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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Олег ДЕМИДОВ
Главный режиссер Обнинского моло(
дежного театра «Д.Е.М.И.» Олег
Демидов избаловал горожан уникаль(
ными премьерными постановками. А
накануне Нового года постановщик(
новатор преподнес обнинцам еще
один сюрприз – спектакль по мотивам
литературных сказок дворянина
Виктора Обнинского, депутата первой
Государственной Думы,  чье имя и
носит наукоград. А премьера состоя(
лась не на театральной сцене, а в
музее! Такого в видавшем виды науко(
граде еще не было. Но так уж творчес(
ки заряжен Олег Демидов: удивлять
публику…

Материал «Влёгкую!»
читайте на 4�й стр.

Фото Сергея КОРОТКОВА.

7 января в зале Калужской
филармонии можно было
увидеть очень необычных
зрителей: среди них были
коты в сапогах, мушкетёры,
зайцы и снежинки… а также их
родители. И вид у них у всех,
надо сказать, был чрезвычай(
но важный. Ведь они собра(
лись, чтобы вместе отметить
замечательный светлый
праздник Рождества Христо(
ва. И их ждало праздничное
представление.

Окончание на 4�й стр.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Снежинки и зверюшки
водили хоровод
Прошёл светлый праздник Рождества Христова

ÑÎÁÛÒÈß

С каждым ребёнком
ещё больше счастья

С такими словами губер(
натор обратился к чле(
нам правительства и
руководителям феде(
ральных органов госвла(
сти региона на первом в
этом году координацион(
ном совещании, прохо(
дившем под сопредседа(
тельством Анатолия
Артамонова и главного
федерального инспекто(
ра в Калужской области
Виктора Сафронова.

Речь шла о вопросах про)
филактики наркомании сре)
ди несовершеннолетних и
молодежи. По словам на)
чальника Управления Феде)

ральной службы по контро)
лю за оборотом наркотиков
по области Бориса Смирно)
ва, наш регион на карте Рос)
сии красным цветом опасно)
сти не помечен, однако это
не означает, что проблема
наркомании у нас отсутству)
ет.

Несмотря на некоторое
снижение статистических
данных по различным харак)
теризующим общую пробле)
му факторам, в ряде районов
наблюдается рост количе)
ства несовершеннолетних,
состоящих на учете в под)
разделениях по делам несо)
вершеннолетних. Прежде
всего это Жиздринский, Из)
носковский и Тарусский
районы. Наименьшие же
оценки распространения

употребления наркотиков
характерны для Сухиничско)
го района.

Основной процент потре)
бителей всяческого дурмана
и зелья по)прежнему остает)
ся за Калугой, Обнинском,
Жуковским и Малояросла)
вецким районами. Близость
Москвы, где уровень нарко)
мании, кстати, в два раза
превышает наш, калужский,
дает о себе знать. Среди
множества фактов, приве)
денных Борисом Зафарови)
чем, самым, на наш взгляд,
красноречивым является
следующий: почти половина
из находящихся на учете в
наркологических учрежде)
ниях снимаются с него по
причине смерти.

Окончание на 2�й стр.

Давайте задушим
это зло
Меньше заседаний, но больше конкретных дел
в борьбе с наркоманией

В области в первые дни нового года появилось на свет 76 малышей

В списке 65 человек. Даже
если бы «единороссы» рассчи)
тывали получить в законода)
тельном органе власти облас)
ти все 40 мест (что, конечно,
нереально и даже вредно: оп)
позиция должна быть в любом
парламенте), то и при этом
«запас прочности» их списка
был бы более чем полуторный.
И это, в общем)то, оправдан)
но. Жизнь есть жизнь, и кто)
то из фигурантов списка, даже
будучи избранным депутатом,
по какой)либо причине в пос)
ледний момент может отка)
заться от депутатских обязан)
ностей, кто)то, возможно, вы)
будет из числа депутатов в
дальнейшем. Замена им най)
дется.

Комментируя список в
выступлении на конферен)
ции, которая состоялась 6
января, ее делегат, замести)
тель губернатора Виктор Ба)
бурин сказал:

) Здесь представлены авто)
ритетнейшие, достойнейшие
люди области. Ни одна
партия не располагает таким
кадровым ресурсом, как
наша.

Список действительно впе)
чатляет. Его общерегиональ)
ную часть составляет (в един)
ственном числе) губернатор
Анатолий Артамонов, терри)
ториальную группу кандида)
тов по Калуге (16 человек)
возглавляет городской голова
Николай Любимов, по Об)
нинску (5 человек) – видный
ученый, генеральный дирек)
тор научно)производственно)
го предприятия «Технология»
Владимир Викулин.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Запас прочности
Конференция регионального отделения партии
«Единая Россия» выдвинула список кандидатов
в депутаты Законодательного Собрания

Так министерство обра(
зования и науки области
удачно реанимировало
подзабытую истину о
силе общественного
признания. И правильно
сделало. Стоит отметить
( своих героев надо
знать в лицо. Открытие
приурочили к началу
всероссийского Года
учителя, который пришел
на смену Году молодежи.

По мнению министер)
ства, занесение на Доску

Дела почётные
В Доме правительства открыли Доску почёта работников образования области

В списке – известные ру)
ководители промышленных
предприятий Александр Бу)
шин, Борис Железнер, Лео)
нид Меерович, организато)
ры сельскохозяйственного
производства Михаил Белец)
кий, Сергей Фетисов, Влади)
мир Чигищев, а в лице Еле)
ны Лошаковой объединены
оба бизнеса – аграрный
(производство сельхозпро)
дукции) и промышленный
(ее переработка). Есть тут за)
мечательные врачи, учителя,
работники культуры, журна)
листы.

Но не только  выдвижени)
ем списка кандидатов зани)
мались делегаты конферен)
ции. Среди обсуждавшихся
на ней вопросов – дополне)
ния и изменения в проект
предвыборной программы
регионального отделения
партии. Основные ее  поло)
жения, как сообщил доклад)
чик по этому вопросу секре)
тарь регионального политсо)
вета партии Вячеслав Дубро)
вин, были рассмотрены на
первом этапе конференции
24 октября прошлого года.
Сейчас в нее внесены неко)
торые изменения. В их осно)
ве – положения статьи пре)
зидента России Дмитрия
Медведева, а также выступ)
лений Дмитрия Медведева и
Владимира Путина на XI
съезде партии. Доминантой
программы калужских «еди)
нороссов» стал лозунг «От
успеха каждого жителя – к
успехам Калужской земли».
Программа будет опублико)
вана в печати и станет дос)

тупной для всех граждан об)
ласти.

Отдельным пунктом повес)
тки дня конференции стоял
вопрос о реализации права
беспартийных граждан быть
выдвинутыми кандидатами в
депутаты Законодательного
Собрания в составе списка
«Единой России». Двое граж)
дан пытались воспользоваться
этим правом, но они, по сло)
вам Вячеслава Дубровина, не
выполнили всех требований
законодательства, предусмот)
ренных для таких случаев.

Заместитель секретаря ре)
гионального политсовета
«ЕР», депутат Законодатель)
ного Собрания Владимир
Чигищев поделился опытом
встреч с избирателями.

) Даже самые отъявленные
пессимисты, те, кто все
представляет себе в темном
цвете, ) сказал он, ) при убе)
дительном разъяснении о
том, что делает партия по ук)
реплению экономики и
улучшению жизни людей,
начинают с большим дове)
рием относиться к нашим
начинаниям и инициативам.

Конференция утвердила
эмблему и печать региональ)
ного отделения партии, ис)
пользуемые в документах
при проведении выборов де)
путатов Законодательного
Собрания 14 марта, назначи)
ла уполномоченных пред)
ставлять  избирательное
объединение «Единой Рос)
сии» на этих  выборах (Петр
Кармак, Виталий Перетру)
хин, Александр Сафронов).

Олег ЖЕЛОХОВ.

почета – это высокая оцен)
ка личного труда педагогов
и достижений педагогичес)
ких коллективов – лидеров
калужского просвещения.
Здесь немаловажна мотива)
ция для руководителей и
педагогических работников
образовательных учрежде)
ний области,  чтобы они
повышали результатив)
ность своего труда.

В этом году на областную
Доску почета занесены руко)
водители  девяти общеобра)
зовательных учреждений –
победителей ежегодного об)
ластного конкурса «Лучшая
школа Калужской области».

Среди лауреатов – победите)
ли конкурсных мероприятий
в рамках реализации при)
оритетного национального
проекта «Образование». 246
педагогов области являются
лауреатами данного конкур)
са. 30 из них размещены на
Доске почета министерства в
2009 году. Среди них Елена
Клименко – учитель МОУ
«Гимназия № 24» Калуги,
победитель конкурса лучших
учителей в рамках приори)
тетного национального про)
екта «Образование», фина)
лист  Всероссийского кон)
курса «Учитель года)2009»,
что является безусловным

свидетельством высокого
уровня региональной педа)
гогической школы.

Перед торжественным от)
крытием Доски почета в
Доме правительства состоя)
лось заседание оргкомитета
по проведению в области
Года учителя. А обсудить
членам оргкомитета было
что. Основным вопросом за)
седания, безусловно, стало
торжественное открытие
Года учителя, а именно, где,
когда и каким образом луч)
ше провести мероприятие.
Было решено, что торже)
ственное открытие Года учи)
теля пройдет в Концертном

зале филармонии в конце
января, точную дату озвучат
позже, а приглашены на
него будут лучшие учителя,
школы ) победители конкур)
сов в рамках нацпроекта.

Говорилось на заседании и
о самой системе образования
в области. Безусловно, еще
есть над чем работать. Уже
составлен план мероприятий
на предстоящий Год учителя,
осталось только все довести
до ума, чтобы мероприятия
проводились не для галочки,
а способствовали укрепле)
нию системы образования и
ее реформированию.

Юлия ЧУПРОВА.

