак�
тически несущим ответствен�
ность за выпуск продукции.

Руководство ИАТЭ закупи�
ло для кафедры именно та�
кое же оборудование, какое
стоит на фармпредприятиях.
Мы планируем создать на ка�
федре специальные лабора�
торные комнаты, полностью
воспроизводящие условия
фармацевтического произ�
водства, чтобы обучать сту�
дентов максимально прибли�
женно к реальности».

«Профессиональное обу�
чение и подготовка кадров �
это наглядный пример прак�
тической пользы для фарм�
кластера, в первую очередь
для предприятий, которые
занимаются производствен�
ной деятельностью», � счи�
тает исполнительный дирек�
тор компании «МирФарм»
Игорь Ефимов

Ïàðê ãåðîÿ îòêðûò â Êðåì¸íêàõ
ПАМЯТЬ

ОДВИГ 49�й армии и ее командующего генера�
ла Ивана Захаркина неразрывно связан с исто�
рией Жуковского района. Ивану Григорьевичу
посмертно было присвоено звание Почетного
гражданина Кременок. Здесь создан музей бо�
евой славы 49�й армии. В минувшую субботу в
городе был открыт парк его имени.

О его строительстве в Кременках заговори�
ли еще два года назад. Сами работы на участ�
ке, продолжающем сквер имени княгини Даш�
ковой, начались летом. Рабочие вычистили лес
от сухостоя, затем территорию оградили, ус�
тановили скамейки и опоры освещения. Оба
входа в парк украшены красивыми арками.
Возле главного входа установлены памятник с
изображением генерала Захаркина и мемори�
альные плиты, на которых размещена инфор�
мация о боях 1941 года.

Тогда, осенью 1941�го, общевойсковая 49�я
армия генерала И.Г. Захаркина обороняла Мос�
кву от немецко�фашистских захватчиков, пы�
тавшихся пробиться в столицу с юга. Рубеж
обороны проходил от Алексина до Серпухова и

по реке Протве до села Высокиничи. В результа�
те тяжелых боев Серпухов выстоял, сдержав на�
ступление неприятеля. Советские воины оста�
новили врага на реке Протве, отрезав его от
шоссе и железной дороги. После этих событий
началось контрнаступление советских войск в
западном направлении.

Почтить память героев Великой Отечествен�
ной войны в Кременки приехали курсанты Серпу�
ховского филиала военной академии РВСН име�
ни Петра Великого. Чеканя шаг, они пронесли по
парку 11 боевых знамен соединений, которые
участвовали в боях на Серпуховском рубеже.

Среди почетных гостей были родственники
генерала Захаркина � внучка и правнук Елена и
Василий Нефедовы. Присутствовали на цере�
монии открытия и заместитель главы админис�
трации Жуковского района Татьяна Калинкина,
а также председатели советов ветеранов из
Серпухова и Армавира � Анатолий Железнов и
Николай Скрипкин.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото Натальи ЧЕРЕНКОВОЙ.
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� Александр Георгиевич, ВСМС
дважды становился адресатом пору�
чений президента РФ. Во что это вы�
лилось на деле?

� Итогом работы над первым поруче�
нием стало принятие 136�го Федераль�
ного закона � это уже завершенный пер�
вый этап муниципальной реформы. Вто�
рой этап, над которым мы сейчас рабо�
таем, � это совершенствование сферы
муниципальной компетенции: полномо�
чий и вопросов местного значения. Тре�
тий и самый важный этап � развитие фи�
нансовой базы муниципальных образо�
ваний.

� Определить полномочия муниципа�
литетов � это практически опреде�
лить правила игры.

� Да, концептуально уже сформирован
план изменений в законодательные
акты, регулирующие полномочия орга�
нов местного самоуправления. Полно�
мочия должны закрепляться за конкрет�
ным уровнем власти в соответствии с
принципом рациональности и эффек�
тивности исполнения. Полномочия дол�
жны соответствовать вопросам местно�
го значения, а сами вопросы местного
значения � «муниципальной природе».

�Да, но сегодня на муниципалитеты
возлагаются несвойственные им пол�
номочия, которые они и не могут вы�
полнить, даже если захотят.

� Согласен, для исполнения на мест�
ном уровне таких функций, как профи�
лактика терроризма и экстремизма,
гражданская оборона, предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций,
обеспечение деятельности аварийно�
спасательных служб, просто нет финан�
совых и организационно�управленчес�
ких ресурсов. Эти полномочия и ряд
других было бы логично передать на ре�
гиональный и федеральный уровни.

� А что предлагается вернуть в ве�
дение муниципалитетов?

� Многие мои коллеги считают, что
муниципалитеты должны заниматься,
например, предоставлением услуг в важ�
нейших отраслях социальной сферы, та�
ких как опека и попечительство, соци�

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

альная поддержка граждан, первичное
здравоохранение. Правовое регулирова�
ние и финансирование этих сфер дея�
тельности можно осуществлять по моде�
ли, применяемой сегодня для системы
школьного образования. Данные обяза�
тельства, и это звучало на съезде, следу�
ет возложить на муниципальные районы
и городские округа. Также они по логи�
ке вещей должны получить полномочия
в сфере экологического контроля.

� Может ли быть расширен список
полномочий муниципалитетов, обо�
значенный сегодня законодательно?

� В 136�м Федеральном законе закреп�
лён перечень 16�ти полномочий для всех
типов муниципальных образований и
норма о категорической невозможности
передачи их органам государственной
власти. Этот перечень может изменять�
ся только в сторону увеличения регио�
нальными законами, но, подчеркну, с
обязательным сопровождением допол�
нительных полномочий соответствую�
щим финансированием. На съезде про�
звучало предложение, что справедливо
было бы предусмотреть обязательность
согласия органов местного самоуправле�
ния на принятие ими дополнительных
полномочий. Это логично.

� Одно из поручений президента РФ
было связано с укреплением кадрового
потенциала органов местного самоуп�
равления. Что будет сделано в этом
направлении?

� ВСМС выступил с инициативой по
созданию в России межрегиональных
консультационных центров. Они будут
обеспечивать подготовку кадров для ор�
ганов местного самоуправления. Надо
признать, что проект получил грантовую
поддержку президента и фактически
стартовал 1 сентября нынешнего года.
Планируется создать не менее девяти
межрегиональных центров.

� Главный вопрос любой деятельно�
сти � финансы. Муниципалитетам их
всегда не хватало. Изменится ли
что�то?

� Этот вопрос всегда стоял для муни�
ципалов остро. На съезде высказывалось

мнение о том, что нужно пересмотреть
сам принцип распределения финансо�
вых ресурсов в пользу органов местного
самоуправления и изменить вектор го�
сударственной финансово�бюджетной
политики в отношении муниципалите�
тов с фискального на стимулирующий.
Муниципальные власти должны не по�
лучать средства, необходимые для ис�
полнения полномочий в виде межбюд�
жетных трансфертов от Федерации и ре�
гионов, а иметь возможность заработать
их самостоятельно, на местах.

� Как это возможно на практике?
� Есть несколько путей, и о них ак�

тивно говорилось на съезде. Ну, напри�
мер, в муниципалитеты должны посту�
пать отчисления от тех налогов, на раз�
витие и повышение налогооблагаемой
базы которых могут влиять органы мес�
тного самоуправления. Уже запланиро�
вана передача на местный уровень от�
числений от налога, применяемого в
связи с упрощённой системой налого�
обложения. Кроме того, предлагается
предоставить органам местного самоуп�
равления право регулировать некоторые
элементы упрощённой системы налого�
обложения. В частности, налоговую
ставку и налоговые льготы. Следует пе�
редать муниципалитетам налог с лично�
го автомобильного транспорта физичес�
ких лиц, размежевав единый транспор�
тный налог, налог на добычу общерасп�
ространённых полезных ископаемых,
налог на имущество организаций, рас�
положенных в жилых и общественно�де�
ловых зонах населённых пунктов. Так�
же коллеги�муниципалы предлагают
предусмотреть зачисление в местные
бюджеты одного процента от налога на
прибыль организаций. Даже такая не�
значительная доля позволит увеличить
муниципальные доходы и мотивирует
органы местного самоуправления к раз�
витию производства на подведомствен�
ных территориях.