2010 – ÃÎÄ Ó×ÈÒÅËß

Это добавило радости первой ян)
варской декаде  нового года, кото)
рая богата праздниками.  4 января в
день великомученицы Анастасии –
узорешительницы, покровительни)
цы беременных, в областной родиль)
ный дом нагрянули гости. Поздра)
вить мам, родивших в первые дни
года,  и разделить с ними радость
важного события пришли замести)
тель министра здравоохранения об)
ласти Елена Темникова и депутат За)
конодательного Собрания, руково)
дитель исполкома регионального от)
деления партии «Единая Россия»
Петр Кармак. Они от души поздрав)
ляли мам.

) Гости в роддоме нередки, и мамы
им здесь всегда рады, ) с улыбкой
комментировал главный врач обла)
стной больницы Александр Ругин, )
а поздравления от «Единой России»
– это уже традиция.

Александр Иванович отметил, что
партия является и инициатором
многих социальных проектов, при)
званных улучшить жизнь. Нацио)
нальный проект «Здоровье» этому
пример, особенно удачен его компо)
нент «Родовой сертификат», давший
возможность практически полнос)
тью изменить состояние дел в аку)
шерстве и гинекологии. Программа
«Родовой сертификат», по мнению
Александра Ругина, по специально)
сти, кстати, акушера)гинеколога,
очень хорошо отразила отношение
государства к матери, ребенку, дет)
ству. За три года действия програм)
мы существенно улучшилось мате)
риальное положение родильных до)
мов и женских консультаций. В час)
тности, областной родильный дом
ежегодно тратит на покупку новей)
шего современного оборудования 3)
4,5 миллиона рублей из средств, по)
лученных по программе «Родовой

сертификат». Программа позволяет
закупать хорошие лекарственные
препараты, которые помогают более
качественно и эффективно прово)
дить роды. Средства «Родового сер)
тификата» используют и для улучше)
ния питания кормящих мамочек.
Они получают четырехразовое пита)
ние плюс йогурты, витамины, све)
жие фрукты. И все это каждый день.
Благодаря родовому сертификату
акушеры)гинекологи получают дос)
тойную заработную плату.

Позитивные изменения радуют не
только будущих и настоящих роже)
ниц и их родных, но и врачей, рабо)
тающих и в будни, и в праздники,
чтобы подарить  счастье рождения
ребенка тысячам семей. Кстати, 8
января православные отмечали Со)
бор Пресвятой Богородицы, а ранее
у славян этот день назывался «Ба)
бьи каши»  ) праздник повивальных
бабок и рожениц. Приходившийся
на второй день Рождества Христова,
этот праздник связывался с образом
Богоматери)роженицы. В церквях в
этот день совершались службы ико)
не Богоматери «Помощь в родах». В
этот день принято чествовать пови)
вальных бабок, а ныне акушерок, ги)
некологов, помогающих явиться в
свет новой жизни.

Но нынешних помощников в ро)
дах и в праздники волнуют серьез)
ные вопросы невынашиваемости,
патологии беременности, рождения
маловесных детей.  Александр Ругин
сообщил, что областное правитель)
ство и министерство здравоохране)
ния видят решение этих проблем в
создании современного перинаталь)
ного центра, в который в будущем
планируется превратить областной
роддом, пристроив к нему большой
блок с консультативным центром,
неонатальной реанимацией, отделе)

нием выхаживания недоношенных
младенцев. В планах родильного
дома также увеличение коек в отде)
лении патологии беременности и
усиление работы по профилактике
невынашиваемости.

Начало года – начало новой жиз)
ни. По)моему, чудесная возмож)
ность вспомнить добрым словом
врачей и акушерок.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Молодых мам поздравил депутат Петр Кармак.

У этой калужанки двое деток уже есть, и вот ' опять двойная радость.
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График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на январь

.56-08-57

27
 14.00  16.00 

. , 3,  
.127 

13
 14.00  16.00 

. , 2, 
.134 

26
 14.00  16.00 

. , 2, 
.134 

- 14
 15.00  17.00 

. , 2, 
.207,  . 77-82-51 

15
 14.00  16.00 

. , 2, 
.134 

13
 14.00  16.00 

. , 2 
.134 

14
 9.00  10.00 

. , 2, 
.134 

-

19
 18.00 

20
 18.00 

. , .35, 

, .56-18-70 

. , .3, 

.

22
 16.00  17.00 

. , 2, 
.134 

13, 27 
 10.00  12.00 

27
 14.00  16.00 

 « », 
. , .20, 
. 720-620 

. , 2, 
.134  

,
15

 11.00  12.00 
. , 2, 
.134 

13
 10.00  12.00 

. , 2, 
.134 

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 22 декабря 2009 №    970

Об установлении увеличенного размера денежной выплаты донору крови
и (или) её компонентов на усиленное питание в 2010 году

В соответствии со статьёй 1 Закона Калужской области от 05.07.2006 №232(ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки доноров
крови и её компонентов в Калужской области" (в редакции Закона Калужской области от 29.12.2008 №511(ОЗ и Закона Калужской области от
18.12.2009 №613(ОЗ)  приказываю:

1. Установить в 2010 году  денежные выплаты донору крови и (или) её компонентов на усиленное питание в следующем размере:
( за двукратный плазмаферез (в том числе автоматический) ( 760 рублей;
( за однократный плазмаферез антистафилококковой плазмы ( 490 рублей;
( за двукратный плазмаферез антистафилококковой плазмы (в том числе автоматический)  ( 980 рублей;
( за первый плазмаферез, после полного цикла иммунизации стафилококковым анатоксином, дополнительно к выплатам за однократный

или двукратный плазмаферез антистафилококковой плазмы ( 350 рублей;
( за однократный плазмотромбоцитаферез ( 490 рублей;
( за двукратный плазмотромбоцитаферез (в том числе автоматический)  ( 980 рублей;
( за однократный плазмаферез антирезусной плазмы ( 690 рублей;
( за двукратный плазмаферез антирезусной плазмы ( 1380 рублей;
( за микродонации из расчета 1000 мл. крови ( 3 200 рублей.
2. Пункт 1 приказа министерства здравоохранения Калужской области от 19 января 2009 года № 5 "Об установлении увеличенного размера

денежной выплаты донору крови и (или) её компонентов на усиленное питание  и об утверждении положения о порядке  выплаты денежной
выплаты на усиленное питание донору крови и (или) её компонентов" (в редакции приказа министерства здравоохранения Калужской области
от 14.07.2009 № 529) считать утратившим силу.

3.Главному врачу ГУЗ "Калужская областная станция переливания крови" В.П.Андрианову,  ГУЗ "Калужская областная больница" А.И.
Ругину, главным врачам лечебно(профилактических учреждений, имеющих отделения переливания крови, обеспечить выполнение пункта 1
настоящего приказа за счет средств, предусмотренных областным бюджетом.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента  его официального опубликования и  распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2010 года.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 Министр Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.

Как известно, функциони)
рующее в Калуге ЗАО «Кар)
тон)Полиграф» является од)
ним из лидеров на российс)
ком рынке открыточной
продукции. Жители нашей
области, поздравившие род)
ных и друзей с Новым го)
дом, наверняка писали свои
послания на открытках этой
фирмы.

В конце декабря компания
сделала еще один шаг, при)
званный закрепить ее лидер)
ство на рынке указанной
продукции: в типографии
ЗАО «Картон)полиграф» со)
стоялся торжественный ввод
в эксплуатацию нового по)
лиграфического оборудова)
ния производства немецкой
компании «Хейдельберг», а
именно офсетной печатной
машины и устройства изго)
товления печатных форм.
Следует отметить, что печат)
ная машина является новей)

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Главные
по открыточкам
Модернизация
всем кризисам вопреки

шей, вобравшей в себя пос)
ледние достижения мирово)
го полиграфического маши)
ностроения.

По словам директора сер)
висной службы компании
«Хейдельберг)СНГ» госпо)
дина Тима Хартмана, ма)
шин подобного класса в
России до сих пор еще не
было.  А для компании
«Хейдельберг» реализация
данного проекта вместе с
группой компаний «Арт и
Дизайн» стала знаковым со)
бытием, ведь что ни говори,
полиграфический комплекс
столь высокого уровня при)
обретен для Калужской ти)
пографии в период глобаль)
ного экономического кри)
зиса. Правильно говорят:
кто думает о перспективе, а
не болтает о трудностях, тот
из кризиса выходит еще бо)
лее сильным.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Накануне новогодних
праздников на берегу
Яченского водохранили(
ща состоялось торже(
ство, посвященное вводу
в эксплуатацию нового
дюкера–водовода.

Генеральный директор
ООО «Калужский областной
водоканал» Валерий Казанцев
рассказал на торжественном
мероприятии, что его пред)
приятие провело работы по
замене прогнившего стально)
го водовода почти километро)
вой длины, который был про)
ложен по дну Яченского во)
дохранилища в 1989 году, на
новый полипропиленовый,
который рассчитан на 50 лет
эксплуатации.

По его словам, на про)
кладку нового дюкера водо)
канал затратил около 5,5
миллиона рублей, получен)
ных предприятием за счет
реализации программы
энергоресурсосбережения.

Старый водовод в течение
20 лет обеспечивал подачу
воды объемом 180 кубомет)
ров в час, или 130 тысяч ку)
бометров в месяц, от артези)
анских скважин до станции
обезжелезивания «Южного
водозабора». При этом поте)
ри воды на поврежденном
участке составляли в после)
днее время 3360 кубометров
в сутки. По словам генераль)
ного директора, запуск но)
вого водовода позволит уве)
личить подачу воды в город
на такое же количество ку)
бометров в сутки.

Участвовавший в торже)
ственном мероприятии заме)
ститель губернатора ) руково)
дитель администрации губер)
натора Виктор Квасов побла)
годарил коллектив водокана)
ла, который в эти непростые
времена на собственные сред)
ства проложил новый водо)
вод, и выразил надежду, что
жители Ленинского округа с
пуском водовода не будут
больше испытывать нехватку
воды в квартирах.

Работники водоканала за)
ранее прорезали бензопилами
во льду канаву от одного бе)
рега Яченского водохранили)
ща до другого. От скважин по
трубе пустили воду, и поли)
пропиленовый водовод)дю)

кер медленно начал опускать)
ся на дно Калужского моря.
Будем надеяться, что дюкер
прослужит городу те 50 лет,
на которые он и рассчитан.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Компания «Рантект Моторс», официальный дилер «Шевро(
ле», находящийся в Обнинске, выиграла два аукциона по по(
ставке автомобилей «Шевроле(Нива» Генеральной прокурату(
ре Российской Федерации. В общей сложности в течение января
2010 года Генпрокуратуре будет передано 80 автомобилей,
которые будут использоваться сотрудниками прокуратуры на
всей территории России, в том числе в Калуге.

Генеральный директор ООО «Рантект Моторс» Сергей Под(
копаев отметил, что победа в аукционах стала прекрасным за(
вершением календарного года для его организации. Предста(
вители ЗАО «Джи Эм(АВТОВАЗ» также высоко отметили это
событие, подчеркнув, что органы российской власти по(пре(
жнему ориентированы на товары российских производителей.

80 «Шевроле)Нива»
для Генеральной прокуратуры РФ

Давайте задушим это зло
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Сегодняшние мероприя)

тия по профилактике нарко)
мании не приводят к серь)
езному прорыву в ликвида)
ции этого нынешнего зла
России на территории реги)
она. Нет, говорить о бездей)
ствии было бы неправильно.
Благодаря деятельности уп)
равления по контролю за
оборотом наркотиков в об)
ласти существенно осложни)
лась работа наркодилеров и
продавцов.

К сожалению, более про)
дуктивной борьбе частенько
мешает излишне либеральное
законодательство. Добро)
вольное тестирование, прове)
денное в 47 учебных заведе)
ниях области, а было протес)
тировано около 900 подрост)
ков, не выявило ни одного
положительного результата
теста. Это говорит скорее не
о благополучии ситуации, а о
невозможности качественно)

Подарки и хоровод на Новый год!
Московские строители поздравили с праздником ребятишек
из Кондровского детского дома

На самом исходе 2009(
го, что называется, под
елочку, представители
московской компании
«Ренейсанс Констракшн»
загрузили подарками
целый автомобиль и
отправились в город
Кондрово в гости к
воспитанникам местного
детского дома.

С учетом возраста детишек
(от двух до пяти лет) в по)
дарках оказались сладости и
фрукты, а с учетом того, что
подрастающему поколению
необходимо расти крепким и
здоровым, – еще и спортив)
ный инвентарь.

Ребятня была в восторге от
прибывших к ним гостей,
поэтому с удовольствием по)
участвовала вместе с ними в
хороводе вокруг елки.

Как признались представи)
тели ЗАО «Ренейсанс Конст)
ракшн», в Калуге у них уже
много добрых друзей, ведь
эта компания успешно пост)
роила корпуса завода «Воль)
во», а сейчас выполняет
строительные работы на пло)
щадке автозавода «Пежо)
Ситроен» и «Мицубиси». А в
канун Нового года друзей
еще добавилось, отныне ими
стали воспитанники детско)
го дома в Кондрове.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото из архива

ЗАО «Ренейсанс Констракшн».
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По копеечке – на чудо
Акция «Каждая крошка – в ладошку» ждёт продолжения
Встреча Нового года и
Рождества всегда связа(
на с чудесами и сюрпри(
зами, с весельем и
радостью. Поэтому
самый настоящий ново(
годний праздник для
калужской детворы
проходил 28 декабря в
Калужском областном
драматическом театре.

У красавицы ёлки вместе с
Дедом Морозом и Снегуроч)
кой, сказочными персонажа)
ми ребята водили хоровод,
отгадывали загадки, пели
песни из любимых мульт)
фильмов. Кульминацией
торжества стал спектакль
«Урфин Джюс и его деревян)
ные солдаты» по одноимён)
ной сказке Александра Вол)
кова. Юные зрители так со)
переживали главным героям,
что активно подсказывали из
зала, где же прячутся злодеи
и как их победить.

Поздравив всех собрав)
шихся с самым волшебным
праздником и пожелав ис)
полнения заветных жела)
ний, успеха и счастья, на)
чальник управления соци)
альной защиты г. Калуги и
председатель правления

КБФ «Возрождение» Зоя
Артамонова пригласила на
сцену представителей Ка)
лужского и Обнинского хле)
бокомбинатов – организато)
ров акции «Каждая крошка
– в ладошку». Её цель – с
помощью средств, выручен)
ных от продажи хлебобулоч)
ных изделий, помогать нуж)
дающимся жителям области.
Каждый месяц подводятся
итоги и вручаются подарки.

Так, в частности, одна ко)
пейка с каждой проданной
буханки хлеба ) и вот собра)
на сумма, которой хватило
на покупку многодетной се)
мье Сосковых, где растут
семь очаровательных ребят
(а скоро будет и восьмой),
мотоблока со всеми комп)
лектующими. А не так дав)
но семья Орловых, где мама
одна растит троих детей, по)
лучила компьютер.

Акция «Каждая крошка –
в ладошку», которая уже год
успешно проходит в Обнин)
ске, на практике доказала,
какие добрые и сердечные
люди живут в нашей облас)
ти, готовые в любой момент
прийти на помощь и поддер)
жать человека в беде.

Главное, чтобы эта акция
получила своё дальнейшее
развитие.

Наталья ГУЩИНА.

ÏÎ×ÒÀ

Перед Новым годом состоялся розыгрыш призов почтово)коммунальной лотереи

Подведение итогов и пла)
нирование – стандартные
действия для конца и начала
года, этакий неизбежный ру)
беж. С 2007 года на базе об)
ластного молодежного цент)
ра действует областной штаб
молодежных трудовых отря)
дов. Само движение вроде бы
возродили, но трудности все)
таки имеются. Среди них )
организационно)техничес)
кие. Например, для оформле)
ния некоторых договоров на
работу нужны юристы ) необ)
ходим штат хотя бы в 7)10 че)

го выявления подростков, по)
требляющих наркотики. Доб)
ровольно принять участие в
тестировании согласились
лишь 50 процентов школьни)
ков и, что вызывает особое
недоумение,  их родителей.

О том, что враг хитер и из)
воротлив, что мы не знаем
пока всего масштаба бед)
ствия, говорил на совещании
и губернатор. Анатолий Ар)
тамонов ссылался, в частно)
сти, на опыт Тюменской об)
ласти, где уже восемь лет
обязательному тестированию
на наркотики подвергаются
все учащиеся школ и средних
специальных учебных заве)
дений. Более того, так сету)
ющие на несоблюдение у нас
прав человека американцы у
себя в стране в ряде вузов
подвергают обязательному
тестированию всех студен)
тов, причем положительный
результат подразумевает не)
медленное исключение из
списков учащихся.

«Что мешает нам перенять
опыт той же Тюменской об)
ласти? Необходима конкрет)
ная работа, а не заседание
всевозможных комиссий», )
подчеркнул губернатор. Гово)
ря об этой проблеме, Анато)
лий Артамонов применял
термины военного времени )
битва, наступление, враг.
Сегодня, увы, приходится
признать, что в борьбе с нар)
команией, помимо душеспа)
сительных бесед, необходимы
жесткие действия. Руководи)
тель региона поручил Борису
Смирнову совместно с заме)
стителем губернатора Евгени)
ем Кенигом разработать кон)
кретный план «военных» дей)
ствий, главная и единствен)
ная цель которого – сделать
область полностью свободной
от пут наркотиков.

Здоровое подрастающее
поколение ) это будущее
всей нашей страны. Фраза
эта, несмотря на свою, быть
может, плакатность, несет

очень реальный жизненно
важный смысл. Потеряв ду)
мающее поколение, мы мо)
жем потерять и Россию. О
подрастающем поколении
говорил и Дмитрий Медве)
дев в своем Послании Феде)
ральному Собранию РФ.

На координационном со)
вещании заместитель губер)
натора области Виктор Ква)
сов озвучил план мероприя)
тий по реализации в регионе
основных положений посла)
ния. Помимо образования, в
плане в числе приоритетных
заявлены мероприятия по
модернизации экономики,
развитию сельского хозяй)
ства, внедрению инноваций
и энергосберегающих техно)
логий. План мероприятий
был одобрен, органам испол)
нительной власти и террито)
риальным федеральным
органам госвласти предписа)
но обеспечить его неукосни)
тельное выполнение.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Труден ли путь трудотрядов?
Этот вопрос обсудили на заседании межведомственной
комиссии по оказанию содействия движению молодежных
трудовых отрядов области

ловек и оформление штаба в
отдельное учреждение.

До сих пор весома разни)
ца в заработной плате. В од)
ном трудовом отряде за ме)
сяц можно заработать до 35
тысяч рублей, а в другом
только четыре. Например, в
педагогическом отряде мо)
лодежь может заработать от
6 до 8 тысяч. По)прежнему
ощущается нехватка рабочих
рук в сельскохозяйственных
отрядах. Можно своими ру)
ками выращивать то, что за)
купается втридорога – эта

истина звучала на заседании
комиссии не из одних уст.

К тому же четче должна
осуществляться работа с
районами, некоторые из них
практически не задействова)
ли в этом году молодежь как
рабочий ресурс. А ведь для
молодых трудовой отряд –
это и заработок, и занятие,
и опыт.

Новшеством года пришед)
шего станут ярмарки вакан)
сий, которые до этого прохо)
дили только в Калуге, что
крайне неудобно для район)

ной молодежи, но теперь они
будут организованы непос)
редственно в муниципальных
образованиях. Также труд)
отрядовцев ожидают конкур)
сы на лучший отряд, лучше)
го командира и лучшую
школьную бригаду. В этом
году планируется возродить
институт наставничества, а
именно плотнее сотрудни)
чать с предприятиями, чтобы
они брали молодых под свое
крыло и знакомили со сфе)
рой своей деятельности.