� Будет ли у муниципалитетов пра�
во устанавливать собственные сборы?

� Предлагается отменить все федераль�
ные льготы по местным налогам и пре�

доставить права муниципалитетам уста�
навливать собственные сборы. Напри�
мер, сбор с юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей за право
размещения и нахождения объектов тор�
говли и досуга в границах муниципаль�
ного образования, сбор за выдачу лицен�
зий на добычу полезных ископаемых,
сбор за выдачу разрешений на парковку
автотранспорта в специально оборудо�
ванных местах, сбор за право использо�
вания местной символики, курортный
сбор с собственников гостиниц и тури�
стических объектов, ежегодный сбор за
право размещения мусорных полигонов
и объектов мусоропереработки.

� На всех уровнях обсуждается воп�
рос рационального использования му�
ниципального имущества и земель.
Съезд не стал исключением?

� Конечно, эти проблемы тоже затра�
гивались. В качестве предложения гово�
рилось о необходимости отнести к соб�
ственности городских округов и поселе�
ний все земельные участки в границах
населённых пунктов, свободные от прав
третьих лиц, а также отменить норму,
позволяющую органам региональной
власти изымать у городов полномочия
по распоряжению земельными участка�
ми, государственная собственность на
которые не разграничена. Вернуть эти
полномочия органам местного самоуп�
равления.

Важно установить сроки обязательной
государственной регистрации правооб�
ладателями их собственности, в том чис�
ле объектов незавершённого строитель�
ства, и постановки их на налоговый
учёт. Ввести меры административной
ответственности за нарушение этих сро�
ков. Признать налогоплательщиками
организации и физические лица, ис�
пользующие земельные участки без пра�
воустанавливающих документов.

� Вы сейчас говорите о самых набо�
левших проблемах муниципалитетов,
к решению которых всё муниципаль�
ное сообщество взывает уже не пер�
вый год.

� Да, съезд еще раз обозначил все дан�
ные проблемы и пути их решения. Ду�
маю, все мои коллеги готовы работать в
интересах развития российского местно�
го самоуправления.

� На съезде вас наградили почётным
знаком «За заслуги в развитии мест�
ного самоуправления».

� Это награда всего депутатского кор�
пуса Калуги. Кстати, в состав конт�
рольно�ревизионной комиссии ВСМС
был избран председатель Контрольно�
счётной палаты Калуги Петр Сергеен�
ко. И еще одно важное событие съезда:
впервые в истории в целях консолида�
ции и координации дальнейших дей�
ствий было подписано соглашение меж�
ду ВСМС, Союзом представительных
органов муниципальных образований
РФ и Ассоциацией контрольно�счётных
органов РФ. Сотрудничество будет на�
правлено на выработку единого вектора
развития местного самоуправления.

Беседовала Ксения ЛАРКИНА.

Î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Íà äíÿõ ñîñòîÿëñÿ ñúåçä Âñåðîññèéñêîãî ñîâåòà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (ÂÑÌÑ), â åãî ðàáîòå ïðèíÿë ó÷àñòèå
ãëàâà ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè,
ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ÐÔ Àëåêñàíäð ÈÂÀÍÎÂ.

ОПРЕДЕЛЁН
ЕДИНЫЙ ВЕКТОР
ОПРЕДЕЛЁН
ЕДИНЫЙ ВЕКТОР
ОПРЕДЕЛЁН
ЕДИНЫЙ ВЕКТОР
ОПРЕДЕЛЁН
ЕДИНЫЙ ВЕКТОР
ОПРЕДЕЛЁН
ЕДИНЫЙ ВЕКТОР
ОПРЕДЕЛЁН
ЕДИНЫЙ ВЕКТОР
ОПРЕДЕЛЁН
ЕДИНЫЙ ВЕКТОР

VI Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ òåëåâèçèîííûõ ôèëüìîâ è ïðîãðàìì  «ÑÌÈ ïðîòèâ êîððóïöèè»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Конкурс проводится в целях привлечения внима�
ния журналистского сообщества и общественнос�
ти к проблеме коррупции, содействия повышению
роли СМИ как одного из важнейших инструментов
государственной политики в противодействии это�
му явлению, поддержки средств массовой инфор�
мации в освещении коррупционных правонаруше�
ний.

К участию в конкурсе приглашаются федераль�
ные и региональные телевизионные каналы, а так�
же другие средства массовой информации, произ�
водящие видеоматериалы, отвечающие тематике
конкурса.

Телевизионные работы представляются на конкурс
по следующим номинациям:

Лучший телевизионный фильм�расследование
коррупционных деяний.

Лучшая программа (серия программ) на феде�
ральном телевидении, посвященная проблеме борь�
бы с коррупцией.

Лучшая программа (серия программ) на регио�
нальном телевидении, посвященная проблеме борь�
бы с коррупцией.

Лучшая телевизионная просветительская про�
грамма (телеканал), содействующая формированию
антикоррупционного правосознания граждан Рос�
сийской Федерации.

Лучший репортер (автор) конкурса.
Лучший сюжет (серия сюжетов) на тему борьбы с

коррупцией, представленный на региональном теле�
видении.

Лучшая серия сюжетов (программа или серия
программ) на тему борьбы с коррупцией, представ�
ленная в интернет�СМИ, производящих собственный
видеоконтент.

Лучший пример сотрудничества СМИ и правоох�
ранительных органов в расследовании коррупцион�
ной деятельности.

Почетная номинация «За личное мужество, про�
явленное в ходе журналистского расследования кор�
рупционной деятельности».

Специальная номинация  учреждается решени�
ем конкурсной комиссии.

К участию в конкурсе допускаются телевизионные
фильмы и программы, созданные в период с ноября
2013 года по сентябрь 2014 года, которые могут быть
ретранслированы любыми телевизионными канала�
ми без нарушения авторских прав (хронометраж кон�
курсных работ от 2 до 70 мин.).

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям объявляет о начале сбора
работ для участия во Всероссийском конкурсе телевизионных фильмов и программ «СМИ про#
тив коррупции». Мероприятия церемонии награждения победителей конкурса пройдут в Калуге
с 29 по 31 октября.

Приём заявок осуществляется до 15 октября 2014 года.
Дополнительная информация размещена на сайте филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга» www.kaluga.rfn.ru.
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Êàëóæñêèå ïåíñèîíåðû
æåíÿòñÿ â 77 ëåò, à â 85
ïîëó÷àþò âîäèòåëüñêèå ïðàâà

РЕДИ более 300 тысяч пенсионеров, проживающих в нашей
области, немало людей уникальных, попадающих под кате�
горию «самые�самые». Приведем лишь некоторые примеры
активного жизненного и социального долголетия.

В 2014 году три жительницы региона отмечают 104�й день
рождения: одна из Кондрова, вторая из Бетлицы, третья �
жительница Людинова.

Самый пожилой работающий пенсионер области трудит�
ся в Обнинске. В 91 год он продолжает вести преподава�
тельскую работу.

Политическая карьера в России � удел многоопытных лю�
дей. Наша область � не исключение. Три депутата регио�
нального Законодательного Собрания � старше 70 лет, но
продолжают активную работу на благо избирателей. Это
Михаил Сергеевич Белецкий (72 года), Алексей Степанович
Агеев (72 года) и Вадим Николаевич Барский (70 лет). Не�
сомненно, к этим народным избранникам нужно прибавить
и Валерия Васильевича Сударенкова (74 года) � представи�
теля администрации Калужской области в Совете Федера�
ции Федерального Собрания.

Обрести семейное и родительское счастье никогда не
поздно. В этом году у нас зарегистрировали брак 17 пар, где
супруг старше 70 лет. Самому пожилому жениху � 77! Он
живет в Барятине и вступил в брак с 63�летней женщиной.
Самая пожилая невеста 2014 года � жительница Калуги. Она
вышла замуж в возрасте 74 лет за мужчину на год старше.
Пять мужчин, перешагнувших 60�летний рубеж, стали нынче
папами. Самому великовозрастному родителю � 64 года. Он
житель Обнинска.

В нашем регионе � третьем в России по количеству авто�
мобилей на каждого жителя � трудно оставаться пешеходом
кому бы то ни было. Как выяснилось, шоферские навыки
можно получить и в преклонном возрасте. В 2014 году в
ГИБДД вручили водительские права мужчине… 1929 года
рождения! Компанию ему составили и другие новоиспечен�
ные водители. Среди них семеро 75�летних жителей облас�
ти, по четыре � 76� и 77�летних, еще трое � 78, 79 и 80 лет.
По информации ОПФР по Калужской области.

«А ТЕПЕРЬ Я
ПОЖИВУ!»
Татьяна ПЕТРОВА

Татьяна Ивановна Аверина
из деревни Куприяново Дзер�
жинского района Калужской
области этой зимой отметила
первый год начала своего но�
вого века. Рядом – любящие
внучка Татьяна и племянница
Мария Андреевна. Только одно
огорчало Татьяну Ивановну �
уже пять лет она ничего не ви�
дела. Все на ощупь приходи�
лось делать, но жизнь�то не та,
ни лиц родных не увидеть, ни
в окошко посмотреть. Может,
потому и согласилась на угово�
ры племянницы обратиться в

калужский МНТК «Микрохи�
рургия глаза» имени С. Федо�
рова. 78�летняя Мария Андре�
евна сама лечит катаракту и на�
блюдается у калужских офталь�
мологов уже восемь лет. За это
время зрение значительно
улучшилось. На семейном со�
вете поговорили и стали соби�
рать деньги на операцию ба�
бушке. Но они не понадоби�
лись. Такие операции МНТК
делает бесплатно, по медицин�
скому полису.

Оперировала 101�летнюю ба�
бушку опытный врач Лилия
Мельниченко. Пожилая паци�
ентка все перенесла просто за�

мечательно. «Но самое главное,
� рассказывает племянница ба�
бушки, � уже через несколько
часов после операции Татьяна
Ивановна смогла увидеть фото�
графии, развешанные на стене
в палате». Увидела она и лица
племянницы и внучки, которые
были скрыты от нее завесой
тьмы долгие пять лет. То�то ра�
дости было!

Мы встретились с Татьяной
Ивановной и ее родными, ког�
да она приехала в клинику на
первый после операции осмотр.
Офтальмолог Сергей Романен�
ко подтвердил, что все у бабуш�
ки хорошо, дал необходимые
рекомендации. Мы спросили
Татьяну Ивановну, как она себя
чувствует. «Теперь хорошо, �
ответила довольно бодрая для
своего возраста старушка. –
Вижу дома шкафы, картины, за
стол сажусь не на ощупь, в
окошко видно машины, людей.
Раньше мне все равно было, а
теперь еще поживу». Татьяна
Ивановна заулыбалась. Увидев,
что фотограф хочет ее сфотог�
рафировать, спохватывается:
«Ой, что ж вы не сказали мне!
Я б в зеркало глянула»

Фото Анны ГУБАНОВОЙ.

Îôòàëüìîëîãè âåðíóëè
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íàøà ãåðîèíÿ
èç Ôåðçèêîâà

Татьяна МЫШОВА
Уже было и еще будет немало

поводов рассказать о судьбе Ра�
исы Павловны Фокиной, кото�
рая пережила войну, послевоен�
ное лихолетье, расцвет и развал
СССР, нашла себя и в стреми�
тельном XXI веке. Сегодня она
станет нашей героиней потому,
что ее отношение к жизни
нельзя не уважать.

Чтобы не смущать эту строй�
ную, осанистую, элегантную
женщину указанием ее возрас�
та, лишь намекнем, что на пен�
сию она вышла в 1990 году.
Заслуженный отдых застал ее
на посту директора Ферзиков�

ТРИ ПРАВИЛАТРИ ПРАВИЛАТРИ ПРАВИЛАТРИ ПРАВИЛАТРИ ПРАВИЛАТРИ ПРАВИЛАТРИ ПРАВИЛА

Дорогие калужане!
Уважаемые представители старшего поколения,

ветераны войны и труда!
1 октября мы отмечаем один из особых осенних праздников � День

пожилых людей.
Этот день является знаком особого общественного внимания к проб�

лемам людей старшего поколения не только в России, но и во всем мире.
Помощь ветеранам, пенсионерам, пожилым людям является ключе�

вым элементом социальной политики. Наша важнейшая задача � своев�
ременно предоставить качественные услуги, обеспечить права на меры
социальной поддержки. Её решению служит развитая сеть учреждений
социального обслуживания, реализация социально значимых программ.

Велико и поистине бесценно участие бабушек и дедушек в укрепле�
нии семьи, воспитании подрастающего поколения. Вы терпеливо, с по�
ниманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верности
своей семье и Родине.

Мы преклоняемся перед вами, перед вашей мудростью, искреннос�
тью и добротой. Вы передаете свой опыт и знания, объединяя поколе�
ния в единую цепь. А главное, вы во всех испытаниях сохранили то,
чего порой не хватает молодым, � надежду и веру в лучшее.

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья на все годы,
благополучия, достатка в семье, мира, уверенности в завтрашнем дне.
С праздником!

Министр по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области

С.В. МЕДНИКОВА.
Уважаемые калужане!

 1 октября мы все отмечаем День пожилого человека. Сегодня это
праздник для каждого третьего жителя нашей благословенной Калуж�
ской земли. Для всех, кто ежедневной заботой о них бережно хранит
крепкие семейные традиции, свято чтит житейскую мудрость и мно�
голетний трудовой опыт своих предков. Непреходящая преемствен�
ность поколений служит нам надёжной опорой в осуществлении доб�
рых помыслов и свершений на протяжении всей жизни.

 Возраст души не оценивается величиной прожитых лет. Многие
пожилые люди задорным блеском глаз, своей твёрдой гражданской по�
зицией, готовностью в любую минуту прийти на помощь страждуще�
му, приверженностью к здоровому образу жизни показывают нам дос�
тойный пример активного долголетия и радости бытия.

 От всего сердца хочу пожелать всем людям зрелого возраста, ва�
шим родным и близким � здоровья, домашнего уюта и семейного благо�
получия, теплоты встреч и гармонии с окружающим миром. Пусть на
долгом жизненном пути вас всегда сопровождают чувства признатель�
ности, достоинства, почёта и уважения.

С уважением
управляющий Отделением ПФР по Калужской области,

председатель правления регионального
отделения Союза пенсионеров России

М.П. ЛОКТЕВ.
Дорогие наши ветераны!

Вашими руками, вашим беззаветным трудом и воинскими подвига�
ми было построено и сохранено могучее и великое государство, кото�
рое перестало существовать вопреки воле народов.