Полина ГИНС.

Как сообщили в областном Управлении
Федеральной почтовой связи, 29 декабря
на Калужском почтамте состоялось тор(
жественное вручение призов четырем жи(
телям центра губернии, выигравшим в ло(
терею под названием «Коммунальные
платежи на почте». Кроме них, повезло еще
48 нашим землякам из городов и районов
региона, награждения которых происхо(
дили в почтамтах по месту жительства с

За период акции по области было внесено
1 060 154 коммунальных платежа и запол(
нено 12 203 анкеты. Среди участников лоте(
реи разыгрывалась бытовая техника, пре(
доставленная генеральным партнером
акции – ООО «ГОЛДЕР(ЭЛЕКТРОНИКС», и
специальные призы от УФПС Калужской об(
ласти. Розыгрыш призов состоялся 23 де(
кабря в здании областного почтового уп(
равления.

конца декабря по 10 января. Всего 52  по(
бедителя.

Ежегодная акция «Коммунальные плате(
жи на почте» проходила с 15 октября по 20
декабря 2009 года во всех почтовых отде(
лениях, и каждый клиент, оплативший ком(
мунальные услуги (кроме электросвязи) и
заполнивший специальную анкету, автома(
тически становился участником лотереи и
претендентом на приз.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Новый дюкер
лёг на дно
Полипропиленовый водовод пролежит на дне
Яченского водохранилища полвека
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Уважаемые работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления с профессиональ�

ным праздником.
Соблюдение законов является одним из главных усло�

вий решения задачи модернизации нашей страны, поэто�
му роль прокуратуры сегодня крайне важна.

Вы находитесь на переднем крае борьбы с коррупцией,
другими видами преступлений против государства и
гражданина, формируя в обществе нетерпимость к про�
тивозаконным действиям. Эта работа требует от всех
вас подлинного профессионализма и высоких личностных
качеств.

Благодарю вас за достойный труд по защите интере�
сов страны и Калужского региона. Уверен, что вы и впредь
будете с честью выполнять свой служебный долг.

Желаю вам новых успехов в ответственной работе,
крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые  сотрудники и ветераны органов прокуратуры
Калужской области!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праз�
дником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации.

На протяжении своей истории вы являетесь надежной опорой
государства, твердо отстаиваете принципы законности и право�
порядка.

Отрадно констатировать, что за последние годы между проку�
ратурой и Законодательным Собранием Калужской области сло�
жились добрые, конструктивные взаимоотношения, призванные про�
являть совместную заботу о нравственном здоровье жителей на�
шего региона.

Надеюсь, что и в дальнейшем это сотрудничество будет слу�
жить делу профилактики правонарушений, обеспечению законнос�
ти и правопорядка, укреплению общественного согласия.

Желаю вам успехов в работе, здоровья и всего самого доброго.

Председатель Законодательного Собрания Калужской области
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÔ

Со дня своего основания, на
протяжении без малого трех
столетий, органы прокуратуры
убедительно подтвердили
свою особую роль в обеспече)
нии верховенства закона.

В настоящее время «око
государево» остается центра)
лизованным надзорным ор)
ганом, обеспечивающим
единство законности на всей
территории страны. Защита
интересов государства и каж)
дого гражданина – осново)
полагающие принципы рабо)
ты прокуратуры.

Граждане, в первую оче)
редь особо нуждающиеся в
социальной и правовой за)
щите, обращаясь за помо)
щью, видят в ней орган, спо)
собный квалифицированно
восстановить их нарушенные
права. В 2009 году в проку)
ратуру области поступило
около 9 тысяч обращений,
удовлетворено каждое пятое.

Прокуратуре принадлежит
координирующая роль в де)
ятельности правоохрани)
тельных органов по борьбе с
преступностью. Выполняя
возложенные задачи, проку)
ратура принимает все меры
для того, чтобы борьба с
преступностью приносила
положительные результаты.
За 11 месяцев 2009 г. заре)
гистрировано 18333 преступ)
ления, что на 7,5% меньше,
чем в аналогичном периоде
прошлого года. При этом их
раскрываемость выросла и
составила 59%.

При организации проку)
рорского надзора особое
внимание уделяется вопро)
сам соблюдения законода)
тельства в социальной и эко)
номической сферах. В ходе
проверок выявляются нару)
шения бюджетного, налого)

288 лет на страже
законности
О некоторых итогах и новых задачах

вого, трудового законода)
тельства, законодательства о
здравоохранении, при реали)
зации приоритетных нацио)
нальных проектов. В резуль)
тате прокурорских проверок
выявлено около 25 тысяч на)
рушений законодательства.

По)прежнему на постоян)
ном контроле находятся воп)
росы соблюдения законода)
тельства о несовершеннолет)
них, защиты их прав и закон)
ных интересов. В этой сфере
прокурорами в ходе проверок
вскрыто около 4 тысяч нару)
шений, по каждому факту
приняты меры прокурорско)
го реагирования.

Возрастает активность про)
курорского надзора за испол)
нением федерального зако)
нодательства в сфере проти)
водействия коррупции. Это)
му способствует принятие за)
кона об антикоррупционной
экспертизе нормативных
правовых актов и их проек)
тов, а также внесение соот)
ветствующих изменений в
закон о прокуратуре.

Государственные обвини)
тели осуществляют в суде от
имени государства функцию
уголовного преследования и
обеспечивают соблюдение
конституционных прав граж)
дан, вовлеченных в сферу
уголовного судопроизвод)
ства. В 2009 году государ)
ственные обвинители приня)
ли участие в рассмотрении
судами около 5 тысяч уголов)
ных дел, способствуя выне)
сению судом законных и
справедливых приговоров.

Прокуроры в целом успеш)
но справились с выполнени)
ем новых функций. Мы при)
ступили к работе по согласо)
ванию внеплановых выездных
проверок субъектов малого и
среднего предприниматель)
ства. С 1 января 2010 года на
органы прокуратуры возло)
жено выполнение новой зада)
чи по формированию ежегод)
ного сводного плана проведе)
ния проверок.

Вместе с тем, перед нами
стоят еще более масштабные
задачи, которые можно ус)

пешно решить только при
грамотной организации над)
зорной и координационной
деятельности, постановке
конкретных целей. Нам пред)
стоит обеспечить эффектив)
ное взаимодействие с органа)
ми исполнительной власти
области и местного самоуп)
равления для принятия согла)
сованных мер по защите прав
граждан, соблюдения законо)
дательства в социальной и
экономической сферах.

От результатов нашей со)
вместной деятельности зави)
сит формирование истинно)
го гражданского общества,
эффективность борьбы с
преступностью, в том числе
с коррупцией, воспитание в
обществе уважения к закону,
преодоление правового ни)
гилизма.

Уверен, что роль прокура)
туры, призванной осуществ)
лять надзор за точным и еди)
нообразным исполнением
действующих на территории
России законов, в ближайшее
время будет все возрастать.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем Российской прокуратуры!
Хочу отметить, что в органах прокуратуры обла�

сти на всех должностях работают хорошо подготов�
ленные профессионалы, способные решать поставлен�
ные перед ними задачи.

Особая признательность  ветеранам, которые вне�
сли достойный вклад в укрепление законности и пра�
вопорядка, передали накопленный опыт молодому по�
колению.

Желаю всем вам и членам ваших семей здоровья,
благополучия, счастья, успехов во всех делах и начи�
наниях. Пусть вам всем сопутствуют удача и про�
фессиональный успех!

Константин КОЖЕВНИКОВ,
прокурор Калужской области, государственный

советник юстиции 3 класса.

Среди ежегодных праздников есть
День работника Прокуратуры Россий)
ской Федерации, который отмечается
12 января. Выбор даты совпадает с уч)
реждением в 1722 г. Петром I нового
для российской государственности
правового учреждения.

Что это за учреждение, и сегодня не
каждый знает, но то, что здесь можно
рассчитывать на реальную помощь,
известно многим. Каждый день убеж)
даюсь в этом, когда по утрам вхожу в
здание прокуратуры и задолго до на)
чала рабочего дня вижу пришедших
сюда со своими вопросами и пробле)
мами людей. Действительно, одно из
наиболее важных направлений рабо)
ты прокуратуры ) правозащитная дея)
тельность. Это естественно, так как
соблюдение прав граждан отражает
практику и уровень исполнения зако)
на.

В целях защиты и восстановления
нарушенных прав, свобод и интере)
сов граждан в прошлом году проку)
роры использовали весь спектр пре)
доставленных законом полномочий,
наиболее действенным из которых
является обращение в суд с заявле)
нием в соответствии со статьей 45
Гражданского процессуального ко)
декса РФ.

В 2009 году прокуроры возбудили в
судах около 9 тысяч дел на сумму бо)
лее 50 млн. рублей в интересах граж)
дан и неопределенного круга лиц.

Предотвращение правонарушений,
представляющих угрозу общественной
безопасности, ) одна из главных задач
прокуроров.

В области еще не в полной мере
обеспечено безопасное пребывание в
школах, детских садах, больницах, уч)
реждениях соцзащиты. В связи с от)
сутствием необходимых противопо)
жарных мероприятий в 2008 году по
инициативе прокуроров в суды было
направлено более 100 заявлений о воз)
ложении обязанностей по установке
автоматической пожарной сигнализа)
ции, проведении первичных и иных
мер пожарной безопасности. В 2009
году эту работу продолжили, по ре)
зультатам проведенных проверок в су)
дах возбуждено еще 110 подобных дел.
И хотя противопожарные мероприя)
тия весьма не дешевы, эти вопросы
приходится держать в поле зрения по)
стоянно.