Однако благодаря вам мы до сих пор существуем как суверенная
страна. Ваше поколение создало такой мощный экономический потен�
циал, который, несмотря на все старания национал�предателей, раз�
валить до конца так никто и не смог.

Советский ядерный щит до сих пор служит гарантией нашей наци�
ональной безопасности…

Но несмотря на огромные заслуги перед государством, подавляющее
большинство российских ветеранов влачит довольно�таки жалкое су�
ществование � от скудной пенсии до скудной пенсии. И это является
огромной несправедливостью. Но надо жить и бороться за свои права.

Так как поздравлять наших ветеранов не с чем, Калужский обком
КПРФ и фракция коммунистов в областном Законодательном Собрании
желают всем пожилым людям побольше оптимизма, крепкого здоровья и
мирного неба. Пусть лозунг «Не дождётесь» станет вашим основным.

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗС КО

Н. Д. БУТРИН.

С
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
в Калужском городском досуговом центре

(Пухова, 52)
2 октября, 12.00.

Концерт ансамбля «Лира».
Вход свободный.

Справки по телефону: (4842) 599#232.

ского хлебоприемного пред�
приятия. Но отдыхать она не
хотела и не стала. Администра�
тивные навыки организации
дела и умение находить с людь�
ми общий язык пригодились
Раисе Павловне в ее новой дол�
жности, с 1991 года она � пред�
седатель Ферзиковского район�
ного отделения областной
организации Всероссийского
общества инвалидов. Узнав о ее
активной деятельности в этом
амплуа, мы решили расспро�
сить,  как такие неуемные
люди, как она, относятся к
Дню пожилого человека.

� Если воспринимать это как
повод еще раз встретиться с
членами нашего общества, то
хорошо отношусь, � рассужда�
ет моя сероглазая визави. � У
моих «коллег» разный возраст
� от 76 до 91 года, есть одино�
кие и лежачие, всех мы навес�
тим, по мере возможностей
чем�то угостим. А праздником
День пожилого человека � нет,
не считаю. Что ж приятного в
такой формулировке? Мы все
хотим оставаться молодыми

или моложавыми, в том числе
и я.

Знаете, я ощущаю, что годы
проходят, только в том смысле,
что силы уже не те, ведь душа�
то по�прежнему молодая! Нет,
возраст � это совсем не набор
лет, не статус «пенсионера», а
то, как ты относишься к жиз�
ни...

Для того чтобы не стариться
и оставаться в тонусе, считает
Раиса Павловна, нужно много
двигаться и много общаться � и
чем больше и интенсивнее, тем
лучше. Ее рецепт активного бы�
тия включает три правила: лю�
бить людей, любить жизнь, лю�
бить себя.

Свои правила наша героиня
никому не навязывает, но вов�
сю старается расшевелить сво�
их подопечных. Общество по�
могает им в бытовых нуждах,
собирает на праздники. Люди
ходят друг к другу в гости, от�
мечают дни рождения, обмени�
ваются рассказами о достиже�
ниях в рукоделии, садоводстве�
огородничестве. Но не только.
С подачи Раисы Павловны в

ферзиковском отделении сло�
жилась традиция «выезжать в
свет». Массовые поездки орга�
низуются по святым местам,
музеям, достопримечательнос�
тям нашей области и Москвы,
в драмтеатр.

� Сейчас урожай собран, ду�
маю, надо вытягивать народ с
грядок! � говорит Раиса Пав�
ловна. � Собрались и поехали в
Оптину Пустынь. Очень понра�
вилось. И всегда много впечат�
лений остается, что надолго
обеспечивает хорошее настро�
ение. Хочется, чтобы люди не
испытывали состояние жиз�
ненного застоя, чтобы у них не
было такого чувства, что ниче�
го хорошего впереди уже не
ждет, а все важное и интерес�
ное осталось в прошлом.

Всем нашим землякам золо�
того возраста Раиса Павловна
желает жить не вчерашним
днем, а сегодняшним, да еще и
на завтрашний поглядывать:

� Здоровья вам, бодрости,
смотрите вперед и радуйтесь
каждому дню!

Фото Георгия ОРЛОВА.

РАИСЫ ФОКИНОЙ

ВОЗРАСТ -
ПОНЯТИЕ
ВИРТУАЛЬНОЕ!
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В Москве завершился IV
Всероссийский чемпионат
по компьютерному многобо�
рью среди пенсионеров. В
двухдневном марафоне при�
няли участие более 130 побе�
дителей региональных сорев�
нований из 59 российских
регионов и шесть зарубеж�
ных команд: Бельгии, Слова�
кии, Белоруссии, Казахста�
на, Узбекистана и Абхазии.

От нашего региона в сорев�
нованиях участвовали 63�
летняя Татьяна Солониченко
из Боровска и 69�летняя Ан�
тонина Чистякова из г. Кре�
мёнки Жуковского района,
завоевавшие это право, став
победителями областного
этапа в номинациях «Уверен�
ный пользователь» и «Начи�
нающий пользователь» соот�
ветственно.

Участники федеральных
соревнований разделились
по группам в зависимости от
уровня владения компьюте�
ром. В качестве заданий им
предлагалось, например,
форматировать заданный
текст по образцу, с помощью
поисковика найти и обозна�
чить на карте все объекты
Кремля и ответить на вопро�
сы о них, найти на портале
«Госуслуги.ру» информацию,
как записаться на прием к
врачу или оплатить квитан�
ции, а на банковском сайте

найти информацию о предло�
жениях для пенсионеров.

По итогам соревнований
Татьяна Валентиновна Соло�
ниченко из Боровска вошла в
тройку лучших в номинации
«Работа с порталом государ�
ственных услуг». Уступив все�
го полбалла в абсолютном за�
чёте участнице из Кировской
области, Татьяна Валентинов�
на заняла четвёртое место во
Всероссийском компьютер�
ном многоборье пенсионеров
в категории «Уверенный
пользователь».

Антонина Ивановна Чистя�
кова из Кремёнок, выступав�
шая в номинации «Начинаю�
щий пользователь», стала седь�
мой в абсолютном зачёте в сво�
ей категории, войдя в десятку
лучших из 65 сражавшихся.

По оценкам специалистов,
чемпионат стал крупнейшим в
России по своим масштабам
мероприятием, пропагандиру�
ющим активное долголетие
старшего поколения.

В нашей области привлече�
ние к освоению современных
информационных технологий
становится важным элемен�
том социальной государствен�
ной поддержки людей пре�
клонного возраста. В течение
прошлого года в регионе про�
шли курсы по обучению ком�
пьютерной грамотности 4 195
наших старших земляков

По информации ОПФР
по Калужской области.

ПОД ОДНОЙ
КРЫШЕЙ

Елена СЕНИНА
Это основное в работе и реа�

билитации подопечных. Пожи�
лые люди и инвалиды должны
жить полноценной жизнью, ра�
ботники интерната учитывают
не только состояние здоровья
каждого, но и настроение. При
планировании досуга приори�
тет отдается развивающимся
технологиям, связанным с вов�
лечением пожилых людей в
различные виды социокультур�
ной деятельности. Это оказы�
вает на них социализирующее
влияние, расширяются возмож�
ности для самоутверждения и
самореализации, адаптации к
окружающему.

Из�за ограничений в активном
передвижении пожилые люди и

инвалиды не могут принимать
участие в активных культурно�
досуговых мероприятиях. Но со�
трудники интерната придумыва�
ют методики, которые позволя�
ют проживающим вести актив�
ный образ жизни: участвовать в
экскурсионных поездках, массо�
вых праздничных мероприятиях,
спортивных эстафетах, район�
ных и областных конкурсах,
кружках по интересам, музы�
кальных посиделках, встречах с
интересными людьми. В интер�
нате живет Татьяна Городниче�
ва – мастер народного промыс�
ла хлудневской глиняной игруш�
ки. Свое дело Татьяна Дмитри�
евна не оставляет. Каждый год
она и другие подопечные интер�
ната со своими поделками при�
нимают участие в районном фе�

стивале народных умельцев «И
греет душу ремесло».

Несмотря на то, что людям,
живущим в Новослободском
доме�интернате непросто пере�
двигаться, им очень нравятся
посильные подвижные игры,
спортивные мероприятия, даже
колясочникам. В этом году мно�
гие участвовали в спортивном
форуме для людей с ограничен�
ными возможностями здоровья
на территории культурно�обра�
зовательного туристического
центра «Этномир».

Все эти мероприятия очень
важны, так как сплачивают лю�
дей, позволяют общаться, спо�
собствуют самореализации и са�
моутверждению и просто дают
возможность каждому человеку
почувствовать себя нужным и
не одиноким.

Одним из значимых событий
последнего времени в жизни
проживающих стало знакомство
с волонтерами Московского
благотворительного фонда
«Старость в радость». Молодые
люди стали друзьями и желан�
ными гостями нашего дома�ин�
терната. Сотрудники услышали
от ребят много одобрительных
слов в свой адрес за заботу и
внимание к пожилым людям, за
улучшение комфорта их повсед�
невной жизни.

Близкое, живое общение с
представителями молодого по�
коления стало для пожилых лю�
дей подарком. Каждому прожи�
вающему девушки и юноши по�
дарили частичку своего доброго
сердца. Вместе пели под гитару
и гармошку песни, любимые ба�
бушками и дедушками, даже
танцевали. Молодежи были ин�
тересны и истории жизни пожи�
лых людей, которые они береж�
но записали. Волонтеры привез�
ли и подарки: сладости и сред�
ства для ухода за кожей лежачих
больных, настольные игры � до�
мино и лото. Теперь подопечные
интерната опять ждут в гости
своих «внучков»
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Татьяна ПЕТРОВА
Поздравить коллектив при�

шло много людей. Поздрави�
тельную телеграмму прислал
председатель Союза театраль�
ных деятелей России Александр
Калягин. Он отметил: «Калуж�
ский ТЮЗ � в ряду наиболее ав�
торитетных и перспективных
молодежных театров России,
яркая часть великой русской
культуры, нашего большого те�
атрального сообщества. Миссия
театра�учителя, театра�настав�
ника необычайно сложна и бла�
городна. ТЮЗ духовно питает
умы и сердца подрастающей
смены, учит юных и взрослых
вечным ценностям любви, доб�
ра, чести и милосердия».

Людмила
ТЮНИНА

С гордостью и особым чув�
ством уважения хочется рас�
сказать об этом человеке… Для
многих он и сейчас � пример
мужества, несгибаемой воли и
удивительной жизнестойкости.

После окончания в 1943
году Тамбовского пулемётно�
го училища Владимир Григо�
рьевич служил в различных
частях Советской Армии в
должности сначала команди�
ра взвода, потом – команди�
ра роты. Закончил войну в
звании старшего лейтенанта.
Трижды был ранен, в после�
дний раз – тяжело: за полме�
сяца до окончания войны у
его ног разорвалась мина. Это
был уникальный случай � он
остался жив. В ноге оказалось
43 осколка. Перенёс очень
много операций, но 11 оскол�
ков так и остались в ноге.

Владимир Григорьевич дол�
гое время ходил на костылях,
но у него была огромная воля
к жизни: вернувшись домой,
он стал думать об образовании
и поступил в учительский ин�
ститут. Окончив его с отличи�
ем, продолжил обучение в
только что открывшемся педа�
гогическом институте. Учился
очно и одновременно работал
в школе на полную ставку.

Проработав 24 года учителем
и руководителем в школах Ка�
луги, Сухоцкий почти на 20 лет
становится директором школы
детской воспитательной коло�
нии. Его роль как в истории
этой школы, так и в судьбах
многих воспитанников просто
бесценна. Он работал до само�
забвения, не считался со вре�
менем, а главное – любил ре�
бят. И хотя по�прежнему его
мучили осколки, он никогда не
унывал. Это очень эрудирован�
ный и грамотный человек. На�
пример, наизусть знал весь ро�
ман Пушкина «Евгений Оне�
гин» и всегда уместно к разным

Много теплых слов было ска�
зано коллегами из облдрамы,
представителями Калужской
епархии, с которой у Театра
юного зрителя давние дружеские
связи. Советник по культуре
епархии отец Сергий Третьяков
зачитал приветственный адрес
митрополита Калужского и Бо�
ровского Климента и рассказал,
что Калужская епархия и ТЮЗ �
большие друзья. И эта дружба
выражается в том, что на протя�
жении уже многих и многих лет
Театр юного зрителя претворяет
в жизнь программу «Правосла�
вие, культура и дети». Проводит
встречи со знаменитыми свя�
щеннослужителями, писателя�
ми, публицистами. Да и сама
жизнь театра, и все спектакли

направлены на то, чтобы воспи�
тывать настоящих патриотов на�
шей большой многонациональ�
ной Родины. В честь юбилея
ТЮЗа его директору Валерии
Визговой вручили благодарность
от Калужской епархии.

Благодарственные письма гу�
бернатора области получили со�
трудники ТЮЗа.

Но главными действующими
лицами на празднике своего те�
атра были, конечно, дети, коих
много было в зале в этот празд�
ничный день. К ним и обратился
заместитель губернатора Руслан
Смоленский: «Когда я пришел
сюда, мне показалось, что я в Ан�
тарктиде и вокруг меня прыгает
множество пингвинчиков. Нам,
калужанам, очень повезло, что в
нашем городе есть такой замеча�
тельный театр. В старых советс�
ких фильмах или художествен�
ных произведениях иногда попа�
дается такой сюжет: вы идете по
улице либо где�то дома в старом
шкафу открывается дверь � и за
нею вы видите волшебный мир,
мир сказки. Там есть добро, там
есть справедливость, есть исти�
на. Все это делает того, кто во�
шел в эту дверь, лучше. Наш
ТЮЗ именно такой».

Руслан Владимирович отме�
тил также, что театр достался
главному его режиссеру Миха�
илу Визгову в достаточно слож�
ном состоянии. Но за это вре�
мя зрителями ТЮЗа стало по�
чти все население области �
около 800 тысяч человек.

А детям показали чудесную
добрую сказку «Золушка»

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ситуациям мог прочитать от�
рывок. Охотно знакомил вос�
питанников с произведениями
своих любимых поэтов � К.Си�
монова, Б.Окуджавы, Н.Гуд�
зенко и других.

Гордится Владимир Григо�
рьевич и тем, что гостями му�
зеев его школы были многие
известные в те годы люди:
писатели, поэты, режиссёры,
общественные деятели. Как
дорогая реликвия висит у
него в квартире фотография,
на которой он рядом с главой
кубинского МИДа Б. Родри�
гесом.

Воля и жизнестойкость по�
могают ветерану и сегодня. В
настоящее время он много
читает, пишет, делится свои�
ми воспоминаниями о пере�
житом. За много лет собрал
большую коллекцию книг,
журналов, пластинок, выре�
зок из газет � ведёт всего это�
го свою картотеку. С любым
вопросом к нему можно об�
ратиться, и он найдёт на
него обстоятельный ответ.

Недавно в печати появился
его сборник с говорящим на�
званием «Память сердца».
Здесь стихи не только о вой�
не, но и о том, что волнует ве�
терана сегодня. Во многих из
них он с отеческим напутстви�
ем обращается к молодёжи:

Теперь мы вам передаём
ту эстафету славы,

Которую пришлось
нам пронести.