Выявленные нарушения Федераль)
ного закона «О противодействии тер)
роризму» стали основанием для обра)
щения в суд прокуроров Малояросла)
вецкого, Жуковского, Кировского и
других районов о возложении на ад)
министрации муниципальных образо)
ваний обязанностей выделить денеж)
ные средства на ограждение забором
территорий образовательных учрежде)

ний, а на администрации школ – про)
ведение этих работ.

Проверки соблюдения законода)
тельства в сфере безопасности дорож)
ного движения выявили факторы, спо)
собствующие дорожно)транспортным
происшествиям и ставящие под угро)
зу жизнь и здоровье граждан. Проку)
рорами Думиничского, Перемышльс)
кого, Медынского, Барятинского,
Жиздринского районов в суд предъяв)
лены 54 иска о прекращении права
граждан, страдающих алкоголизмом,
на управление транспортными сред)
ствами и о признании недействитель)
ными водительских удостоверений,
выданных таким лицам.

По аналогичным основаниям проку)
рором Медынского района поставле)
ны через суд вопросы об аннулирова)
нии лицензий и разрешений, выдан)
ных гражданам на приобретение,  хра)
нение и ношение оружия.

На территории области запрещена
деятельность по организации и про)
ведению азартных игр. Но тем, кто
имел неплохой доход, захотелось най)
ти «лазейку» в законе. По требовани)
ям прокуроров города Калуги, Дзер)
жинского, Малоярославецкого, Ме)
щовского и других районов была пре)
кращена деятельность 16 юридичес)
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые органи)
зовали и проводили азартные игры с
использованием игровых автоматов и
сети Интернет.

Все мы хотим жить в красивом го)
роде или селе, где созданы условия для
нашей комфортной и здоровой жизни,
где чистый воздух, река или пруд, бла)
гоустроенные улицы и дома. Решению
этих проблем прокуроры в текущем
году уделяли значительно больше вни)
мания.

Не отказать в надежде.
Во имя справедливости
О прокурорских буднях

Скромную дату (два года)
отметил в конце декабря
отдел по надзору за
исполнением законода(
тельства о противодей(
ствии коррупции област(
ной прокуратуры. Зачем
его создавали, если
противодействие прояв(
лениям коррупции и
ранее провозглашалось
одним из приоритетных
направлений деятельнос(
ти этого ведомства? В
чем новизна подхода
прокуроров в данном
вопросе?
Об этом беседуем с
заместителем прокурора
области Владимиром
НОСОВЫМ и начальни(
ком вышеназванного
отдела Дмитрием
ПЕШЕХОДЬКО.

В.Носов: ) Поставленные
президентом Российской
Федерации и Генеральным
прокурором задачи потребо)
вали коренного пересмотра
всей системы борьбы с кор)
рупцией. Значительно уси)
лилось внимание к предуп)
реждению и профилактике
коррупционного поведения
чиновников, более глубоко
анализируются причины
коррупции и тщательнее вы)
рабатываются комплексные
меры по их устранению.

Обобщение отечественно)
го и зарубежного опыта по)
зволяет сформулировать ос)
новные условия реального
снижения уровня корруп)
ции. Первое – это полити)

ческая воля, которая четко
сформулирована президен)
том России и выражена в
Национальном плане проти)
водействия коррупции. Вто)
рое – принятие действенных
и эффективных законов не
только на федеральном, но и
на региональном уровне.

Несовершенные нормы
правовых актов могут прово)
цировать коррупционные
действия, поэтому основа
противодействия коррупции
не столько в карательном
подходе, сколько в исключе)
нии из законодательства по)
ложений, которые могут со)
здать для нее почву.

В целях создания реально)
го барьера коррупционным
проявлениям областной
прокуратурой совместно с
органами законодательной и
исполнительной власти был
разработан Закон «Об обла)
стной целевой программе
«Противодействие корруп)
ции в Калужской области в
2008)2010 годах», который
принят Законодательным
Собранием. В порядке реа)
лизации законодательной
инициативы прокуратуры
приняты изменения и до)
полнения в областной Закон
«О противодействии корруп)
ции в Калужской области».

Эти законы призваны
обеспечить согласованное
применение правовых, эко)
номических, образователь)
ных, воспитательных, орга)
низационных и других мер,
направленных на противо)
действие коррупции.

На основе принципа раз)
деления властей определены
органы, наделенные полно)
мочиями по проведению ан)
тикоррупционной эксперти)
зы нормативных правовых

актов, разработан порядок
ее проведения, который рас)
сматривается как одна из
эффективных мер противо)
действия коррупции.

� Этот механизм уже ра�
ботает?

Д.Пешеходько: ) К сожале)
нию, принятые законы ста)
вят барьер коррупционным
факторам только в регио)
нальных правовых актах, в то
время как значительная часть
коррупционных нарушений
выявляется в муниципаль)
ном нормотворчестве. В 2009
году органами прокуратуры
выявлено более 370 правовых
актов и их проектов, содер)
жащих свыше 400 коррупци)
онных факторов. Чтобы ис)
ключить предпосылки для
коррупции, областной про)
куратурой принесено свыше
330 протестов, внесено око)
ло 60 представлений и ин)
формаций.

Об актуальности этой про)
блемы говорят и результаты
социологических исследова)
ний. Около 16 процентов
респондентов отметили, что
наиболее коррупционными
являются представительные
и исполнительные органы
местного самоуправления.

� В чем же эта коррупци�
онность конкретно проявля�
ется и как ее можно пресечь?

Д.Пешеходько: ) Наиболее
коррупциогенны сферы,
связанные с земельными
правоотношениями, исполь)
зованием муниципального
имущества, исполнением
разрешительных и конт)
рольных полномочий, уста)
новлением размеров долж)
ностных окладов, а также
ежемесячных и иных допол)
нительных выплат служа)
щим.

А решение этой проблемы
видится в эффективном вне)
дрении механизма антикор)
рупционных экспертиз му)
ниципальных правовых ак)
тов. По инициативе проку)
роров городов и районов
органами местного самоуп)
равления разрабатываются и
принимаются нормативные
правовые акты о порядке
проведения антикоррупци)
онной экспертизы, уведом)
ления представителя нани)
мателя о фактах склонения
служащих к совершению
коррупционных правонару)
шений, а также о порядке
участия муниципальных
служащих в деятельности
коммерческих организаций.

Кроме того, прокуратурой
инициировано принятие Со)
ветом по противодействию
коррупции при губернаторе
области решений по вопросу
взаимодействия администра)
ции губернатора и органов
местного самоуправления в
области проведения правовой

Новый подход к лечению
хронической болезни
Как выбить почву из)под ног коррупции

Например, у жилого дома № 35 по
ул. Первомайской в Калуге на земель)
ном участке 15 на 15 метров образова)
лась хаотичная свалка бытовых и стро)
ительных отходов, мусора. Оборудо)
ванные контейнеры и другие приспо)
собления отсутствовали. Кто отвечает
за порядок? Законом организация ра)
бот по ликвидации несанкциониро)
ванных свалок, регулярной очистке от
отходов возложена на органы местно)
го самоуправления. Поэтому прокурор
г.Калуги направил в суд требование
обязать городскую управу привести
территорию в соответствие с требова)
ниями экологического и санитарного
законодательства. С позицией проку)
рора суд полностью согласился.

В различных районах области в про)
шлом году в судах прокурорами воз)
буждено более 170 подобных дел.

В Мещовске, Юхнове, Износках и
других городах прокуроры через суд по)
нуждали органы местного самоуправ)
ления провести мероприятия по уста)
новке ламп уличного освещения. В Ка)
луге, Дзержинском, Бабынинском и
других районах прокуроры предъявили
36 исков в суд о понуждении админис)
траций муниципальных образований к
благоустройству дорог. Уже рассказы)
валось в газете, как прокуратура г.Ка)
луги возбудила дела в суде о понужде)
нии юридических лиц и индивидуаль)
ных предпринимателей произвести ре)
монт и покраску фасадов зданий.

Необходимо создавать комфортные
условия для проживания людей, име)
ющих ограниченные возможности. Бо)
лее 100 заявлений подготовлено про)
курорами для беспрепятственного до)
ступа инвалидов в больницы, клубы,
социальные учреждения. В результате
в настоящее время объекты социаль)
ной инфраструктуры оборудованы
пандусами.

Невозможно перечислить все вопро)
сы, поставленные и разрешенные по
инициативе прокуроров. Например,
прокурор Тарусского района, проана)
лизировав криминогенную ситуацию,
установил, что наибольшее количество
преступлений и правонарушений про)
исходит на центральной площади, в
месте массового скопления людей, и
в целях предупреждения уличных пре)
ступлений необходимы специальные
мероприятия. По инициативе проку)
рора в суде было возбуждено дело о
возложении на администрацию муни)
ципального образования обязанности
по установке шести видеокамер. Дело
судом рассмотрено, требования при)
знаны обоснованными.

Вера ДАВЫДОВА,
начальник отдела по обеспечению

участия прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе, старший

советник юстиции.

госструктур, и везде выявле)
ны факты поступления на
службу без конкурса, с нару)
шением квалификационных
требований, без проверок со)
блюдения ограничений и
запретов, установленных за)
конодательством, без пред)
ставления сведений о дохо)
дах, об имуществе и обяза)
тельствах имущественного
характера. Установлены
гражданские служащие, ко)
торые одновременно явля)
лись учредителями коммер)
ческих организаций.

К примеру, один из сотруд)
ников министерства сельско)
го хозяйства, на которого
возложены обязанности в
сфере оборота земель сельс)
кохозяйственного назначе)
ния, был учредителем ООО,
основным видом деятельно)
сти которого являлось меже)
вание земель, оценка объек)
тов недвижимости. По ини)
циативе прокуратуры винов)
ное должностное лицо выве)
дено из состава учредителей.

В прошлом году особое
внимание прокуроров было
направлено на пресечение
правонарушений и преступ)
лений коррупционной на)
правленности в деятельнос)
ти органов Федеральной
миграционной службы. Вы)
явлено 34 таких нарушений,
внесено 4 представления, по
материалам надзорных про)
верок возбуждено 3 уголов)
ных дела.