В период грозный, огненный,
кровавый,

Ценой огромных жертв,
порой таких неправых…

Не ошибайтесь вы
на избранном пути!

Хочется пожелать юбиляру
всего самого доброго и свет�
лого ещё на долгие�долгие
годы. Пусть его жизненная
энергия помогает ему и
впредь оставаться таким же
неунывающим и обаятель�
ным человеком!

С юбилеем вас, дорогой
Владимир Григорьевич!

C министром Кубы Родригесом, 1975 г.

Заместитель директора облдрамы Валентина Михайлина вручает
режиссеру ТЮЗа Михаилу Визгову копию скульптуры театралки,

просящей лишний билетик.
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ГО ОСНОВАТЕЛЬ художник�дизайнер Евгений Фридгельм
уже имел некоторый опыт работы с книгами: до этого он
сотрудничал с издательством «Золотая аллея», и за худо�
жественное оформление двухтомника В. Гиляровского
издательство было удостоено диплома «Искусство кни�
ги» на Международной книжной ярмарке в Москве.

Начиная с 1999 года издательством «Фридгельм» вы�
пущено в свет немало полиграфической продукции, по�
священной истории Калужского края: календарь Калужс�
кой сотовой связи «Калуга�2000 – 2001», открытки из се�
рии «Драгоценная память», буклеты Калужского, Тарус�
ского, Малоярославецкого краеведческих и художествен�
ных музеев, книги краеведов, сборники воспоминаний
бывших малолетних узников концлагерей «Седые дети
войны», книга искусствоведа Светланы Личенко «Народ�
ное искусство Калужского края», сборник материалов
конференции по сохранению и развитию фольклора на�
шей области и др.

Особое место в издательской деятельности занимает се�
рия книг «Драгоценная память». Книги этой серии подго�
товлены директором издательства Валентиной Фридгельм
из авторских материалов с подробными комментариями и
приложениями, основанными на архивных материалах.

За просветительскую деятельность в 2005 году изда�
тельство «Фридгельм» получило диплом победителя об�
ластного конкурса «100+1 лучших товаров».

За годы своего существования издательством выпу�
щено в свет более 170 наименований книг и буклетов, три
набора и 26 видов открыток старой Калуги, а в планах �
продолжение выпуска книг, посвященных истории Ка�
лужского края.

Юрий ХОЛОПОВ.

Е
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Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного
совета УМВД по
Калужской области

Совместная акция УМВД и
общественности «Полиция слу�
шает» прошла уже в пятый раз.
В ходе нее проанализирована
деятельность всех дежурных ча�
стей территориальных органов
внутренних дел. «Дежурка» � это
именно то самое подразделе�
ние, по деятельности которого
население в целом оценивает
работу МВД. Ведь приходя со
своей проблемой в полицию,
граждане в первую очередь кон�
тактируют именно с дежурной
частью. Насколько корректно с
ними побеседовали, вниматель�
но выслушали, настолько зая�
вители и будут судить о поли�
ции в целом. Поэтому, без вся�
кого преувеличения, можно го�
ворить о том, что дежурная
часть – это лицо полиции. И
крайне важно, чтобы лицо это
было чистым и открытым…

Инициатор проведения дан�
ной акции, заместитель началь�
ника полиции УМВД по Калуж�
ской области Сергей Жаров,
подводя предварительные ито�
ги, отметил, что число обраще�
ний граждан в дежурную часть
растёт с каждым годом, в сред�
нем на несколько тысяч. За 8
месяцев текущего года число
таких обращений составило
свыше 150 тысяч. Это говорит о
росте доверия населения к со�
трудникам дежурных частей, их
внимательной работе с гражда�
нами. Не случайно в конкурсе
акции «Полиция слушает» оп�
ределены две номинации: «Са�
мый вежливый дежурный» и
«Самый доступный и открытый
территориальный орган МВД по
соблюдению прав человека и
гражданина». В акции со дня ее
первого проведения активно
участвуют члены общественно�
го совета УМВД и территори�
альных органов МВД, которые
беспристрастно оценивают ра�
боту сотрудников дежурных ча�
стей.

В управлении МВД по г.Ка�
луге сотрудники дежурной час�
ти ежедневно в среднем прини�
мают по 150 обращений. Работа
дежурных предельно напряже�
на, но это не мешает им оста�
ваться корректными с каждым
заявителем.

� Особенно горячо нашей де�
журной части было на День го�
рода, � рассказывает начальник
УМВД по г.Калуге Станислав
Орехов, � но даже в такой на�
пряженный день наши сотруд�

ники выдержали этот экзамен
достойно. Все три дежурные ча�
сти управления оснащены каме�
рами видеонаблюдения, выве�
денными на пульт дежурного.
Пока таких камер 15, но их чис�
ло должно превысить 50.

� Сотрудникам дежурных ча�
стей будет сложно отслеживать
все правонарушения, происхо�
дящие на улицах города, � под�
ключается к разговору предсе�
датель общественного совета
УМВД, депутат городской Думы
Калуги Александр Кривовичев.
� Может быть, стоит проанали�
зировать опыт Белгорода, где
создали муниципальную стражу
– специалистов, которые вни�
мательно и круглосуточно от�
слеживают информацию, пере�
даваемую камерами видеонаб�
людения, а их в Белгороде не�
сколько сотен, а затем опера�
тивно сообщают в дежурную
часть о любых происшествиях…

Возможно, опыт Белгорода
будет использован калужскими
депутатами в качестве дополне�
ния к действующей программе
«Безопасный город».

Каждый год в акции «Поли�
ция слушает» происходят ка�
кие�нибудь изменения и ново�
введения. В нынешнем году –
это обращения граждан в де�
журную часть с помощью скай�
па. Пока такие обращения при�
нимаются в дежурных частях
Калуги и Обнинска, но до кон�
ца года, по словам Сергея Жа�
рова, необходимым для этого
оборудованием будут оснащены
все дежурные части на террито�
рии нашей области.

Тарусский межмуниципаль�
ный отдел МВД по основным
показателям (рост преступнос�
ти, раскрываемость) несколько
отстаёт от общеобластных пока�
зателей. Правонарушения зача�
стую здесь носят сезонный ха�
рактер, Таруса (Русский Барби�
зон) привлекает туристов, здесь
много дач, построенных или
купленных москвичами и жите�
лями Подмосковья. В двух де�
журных частях МО МВД ( в Та�
русе и Ферзикове) на пульт де�
журного выведены четыре каме�
ры видеонаблюдения. Но, по
словам начальника МО МВД
Петра Житника, число камер,
задействованных с пультом де�
журного, будет увеличено, ведь
только в Тарусском районе раз�
личными собственниками уста�
новлены более 200 камер видео�
наблюдения, которые пока не
связаны с пультом дежурной ча�
сти, но информация с них уже
помогала в работе полиции.
Пятнадцать преступлений и
правонарушений в этом году

раскрыты с помощью камер ви�
деонаблюдения.

� Активную помощь нашей
полиции оказывают частные ох�
ранные предприятия двух рай�
онов, в частности, ЧОП цемен�
тного завода «Лафарж», � рас�
сказывает Петр Житник, � рас�
тет у нас и будущая смена, ко�
торая обучается в кадетских
классах МВД в Тарусском и
Ферзиковском районах. Это
наш кадровый потенциал…

Конечно, в Тарусском и Фер�
зиковском районах кримино�
генная обстановка несравнимо
спокойнее, чем в Калуге, но по�
лицейские всегда остаются на�
чеку. Начальник смены дежур�
ной части, майор полиции Па�
вел Бобриков даже в день соб�
ственного рождения за пультом
был максимально собран, вни�
мателен, а главное – вежлив с
каждым заявителем. Хотя сре�
ди заявителей есть и такие, ко�
торых трудно назвать адекват�
ными…

Здание Тарусского МО МВД,
пожалуй, самое старое среди
территориальных органов поли�
ции в нашей области. Это ку�
печеский особняк, построен�
ный в 1818 году. Несмотря на
солидный возраст, этот дом со�
держится в образцовом поряд�
ке, в нем своевременно прово�
дят ремонты… Но при всем при
том старое здание уже мало от�
вечает современным требовани�
ям работы полиции, да и тес�
новато в бывшем купеческом
особняке.

Подводя предварительные
итоги пятой акции «Полиция
слушает», Сергей Жаров подчер�
кнул, что снижение обращений
граждан на телефон доверия по�
лиции «128» вовсе не свидетель�
ствует о дефиците доверия граж�
дан к органам МВД. Ведь в то
же время увеличилось число об�
ращений на телефон «02». А кто�
то из заявителей предпочитает
личный контакт при обращени�
ях. Резко сократилось число жа�
лоб населения на действия по�
лиции. А те жалобы, которые
все�таки поступают, при провер�
ке, как правило, не находят сво�
его подтверждения. Значит, по�
лиция стала работать лучше? Ду�
мается, что такой вывод пока
делать рано. Потому что эффек�
тивная работа органов МВД во
многом зависит и от нас самих,
от нашего неравнодушия, от на�
шей гражданской позиции. Ведь
полиция без поддержки обще�
ства не в состоянии обеспечить
спокойствие и порядок в нашем
общем доме. Это наша общая
задача… 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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ЧЕТВЕРГ, 2 октября, с 17 до 18 часов начальник УМВД России
по Калужской области Сергей Бачурин лично ответит на звонки
граждан, поступившие по телефону доверия полиции.

Позвонив на телефонный номер 502#800 в указанное время,
калужане могут лично сообщить главе УМВД об известных им
фактах коррупции или торговли контрафактной алкогольной про�
дукцией.

По итогам поступивших обращений будут проведены проверки
и приняты безотлагательные меры.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Îðãïðåñòóïíîñòè
íå îñòàâèòü øàíñîâ

А КООРДИНАЦИОННОМ совещании руководителей правоохра�
нительных органов в областной прокуратуре обсуждены вопросы
состояния работы по борьбе с организованной преступностью.

В результате активизации деятельности правоохранительного
блока в текущем году выявлено значительно больше преступле�
ний анализируемой категории, чем в аналогичном периоде про�
шлого года, � 303 преступления против 53.

Налажена системная работа по пресечению преступной дея�
тельности и разобщению организованных преступных групп, дей�
ствующих на территории региона. Создана межведомственная
рабочая группа. В целях реализации поставленных перед ней
задач все материалы оперативных разработок, доследственные
проверки и уголовные дела, а также уголовные дела, рассматри�
ваемые в суде, поставлены в группе на контроль.

В нынешнем году рабочей группой рассматривались актуальные
вопросы борьбы с организованной преступностью, координирова�
лись действия оперативных подразделений и органов следствия.

В рамках межведомственного взаимодействия УМВД совмест�
но с оперативными подразделениями УФСИН проводятся мероп�
риятия в отношении лидеров и активных участников организован�
ных преступных групп, находящихся в местах лишения свободы.

Благодаря принятым мерам из практики следственных органов
исключены факты незаконного привлечения граждан к уголовной
ответственности, необоснованного задержания и избрания меры
пресечения. Однако по�прежнему остаются проблемы, связанные
как с организацией предварительного расследования по уголов�
ным делам о преступлениях, совершенных организованными груп�
пами, так и с реализацией задач оперативно�разыскной деятельно�
сти по выявлению, пресечению и раскрытию таких преступлений.

Одним из наиболее распространенных нарушений уголовно�
процессуального закона, допускаемых следователями, по�пре�
жнему является несоблюдение разумных сроков уголовного су�
допроизводства.

Органами предварительного расследования должная работа
по возмещению причиненного потерпевшим материального
ущерба не проводится, достаточные меры к установлению иму�
щества обвиняемых, подлежащего аресту, не принимаются.

По результатам обсуждения принят ряд конкретных мер, при�
званных повысить эффективность работы по борьбе с организо�
ванной преступностью на территории области.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

КРИМИНАЛ

Èñõîä êîíôëèêòà
МИНУВШУЮ пятницу, 26 сентября, в реке Луже в Малоярос�

лавце прохожие,  прогуливаясь с собакой, обнаружили труп. В
ходе осмотра места происшествия установлено, что к телу по�
гибшего прикреплен бетонный блок, а у мужчины многочислен�
ные телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело  по ч.1
ст. 105 УК РФ (убийство).

Как выяснилось в ходе расследования, погибший ушел из дома
18 сентября, с 21 сентября разыскивался родственниками. В
результате грамотно спланированных и проведенных следствен�
ных действий и оперативно�разыскных мероприятий был уста�
новлен 30�летний житель Малоярославца, который, по версии
следствия, совершил убийство. Мужчина задержан. С его слов,
он и потерпевший конфликтовали из�за девушки, а в один из дней
в ходе совместного распития спиртного подозреваемый избил
его, а затем утопил тело в реке.

Андрей ПАРШИН,
следователь СО по Малоярославецкому району СКР.

Ñèäåòü íå ïðèâûêàòü
ВОЕ осужденных, отбывающих наказание в Товарковской коло�
нии, обвиняются в новых преступлениях.

По версии следствия, 11 июня на территории исправительной
колонии один из фигурантов из личной неприязни к одному из
осужденных ударами кирпича по голове убил его. После этого
злоумышленник рассказал о случившемся своему товарищу, ко�
торый сжег в железной печи испачканную кровью одежду убийцы,
тем самым уничтожив следы преступления.

Осужденный, отбывающий 10 лет за разбойные нападения,
теперь обвиняется в убийстве, а его товарищ � за  укрыватель�
ство особо тяжкого преступления.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным
заключением направлено в суд.

Юлия КАРАМШУК,
следователь Дзержинского МСО СКР.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

30 сентября температура днём плюс 13 градусов, давление
742 мм рт. ст., облачно,  небольшие  дожди. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. Завтра, 1 октября, днём температура плюс
9 градусов, давление 749 мм рт. ст., малооблачно, без осадков.
Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 2 октября,
температура днём плюс 9 градусов, давление высокое, 753 мм
рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

30 сентября, вторник

Международный день переводчика. Отмечается в день
смерти Святого Иеронима, который перевел Библию на латинс�
кий язык.

День Интернета в России � неофициальный праздник, 30
сентября 1998 г. компания IT Infoart Stars провела перепись рос�
сийских интернет�пользователей, их число составило около 1
млн. человек.

97 лет назад родился Юрий Любимов (1917), российский те�
атральный режиссер и актер, народный артист РФ. Создатель,
художественный руководитель и директор Московского театра
на Таганке (1964�1984, 1989�2011).

1 октября, среда

Всемирный день вегетарианства.
Международный день музыки.
Международный день пожилых людей.
1#31 октября Международный месячник школьных биб#

лиотек.
День Сухопутных войск.
День образования Китайской Народной Республики � на�

циональный праздник Китая. 1 октября 1949 г. была создана КНР.
145 лет назад (1869) в Вене выпущена первая почтовая от�

крытка. Ее размер составлял 123x83 мм.

2 октября, четверг

Международный день ненасилия. Отмечается в день рож�
дения Махатмы Ганди.

180 лет назад (1834) в Москве по проекту архитектора Осипа
Бове были сооружены Триумфальные ворота в честь победы рус�
ского оружия в Отечественной войне 1812 г.

145 лет назад родился Махатма Ганди (1869�1948), индийс�
кий политический деятель и философ.