В Управлении ФМС были
выявлены факты, которые
способствовали возникно)
вению личной заинтересо)
ванности сотрудников. К
примеру, родственники со)
трудников ФМС работали в
коммерческих организаци)
ях, деятельность которых

была непосредственно свя)
зана с подготовкой доку)
ментов для трудоустройства
иностранных граждан, по)
становки на миграционный
учет, оформлением пригла)
шений, виз и постановкой
на миграционный учет
граждан дальнего зарубе)
жья. В результате прокурор)
ского вмешательства нару)
шения закона устранены,
виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинар)
ной ответственности, а со)
трудник, допустивший ука)
занные нарушения, уволен.

По результатам рассмотре)
ния актов прокурорского ре)
агирования уволены с зани)
маемых должностей ряд слу)
жащих Управления Феде)
ральной службы судебных
приставов, Управлений Фе)
деральной службы исполне)
ния наказаний и регистра)
ционной службы.

� Можно констатировать,
что в сфере противодействия
коррупции удалось добиться
заметных результатов?

В.Носов: ) Да, это так. И во
многом благодаря скоорди)
нированности усилий всех
ветвей власти и силовых
структур. Значительный
вклад вносит созданная при
прокуратуре области посто)
янно действующая группа по
противодействию коррупции,
куда включены представите)
ли исполнительной, законо)
дательной власти, правоохра)
нительных и контролирую)
щих органов. Аналогичные
рабочие группы созданы в го)
родских и районных прокура)
турах. Они по)деловому вза)
имодействуют с обществен)
ными организациями,
субъектами предпринима)
тельской деятельности.

экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов.
В конечном итоге в сфере
исполнения государственных
полномочий должен быть ми)
нимизирован человеческий
фактор, и закон не должен
представлять чрезмерно боль)
шого люфта для субъективно)
го усмотрения того или ино)
го чиновника.

� Это очевидно, но выпол�
нимо ли?

В.Носов: ) Один из краеу)
гольных камней антикорруп)
ционной политики – инсти)
тут ограничений для государ)
ственных и муниципальных
служащих. К сожалению,
практика прокурорского над)
зора свидетельствует о мно)
гочисленных нарушениях
данных требований закона.
Прокуратурой проверено со)
блюдение законодательства о
государственной гражданс)
кой службе более чем в 20
органах исполнительной вла)
сти области и территориаль)
ных подразделений органов

В прошлом году выявлено
более двух тысяч нарушений
антикоррупционного зако)
нодательства, опротестовано
более 450 незаконных пра)
вовых актов, по представле)
ниям и постановлениям
прокуроров к дисциплинар)
ной ответственности при)
влечено более 400 должнос)
тных лиц, возбуждено 15
уголовных дел.

Д.Пешеходько: ) Другое
важное направление борьбы
с коррупцией связано с ис)
пользованием уголовно)пра)
вовых средств пресечения
этой деятельности. В про)
шлом году выявлено 394
преступления против госу)
дарственной власти, интере)
сов госслужбы и службы в
органах местного самоуп)
равления, из них 98 связаны
с дачей и получением взя)
ток. Стоит отметить, что
значительное количество
уголовных дел было возбуж)
дено по материалам Управ)
ления собственной безопас)
ности областного УВД.

В.Носов: ) Конечно, до
победных рапортов еще
очень далеко. Нормативная
база требует дальнейшего
совершенствования. И оче)
видно, что только согласо)
ванные действия органов
власти, силовых структур,
общественных объедине)
ний, комплекс последова)
тельных и наступательных
мер могут сделать успешной
борьбу с коррупцией, пока)
жут реальные результаты
оздоровления общества и
государства, создадут атмос)
феру невыгодности и нетер)
пимости коррупционного
поведения.

Вопросы задавала
Людмила СТАЦЕНКО.

Д.Пешеходько и В.Носов.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðàáîòíèêà Ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
60 ëåò íàçàä (1950) âî èçìåíåíèå óêàçà Ïðåçèäèóìà

Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 26 ìàÿ 1947 ã. «Îá îòìåíå
ñìåðòíîé êàçíè» â ÑÑÑÐ áûëà âîññòàíîâëåíà ñìåðòíàÿ êàçíü
äëÿ «èçìåííèêîâ ðîäèíû, øïèîíîâ, ïîäðûâíèêîâ-äèâåðñàí-
òîâ».

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Þ.Â.Äóðîâ (1910-1971), ñîâåòñ-
êèé àðòèñò öèðêà, äðåññèðîâùèê, ïðåäñòàâèòåëü öèðêîâîé äè-
íàñòèè, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíèñüÿ-æåëóäî÷íèöà. Âàðÿò ñâèíûå æåëóäêè è ðåæóò ãóñåé.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêàðèé, Àíèñèÿ, Ìàðèÿ, Ôåîäîðà.

ÏÎÃÎÄÀ
12 ÿíâàðÿ12 ÿíâàðÿ12 ÿíâàðÿ12 ÿíâàðÿ12 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

749 ìì ðò. ñò, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 13 ÿíâàðÿ,13 ÿíâàðÿ,13 ÿíâàðÿ,13 ÿíâàðÿ,13 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 10 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì ñíåã. Â ÷åòâåðã, 1414141414
ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ,ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752
ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.  Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.

Gismeteo.ru.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Взорвалась фабрика фейерверков
Â êèòàéñêîé ïðîâèíöèè Àíüõîé ïðîèçîøåë âçðûâ íà ïîäïîëüíîé

ôàáðèêå ïî ïðîèçâîäñòâó ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé. ×åòûðå
÷åëîâåêà ïîãèáëè, åùå äâîå ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. Èíöèäåíò ïðîèçî-
øåë 10 ÿíâàðÿ â ãîðîäå Ëÿíüþíü íà òåððèòîðèè ôåðìû, ãäå â
äîìå ðàñïîëàãàëñÿ íåëåãàëüíûé öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó ôåéåðâåð-
êîâ. Ïðè âçðûâå ïîãèá âëàäåëåö ôåðìû Öçèíü Öçÿìèí. Øåñòü
êîìíàò äîìà áûëè ðàçðóøåíû. Õîçÿèí ôåðìû íå èìåë ëèöåíçèè
íà ïðîèçâîäñòâî ôåéåðâåðêîâ, à íåîáõîäèìûå äëÿ ñâîåé ðàáîòû
êîìïîíåíòû çàêóïàë â íåëåãàëüíîì ìàãàçèíå â ñîñåäíåì ãîðîäå.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Санта!Клаус пришел за зарплатой
Ñ ïðèáëèæåíèåì Ðîæäåñòâà äîáðûå Ñàíòà-Êëàóñû ñïåøèëè

ïîçäðàâèòü äåòèøåê, à çëûå — ïîæèâèòüñÿ. Â ÑØÀ ìóæ÷èíà â
êîñòþìå íîâîãîäíåãî ãåðîÿ îãðàáèë áàíê, çàÿâèâ, ÷òî åìó íå÷åì
ïëàòèòü ñâîèì ýëüôàì. Ïî ñîîáùåíèþ ïîëèöèè ãîðîäà Íýøâèëë,
ìóæ÷èíà, îäåòûé â êîñòþì Ñàíòà-Êëàóñà, ñ áîðîäîé, óñàìè è â
ñîëíöåçàùèòíûõ î÷êàõ, âîðâàëñÿ â áàíê, óãðîæàÿ ïåðñîíàëó
ðóæüåì. Çàïîëó÷èâ äåíüãè, «Ñàíòà» ñåë â àâòîìîáèëü è ñêðûëñÿ.

Ýòî ïåðâûé ïîäîáíûé ñëó÷àé â ÑØÀ çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò.
Îäíàêî ïîõîæèå ñëó÷àè íå ðàç ïðîèñõîäèëè â äðóãèõ ñòðàíàõ. Ê
ïðèìåðó, â 2001 ãîäó â áðèòàíñêîì Èñòêîòå  ìóæ÷èíà ñ ðåâîëüâåðîì
îãðàáèë áàíê, çàéäÿ â çäàíèå â êîñòþìå Ñàíòà-Êëàóñà.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÎÐÃÎÂËß

Прощайте, ножки Буша!
Â Ðîññèþ çàïðåùåí ââîç àìåðèêàíñêèõ êóðèíûõ îêîðî÷êîâ. Â

«íîæêàõ Áóøà» ñëèøêîì ìíîãî õëîðà, ïîýòîìó îíè íå ñîîòâåò-
ñòâóþò íîâûì ðîññèéñêèì ñàíèòàðíûì íîðìàì.  Ïîñòàíîâëåíèå
Ðîñïîòðåáíàäçîðà «Î ïðîèçâîäñòâå è îáîðîòå ìÿñà ïòèöû»
âñòóïèëî â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà. Îíî ñíèæàåò ïðåäåëüíîå
ñîäåðæàíèå õëîðà â ðàñòâîðå äëÿ îáðàáîòêè òóøåê ïòèöû ñ 200
äî 50 ìèëëèãðàìì íà 1 êóáè÷åñêèé ìåòð. Ñåé÷àñ ðîññèéñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîèçâîäèòü äî 90 ïðîöåíòîâ ìÿñà ïòèöû áåç
èñïîëüçîâàíèÿ õëîðñîäåðæàùèõ ïðåïàðàòîâ, à àìåðèêàíöû ïîä
ðîññèéñêèå òðåáîâàíèÿ ïîäñòðàèâàòüñÿ íå ñòàëè.

Âñåãî â 2009 ãîäó â Ðîññèè áûëî ïðîäàíî 3,45 ìèëëèîíà òîíí
ìÿñà ïòèöû, à ïðîèçâåäåíî - 2,5 ìèëëèîíà òîíí. Â 2009 ãîäó íà
àìåðèêàíñêóþ êóðÿòèíó ïðèøëîñü îêîëî 22 ïðîöåíòîâ ðîññèéñ-
êîãî ðûíêà ìÿñà ïòèöû è 79 ïðîöåíòîâ âñåãî èìïîðòà. Â 2010 ãîäó
àìåðèêàíöû äîëæíû áûëè ïîñòàâèòü íàì 600 òûñÿ÷ òîíí êóðèíîãî
ìÿñà - 77 ïðîöåíòîâ âñåãî èìïîðòà.

Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Обокрали директора Института
микроэкономики

Â Ìîñêâå èç êâàðòèðû ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Èíñòèòóò
ìèêðîýêîíîìèêè» ïîõèùåíî 14 ìëí. ðóá., 20 òûñ. äîëë., 23 òûñ.
åâðî, à òàêæå çîëîòûå þâåëèðíûå èçäåëèÿ. Ïðåñòóïíèê ïðîíèê â
êâàðòèðó, îòæàâ ïëàñòèêîâûé îêîííûé ñòåêëîïàêåò. Äåíüãè è
öåííîñòè íàõîäèëèñü â ìåòàëëè÷åñêîì ÿùèêå, êîòîðûé âçëîìàë
êâàðòèðíûé âîð. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

Â÷åðà æå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî èç êâàðòèðû áåçðàáîòíîé ìîñê-
âè÷êè íà óë.Òâàðäîâñêîãî áûëà ñîâåðøåíà êðàæà çîëîòûõ þâå-
ëèðíûõ èçäåëèé è øóáû íà îáùóþ ñóììó 3 ìëí. ðóá. Â ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ ñòîëèöû îòìåòèëè, ÷òî ïðåñòóïëåíèå áûëî
ñîâåðøåíî â ïåðèîä ñ 30 äåêàáðÿ 2009 ã. ïî 10 ÿíâàðÿ ñ.ã., îäíàêî
ïîòåðïåâøàÿ îáíàðóæèëà ïðîïàæó ëèøü íàêàíóíå, ïîñëå ÷åãî
îáðàòèëàñü â ìèëèöèþ. Âîð ïðîíèê â êâàðòèðó, âçëîìàâ çàìîê
âõîäíîé äâåðè, à ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ ñêðûëñÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Чудеса бывают!
Ãîâîðÿò, ÷òî ÷óäåñ ñâåòå íå áûâàåò. À óæ â îáû÷íîì ãîðîäñêîì

äâîðå è ïîäàâíî. È âîò âûãëÿäûâàþ óòðîì â îêíî: ïîñðåäè äâîðà
ñòîèò åëêà, äà òàêàÿ íàðÿäíàÿ, èãðóøêè ðàñêà÷èâàþòñÿ îäíà ëó÷øå
äðóãîé. Ñîáèðàþ âíóêà, èäåì íà óëèöó, ÷òîáû ïîëó÷øå ðàññìîò-
ðåòü ýòî íîâîãîäíåå ÷óäî. Ïðîõîæèå øàã çàìåäëÿþò, ëþáóþòñÿ:
íå êàæäûé äâîð ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ òàêîé êðàñàâèöåé. Âíóê îò
åëêè íå îòõîäèò, ñïðàøèâàåò: «Êòî æå åëî÷êó ïðèíåñ?» «Êîíå÷íî,
Äåä Ìîðîç», - ãîâîðþ. À âñåçíàþùàÿ ñîñåäêà ðàññêàçûâàåò, ÷òî
óæå òðåòèé ãîä íàø äåïóòàò Ïåòð Êàðìàê ïðèîáðåòàåò åëêè, à
óêðàøàþò èõ ðåáÿòà èç øêîëû-èíòåðíàòà ¹ 5 äëÿ ñëàáîñëûøàùèõ
äåòåé. Çíà÷èò, ÷óäåñà âñå-òàêè áûâàþò.

Наталья Кулакова, пенсионерка.
 г. Калуга.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Говядина с луком в горшочке

500 ã ãîâÿäèíû íàðåçàòü êóñêàìè, ïîñûïàòü ñîëüþ è îáæàðèòü
äî îáðàçîâàíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè. Â ãîðøî÷åê ïîëîæèòü ñëîé
íàøèíêîâàííîãî ïàññåðîâàííîãî ðåï÷àòîãî ëóêà, íà íåãî - êóñêè
îáæàðåííîãî ìÿñà, ñâåðõó - åùå îäèí ñëîé ëóêà. Òàêèì îáðàçîì
óëîæèòü 2 - 3 ðÿäà. Çàòåì çàëèòü ìÿñíûì áóëüîíîì. Äîáàâèòü
ñîëü, ïåðåö ãîðîøêîì, ëàâðîâûé ëèñò è â çàêðûòîì ãîðøî÷êå
òóøèòü äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.4283         Åâðî -   42.6681Äîëëàð - 29.4283         Åâðî -   42.6681Äîëëàð - 29.4283         Åâðî -   42.6681Äîëëàð - 29.4283         Åâðî -   42.6681Äîëëàð - 29.4283         Åâðî -   42.6681

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè ñóùåñòâóþò äîìàøíèå õîçÿéêè, òî ãäå-òî äîëæíû áûòü
è äèêèå.

Çèìà. Ñèëüíûé ìîðîç. Ñòîèò ìóæèê, çàìåðçàåò, ðóêè â
êàðìàíå. Ïîäõîäèò ìàëü÷èê:

- Äÿäÿ, êîòîðûé ÷àñ?
- Ëåòîì, ëåòîì ïðèõîäè, ìàëü÷èê...

Æåíà óòðîì íåæíî ðàñòàëêèâàåò ìóæà:
- Äîáðîå óòðî, çàé÷èê. Âñòàâàé, êîò¸íî÷åê. Íó ïðîñûïàéñÿ æå,

ñîëíûøêî...
Â îòâåò ðàçäàåòñÿ:
- ß ñåãîäíÿ ðûáêà, ó ìåíÿ íåò íîæåê, è ÿ íèêóäà íå ïîéäó!

Äâà ïàññàæèðà â âàãîíå åäóò óæå äâà ÷àñà è ìîë÷àò. Îäèí
íå âûäåðæèâàåò è ãîâîðèò:

- Äàâàéòå çíàêîìèòüñÿ, ÿ - Èâàíîâ.
Âòîðîé:
- À ÿ - íåò.

Íàñòîÿùàÿ ïðàâäà î Äåäå Ìîðîçå: îí äàðèò áîãàòûì
äåòèøêàì ïîäàðêè ëó÷øå è áîëüøå, ÷åì áåäíûì.

Памяти замечательного
доктора

1 января 2010 г. на 72 году
после тяжелой болезни ушла из
жизни

ВАНЮШИНА
Лидия Васильевна,

заслуженный врач Российской
Федерации, врач)кардиолог Ка)
лужской областной детской
больницы.

На протяжении 47 лет работы
Лидия Васильевна всю себя от)
давала лечению детей нашего го)
рода и области с тяжелыми за)
болеваниями сердца.

Здравоохранение Калужской области потеряло опыт)
ного врача, чуткого и отзывчивого человека.

Коллектив больницы скорбит и выражает глубокое и
искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Светлая память об ушедшем коллеге навсегда останется
в наших сердцах.

Территориальное объединение организаций профсоюзов
«Калужский облсовпроф», областные отраслевые органи)
зации профсоюзов выражают глубокое соболезнование Са)
вину Анатолию Васильевичу, председателю Калужской об)
ластной профсоюзной организации работников автомо)
бильного и сельскохозяйственного машиностроения, по
поводу смерти его матери Савиной Анны Ивановны, и Дриб)
ной Валентине Александровне, главному специалисту Ка)
лужской территориальной (областной) организации проф)
союза работников агропромышленного комплекса РФ, по
поводу смерти ее отца Дрибного Александра Евтеевича.

Обком профсоюза работников АПК выражает искрен)
нее соболезнование главному специалисту обкома Дриб)
ной Валентине Александровне по поводу смерти ее
отца Дрибного Александра Евтеевича.
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В храмах области звучали колядки
Во второй день праздника Рождества Христова в Калужской епар(

хии христославы прославляли Христа пением колядок и Рождествен(
ских песнопений. Воспитанники воскресных школ и все желающие
пели колядки и рождественские песнопения во всех храмах Калуги и
районных центров области. Колядующих также принял управляю(
щий Калужской епархии митрополит Климент.

Древняя традиция славить Христа в храмах и на улице была восста(
новлена в Калуге в начале 90(х годов прошедшего столетия и быстро
прижилась. Шествие христославов редко кого оставит равнодушным
к Величайшему христианскому празднику Рождения Богомладенца.

Спектакль в Музее исто)
рии Обнинска родился
спонтанно. То есть его ник)
то заранее не планировал.
Научный сотрудник музея
Алина Кащеева (кстати,
один из авторов знаменитой
уже книги «Три усадьбы»)
обнаружила в музейных
фондах книжку, изданную в
самом конце позапрошлого
века (1900 год!) и принадле)
жащую перу Виктора Петро)
вича Обнинского. В книжке
этой были литературные
сказки – наш знаменитый
помещик, как оказалось, не
только водил дружбу с луч)
шими представителями Се)
ребряного века, но и сам ув)
лекался литературой. Сказ)
ки человека, чье имя носит
наш город, показались Али)
не Александровне достой)
ными обнародования. Посе)
му был написан сценарий
литературно)музыкального
вечера, в котором сказочную
прозу Обнинского обрамля)
ли стихи Пастернака, Брю)
сова, Крученых, Белого, Го)
родецкого и музыка Скряби)
на, Прокофьева и Меттера.

Литературно)музыкаль)
ный вечер изначально заду)
мывался как культурная ак)
ция для молодежи, поэтому
Алина Кащеева обратилась к
главному режиссеру моло)
дежного театра «Д.Е.М.И.»
Олегу Демидову с просьбой
ознакомить со сценарием
своих талантливых питом)
цев, чтобы они с чувством и

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Влёгкую!
выражением прочитали про)
зу Обнинского и стихи его
«серебряных» друзей. Для
музыкального сопровожде)
ния сказочно)поэтического
вечера планировалось при)
влечь очень точного акком)
паниатора)пианиста Анжелу
Шарапову.