100 лет назад родился Юрий Левитан (1914�1983), советский
диктор, народный артист СССР. В годы Великой Отечественной
войны читал по радио сводки Совинформбюро.

3 октября, пятница

Всемирный день улыбки.
День германского единства � национальный праздник Феде�

ративной Республики Германия. 3 октября 1990 г. произошло
объединение ФРГ с Германской Демократической Республикой.

90 лет назад (1924) вышел первый номер «Учительской газе�
ты».

65 лет назад родился Александр Рогожкин (1949), российс�
кий кинорежиссер, народный артист России. Снял фильм «Осо�
бенности национальной охоты» и др.

119 лет назад родился Сергей Есенин (1895�1925), русский и
советский поэт. Автор сборников стихов «Радуница», «Русь Со�
ветская», «Москва кабацкая» и др.

4 октября, суббота

4#10 октября Всемирная неделя космоса.
Всемирный день животных. Отмечается с 1931 г. в день

памяти святого Франциска Ассизкого, покровителя животных.
День начала космической эры человечества. 4 октября

1957 г. с космодрома Байконур был запущен первый искусствен�
ный спутник Земли.

День Войск гражданской обороны МЧС РФ.
День Космических войск.
Курбан#байрам � мусульманский праздник. Продлится до 6

октября.
55 лет назад (1959) запущена советская космическая стан�

ция «Луна�3». Впервые сфотографировала темную, невидимую с
Земли сторону Луны.

5 октября, воскресенье

Всемирный день учителя.
День работников уголовного розыска России.
85 лет назад (1929) в Ленинграде был открыт первый в СССР

звуковой кинотеатр.
70 лет назад родился Александр Михайлов (1944), российс�

кий актер, народный артист России.
150 лет назад родился Луи Жан Люмьер (1864�1948), фран�

цузский изобретатель, режиссер.

6 октября, понедельник

6 – 12 октября Международная неделя письма.
Всемирный день архитектуры.
День страховщика.
70 лет назад родился Борис Михайлов (1944), российский

хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР.
100 лет назад родился Тур Хейердал (1914�2002), норвежс�

кий этнолог, путешественник.

РАКУРСЫ РЫНКА

САМОУПРАВСТВО
В ЭНЕРГЕТИКЕ –
ЭТО САМОУБИЙСТВО!
Äîêàçàòåëüñòâî
òîìó -
ìíîãî÷èñëåííûå
òðàãåäèè
ñëó÷àéíûõ
íà ýëåêòðîñåòÿõ
ëþäåé

Убежденные в своей высочай�
шей квалификации по широ�
чайшему кругу вопросов неко�
торые граждане чувствуют себя
«уверенными пользователями» в
самых сложных и опасных от�
раслях, например, в энергетике.
До поры до времени… Пока
обуглившийся труп очередного
«специалиста широкого профи�
ля»  не обнаружат в трансфор�
маторной подстанции или на
проводах ЛЭП.

Проблема самоуправства
граждан на энергообъектах с
каждым годом становится все
большей головной болью для
энергетиков. Надо помнить, что
это, во�первых, незаконно, во�
вторых, существенно бьет по
качеству электроснабжения по�
требителей, а самое страшное �
приводит к гибели людей. И это
не теория, а печальная действи�
тельность.

2014 год добавил в статисти�
ку несчастных случаев еще один
факт.  В Боровском районе по�
гиб от поражения электричес�
ким током мастер электромон�
тажных работ одного из пред�
приятий района. Причем анализ
происшествия показывает, что в
данном случае у мужчины прак�
тически не было шансов вы�
жить – правила по охране труда
были нарушены трижды! Брига�
да работала без оформления на�
ряда�допуска, без проверки пе�
ред началом работ подготовки
рабочего места, без установки
защитных заземлений. И когда
неизвестным лицом самоволь�

но, что также является грубей�
шим нарушением, было подано
напряжение на ремонтируемый
участок ВЛ, мастер получил
смертельную электротравму.

Два человека погибли 2 июня
2012 года в Калуге, на улице
Трамплинной, в ходе выполне�
ния погрузочных работ.  При
перемещении груза стрела кра�
на приблизилась на недопусти�
мое расстояние к проводам ВЛ
10 кВ, в результате чего произо�
шел пробой воздушного проме�
жутка и поражение электричес�
ким током двух рабочих, кото�
рые  во время подъема поддона
держались за строповочные тро�
сы.

6 июля 2012 года произошел
трагический случай, связанный
с поражением электрическим
током ребенка. В поселке Мят�
лево погибла семилетняя девоч�
ка, которая получила не совме�
стимую с жизнью травму, кос�
нувшись в подъезде дома про�
водки с поврежденной изоляци�
ей. Квартира, куда вела
электропроводка, была отклю�
чена от подачи электроэнергии
за неуплату. Но хозяйка, грубо
нарушив технологию, подклю�
чилась самостоятельно.

Страшные трагедии. Что сей�
час чувствует тот неизвестный,
который одним движением руки
убил человека, что сказало ру�
ководство боровской компании
родным погибшего мастера?

ÔÈËÈÀË «ÊÀËÓÃÀÝÍÅÐÃÎ» ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ:
охранные зоны (расстояние от крайних проводов по обе стороны линии) ВЛ напряжением

0,4 кВ составляют 2 метра, напряжением 10 кВ – 10 метров, 35 кВ # 15 метров, 110 кВ – 20
метров, кабельных линий – 1 метр;

в охранных зонах запрещается размещать склады, детские и спортивные площадки,
стоянки автотранспорта, торговые точки, запускать любые летательные аппараты, удить рыбу,
разбивать туристические стоянки;

без согласования с сетевой организацией запрещены строительные, земляные, погру#
зочно#разгрузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под воздуш#
ными линиями электропередачи механизмов высотой более 4,5 метра.

Следует обратить особое внимание на необходимость соблюдения этих правил рыболовам#
любителям, а также руководителям всех форм собственности, так как нередки случаи, когда
беспечность граждан стоила жизни самим нарушителям, а также являлась причиной перебоев
с энергоснабжением. Кроме того, противоправные действия в охранных зонах энергообъек#
тов караются законом.

Энергетики также напоминают: во избежание несчастных случаев запрещается прибли#
жаться к лежащему на земле оборванному проводу на расстояние ближе 8 м.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых
дверей электроустановок, а также поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об
этом по телефонам «горячей линии» филиала «Калугаэнерго» 8#800#100#33#00 или 56#56#09.

Отдел по связям с общественностью филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Как чувствует себя тот прораб,
который посылал рабочих на
верную смерть, заставляя рабо�
тать на кране под высоковольт�
ной линией, не согласовав свои
действия с энергетиками? Как
может смотреть в глаза родите�
лей девочки их соседка, отняв у
людей самое главное сокрови�
ще – ребенка?

Кроме гибели людей резуль�
татом несанкционированных
действий в электроустановках
становятся масштабные отклю�
чения электроэнергии. В 2014
году зафиксировано 482 случая
отключений в сетях 0,4�110 кВ,
причиной которых стали непра�
вомерные действия посторон�
них лиц.

В связи с участившимися
фактами несанкционированных
действий в электрических сетях
сторонними лицами филиал
«Калугаэнерго» напоминает:
любые не согласованные с элек�
тросетевой организацией дей�
ствия в охранных зонах энерго�
объектов являются грубейшим
нарушением законодательства!
Уважаемые калужане, руково�
дители предприятий и органи�
заций, помните: несанкциони�
рованные работы в охранных
зонах линий электропередачи
могут стать причиной массовых
нарушений электроснабжения
потребителей и смертельных
случаев от поражения электри�
ческим током!

!