Однако когда Демидов оз)
накомился со сценарием,
понял, что в нем заключает)
ся целый театральный спек)
такль. Вот как сам Олег Ле)
онидович прокомментиро)
вал свою «неожиданную»,
внеплановую постановку: «Я
прочитал сказки Обнинско)
го и могу сказать со всей от)
ветственностью, что это не
просто самобытные и талан)
тливые литературные произ)
ведения – это произведения,
которые можно смело пуб)
ликовать и ставить на сцене.
Они живые! И когда я стол)
кнулся с этими текстами, то
подумал, а почему бы не со)
здать силами наших артис)
тов драматическое биополе,
но не на театральных подмо)
стках, а именно в музее, от)
куда и пришла эта идея».

Музейная идея была воп)
лощена Олегом Демидовым
легко, непринужденно и
вдохновенно в свойствен)
ной одному ему трепетно)
ироничной режиссерской
манере. Отзывы зрителей о
спектакле от «Очень хоро)
шо!» до «Просто великолеп)
но!». Сама же «виновница»
всей этой музейно)теат)

Премьера Обнинского молодежного театра «Д.Е.М.И.» состоялась не на театральной сцене, а в музее

ральной затеи Алина Каще)
ева так отозвалась о спек)
такле: «Поначалу предпола)
галось, что  будет просто ху)
дожественное чтение, но
Демидов поставил на этой
основе спектакль. Мастер
есть мастер, и по)другому
он, видимо, не умеет. Каж)
дый номер артистов предва)
рялся  вступлением, ком)
ментарием  ) лекционным,
краеведческим материалом,
нашим, музейным. На мой

взгляд, то, что показали ар)
тисты, ) это законченное
театральное произведение,
и довольно интересное. И
очень стильное».

Успех спектакля по алле)
горической сказке Обнин)
ского «Друзья»  был на)
столько неподдельным, что
музейщики решили этот
опыт сотрудничества по)
вторить еще не раз. Благо
материалов для творческо)
го воплощения в музейных

фондах хватает, а талантли)
вый режиссер)постанов)
щик творит буквально че)
рез дорогу.

Кстати, о самом режиссе)
ре. На последний прогон пе)
ред спектаклем Олег Деми)
дов пришел в своих неиз)
менных клетчатых брюках.
Видимо, это его премьерный
талисман, подумал я. А то
иначе спектакль не задастся,
а артисты ) народ суевер)
ный.

В тот же день я встретил Де)
мидова еще раз, уже не в му)
зее, а в маршрутном такси:
лицо его было счастливым )
спектакль задался, и ехал Олег
Леонидович в магазин «12 ме)
сяцев», чтобы купить себе
«что)нибудь поприличней»,
поскольку был приглашен на
юбилей ДК ФЭИ.  И то вер)
но, не в клетчатых же штанах
идти в этот храм культуры.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Снежинки и зверюшки водили хоровод
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Но перед ним на сцену

вышли очень серьёзные
люди: правда, улыбались они
в этот раз совсем как дети.
Митрополит Калужский и
Боровский Климент сказал
детям тёплые слова, пожелал
почувствовать волшебную
радость праздника, сохра)
нить её в своем сердце и обя)
зательно поделиться ею со
своими близкими. Поздра)
вил всех и министр культуры
Калужской области Алек)
сандр  Типаков. И после это)
го распахнулся занавес и на)
чалось представление.

Кто только в течение пос)
ледующего часа не побывал
на сцене: и маленькая тру)
долюбивая девушка Аннуш)
ка, уронившая в колодец ве)
ретено, и её злая сестрица
Фёкла, которая потом, ко)
нечно же, стала доброй… И

Внимание!
Необходима ваша помощь! Срочно требуется кровь III

группы, резус отрицательный. Тел. 8)9109167691.

разные звери и птицы… На)
ряженные по)праздничному
колядовщики, поющие рож)
дественские колядки… И
сама сверкающая белым и
голубым сиянием Зимушка)
зима. Были песни и танцы.
И все это подготовили та)
лантливые воспитанники
православной гимназии Ка)
луги и воспитанники Дома
культуры «Дубрава».

А когда концерт закончил)
ся, то зрителям предложили

не расходиться. Старших ре)
бятишек ждала увлекатель)
ная викторина с призами, в
ней можно было блеснуть
своими знаниями, приобре)
тёнными в учебном году. А
самых маленьких ждали у
ёлки Снегурочка и герои
детских любимых сказок. У
ёлочки тоже можно было от)
личиться: спеть, станцевать
и рассказать стихотворение.
Ну и, разумеется, в такой
день никто не ушел без по)

По оценке специалистов
Управления внутренних дел
по Калужской области, в
первую декаду января кри)
минальная обстановка в ре)
гионе складывалась более
благоприятная, чем год на)
зад. За 10 дней новогодних
праздников на территории
области зарегистрировано
206 преступлений. Это на 75
преступлений меньше про)
шлогоднего.

В структуре преступности
преобладают кражи ) в ми)
лицию поступило 122 заяв)
ления о них. 5 января в Лю)
динове задержан безработ)
ный житель Кирова, кото)
рый в магазине на площади
Победы опустошил кассу на
44350 рублей. В Калуге в
ночь на 10 января четверо
школьников в возрасте от 14
до 16 лет выкрали из торго)
вой палатки «Союзпечать»
на улице Звездной товара на
сумму полторы тысячи руб)
лей. Малолетние взломщики
задержаны сотрудниками
ОМОНа, похищенное изъя)
то.

Кроме того, по области
зарегистрировано четыре
убийства, один случай при)
чинения тяжкого вреда здо)
ровью, восемь изнасилова)
ний, два разбоя, двадцать
грабежей, четыре угона,

пять фактов мошенниче)
ства.

2 января в Кирове житель
Москвы в доме по улице
Мичурина в ходе распития
спиртных напитков и воз)
никшей ссоры из травмати)
ческого пистолета двумя вы)
стрелами в живот и грудную
клетку убил 25)летнего мес)
тного жителя. 3 января в де)
ревне Ольшаны Бабынинс)
кого района неработающий
местный житель в доме по)
терпевшего в ходе распития
спиртных напитков и воз)
никшей ссоры двумя удара)
ми ножа в спину и грудь по)
решил 52)летнего мужчину.
Сотрудниками юхновской
милиции задержан 17)лет)
ний подросток, который в
ночь на 9 января в деревне
Беляево, у Дома культуры,
нанес смертельный удар ме)
таллической трубой по голо)
ве 20)летнему местному
парню.

Утром 1 января в Калуге
сотрудники вневедомствен)
ной охраны задержали 22)
летнего жителя областного
центра, который в переулке
Малинники отобрал 160
рублей у 17)летнего парня. В
Жукове 5 января инспекто)
ры ГИБДД задержали двух
братьев 17 и 20 лет, которые
на улице Ленина избили ме)

стного жителя и отобрали у
него 9 тысяч рублей.

Даже в праздничные дни
преступники умудрились ис)
портить настроение отдель)
ным пожилым калужанам.
Днем 4 января в Кирове две
женщины, представившись
социальными работниками,
навестили 91)летнюю пен)
сионерку и похитили у нее
20 тысяч рублей. С такой же
суммой рассталась 70)летняя
обнинская пенсионерка, ко)
торой вечером 9 января по)
звонил неустановленный
мошенник и от имени ее
сына сообщил, что совершил
ДТП, а потом попросил
деньги для «откупа» от уго)
ловного преследования. Че)
рез час аналогичным обра)
зом лишилась 24 тысяч руб)
лей другая жительница нау)
кограда.

10 января в милицию от
неустановленного мужчины
поступило сообщение о
взрывном устройстве, якобы
заложенном в калужском
клубе Б)45. В ходе проверки
информация не подтверди)
лась.

В охране общественного
порядка ежедневно было
задействовано около 600
сотрудников милиции. За
первую декаду января ими
выявлено 7824 администра)

тивных правонарушения, в
числе которых 676 случаев
мелкого хулиганства. 1337
административных прото)
колов составлено за нару)
шение антиалкогольного
законодательства. 117 чело)
век привлечены к ответ)
ственности за нарушение
тишины и покоя граждан в
ночное время, ещё 44 чело)
века ) за нарушение закона
Калужской области о по)
рядке использования пиро)
техники бытового назначе)
ния. 178 водителей задер)
жаны за управление транс)
портным средством в со)
стоянии алкогольного
опьянения.

На дорогах области зафик)
сировано 16 ДТП с постра)
давшими, в которых пять че)
ловек погибли и 25 — полу)
чили различные травмы.

Учитывая морозную по)
году, особое внимание уде)
лялось  гражданам, находя)
щимся в сильной степени
алкогольного опьянения.
За десять суток в медицин)
ские вытрезвители области
было доставлено 225 чело)
век.  Особенно «урожай)
ным» стал первый день но)
вого года, когда в вытрез)
вителях побывало 44 чело)
века.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Послевкусье
длинных выходных
Год новый ) заботы старые

дарков: их раздавали семи)
наристы  Калужской семи)
нарии с очень серьёзным и
в то же время радостным ви)
дом.

А ещё в фойе можно было
поговорить с владыкой. Са)
мые смелые, в основном
мальчики, конечно,  вос)
пользовались такой возмож)
ностью и обступили митро)
полита со всех сторон. Чес)
тно говоря, мне очень хоте)
лось послушать, о чём они
вели беседу, но не хотелось
расталкивать эту радостную
стайку детей, навостривших
уши. Но я догадываюсь, что
речь у них шла о самом доб)
ром и самом хорошем. А
значит, этот праздник на)
всегда останется в их серд)
цах и в сердцах других ма)
лышей. Ведь хорошее по)
мнится всю жизнь.

Марина УЛЫБЫШЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.


