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По капле
решений в море
проблем
Сложные вопросы, с которыми столкнулись
в Тарусском доме�интернате, решаются,
но медленно

Около месяца назад, в на�
чале декабря, «Весть» на
примере ситуации в Тарус�
ском доме�интернате для
престарелых и инвалидов
затронула проблему учреж�
дений стационарного соци�
ального обслуживания обла�
сти: в каких условиях вы�
нуждены жить обитатели уч�
реждения, какие проблемы
ежедневно вынужден решать
персонал дома�интерната. В
статье «Море в капле», в ча�
стности, речь шла о низкой
заработной плате медиков
ГСУ СО «Тарусский дом�
интернат для престарелых и
инвалидов», огромной не�
хватке среднего и младшего
медицинского персонала.

Уже банальной, но от это�
го не менее острой стала
тема нехватки денежных
средств для стабильного
функционирования учреж�
дения. Из финансов дома�
интерната близ Тарусы вы�
текала еще одна проблема,
поднятая в публикации, –
моральный и физический
износ канализационной си�
стемы этого медико�соци�
ального учреждения. Из�за
ветхости системы водоотве�
дения некачественно очи�
щенные стоки дома�интер�
ната выливались в Оку, а как
рассказали журналисту «Ве�
сти», в учреждении были
случаи заболевания брюш�
ным тифом.

Статья не осталась незаме�
ченной. Сегодня мы публи�
куем подробный коммента�
рий ситуации в ГСУ СО «Та�

русский дом�интернат для
престарелых и инвалидов»,
который дала региональный
министр по делам семьи, де�

мографической и социаль�
ной политике Галина ДОН

ЧЕНКОВА.

Читайте 2�ю стр.

Слово было в начале,
слово будет всегда
Сегодня – День российской печати
13 января Днем российс%
кой печати объявлено в
честь выхода в свет в
1703 году первого номе%
ра петровских «Ведомос%
тей о военных и иных
делах, достойных знания
и памяти, случившихся в
Московском Государстве
и во иных окрестных
странах». «Ведомости…»
таким образом стали
первой, как бы мы ее
сегодня охарактеризова%
ли, общефедеральной
газетой. А первой про%
винциальной газетой в
России считаются «Вос%
точные ведомости»,
которые издавались в
Астрахани с 1813 по 1816
год.

Однако совсем нелишне
будет напомнить, что еще в
1804 году увидело свет изда�
ние преподавателя калужс�
кой гимназии Г.Зельницко�
го, называвшееся не по тог�
дашним временам лаконич�
но – «Урания».  Цели и зада�
чи, которые это средство
массовой информации ста�
вило перед собой, хоть и из�
ложены несколько архаично,
но, по сути, не сильно отли�
чаются от тех, что деклари�
руются нынешними так на�

зываемыми общественно�по�
литическими изданиями:
«умножать способы распрос�
транения общеполезных зна�
ний о предметах нравствен�
ных и естественных и сделать
приложение их наипаче при�
своенным к особенному по�
ложению страны своей». А
вчитайтесь в заголовки: «Ус�
пехи земледелия по Калужс�
кой губернии», «О местной
промышленности и торговле
в Калужской губернии», «Ис�

торические черты о Калужс�
кой губернии». Разве не про�
слеживается связь времен?

Однако этот экскурс в исто�
рию сделан совсем не с целью
подтверждения каких�то при�
оритетов, не затем, чтобы до�
казывать, что калужская жур�
налистика кого�то там опере�
дила и вообще наша губерния
– родина слонов. Отнюдь. Это
было лишь стремление пока�
зать, насколько глубоки кор�
ни нашей калужской журна�

листики и насколько богата ее
история. Вовсе не в 1917 (ну
или чуть раньше � чуть позже)
году, как считалось совсем не�
давно,  берет она свое начало
– истоки ее гораздо глубже. И
такая глубина, как мощный
фундамент для здания, служит
надежной опорой для тех, кто
своей профессией избрал
именно газетную журналисти�
ку.

Не хочется выглядеть ре�
визионистом, но, похоже,

определение, которое в на�
чале прошлого века было
дано классиком газете (что
она не только коллективный
пропагандист и агитатор, но
и коллективный организа�
тор), нуждается в уточнени�
ях. ТВ и радио оказались
теми еще пропагандистами и
агитаторами, а флэш�моб
показал себя куда более эф�
фективным организатором!
Но живую мысль, живые
размышления о сути проис�
ходящего, всего того, что на�
зывается «ума холодных на�
блюдений и сердца горест�
ных замет»,  не заменят ни
эфир, ни эсэмэски, ни Ин�
тернет. Это принадлежало и
будет принадлежать только
печатному слову.

Как фотография не подме�
нила живопись, как театр со�
хранил себя наперекор кино,
а кино – наперекор видео,
так и газеты будут жить, пока
живо СЛОВО. Именно оно
было в начале, а значит бу�
дет всегда.

Поэтому в праздник хо�
чется пожелать, чтобы из�
под ваших перьев, коллеги,
исходили слова только чес�
тные, горячие, искренние и
добрые. И никогда равно�
душные. А еще – чтобы сло�
ва эти были услышаны.

Виктор ВДОВЕНКОВ,
председатель правления

Калужской областной
организации

Союза журналистов России.

Уважаемые работники средств массовой
информации!

Примите искренние поздравления с профес�
сиональным праздником.

Читателям, телезрителям и радиослуша�
телям необходима ваша повседневная работа
для того, чтобы знать и понимать происхо�
дящее в регионе, стране и мире. Своим словом
вы активно влияете на формирование нрав�
ственного и духовного потенциала людей, по�
этому ваша гражданская ответственность
перед обществом особенно высока.

Одна из важнейших задач СМИ – органи�
зация публичного диалога власти с населени�
ем, представителей различных идейных на�
правлений и политических сил. Это позво�
лит всем нам услышать друг друга и сообща
выработать взвешенные решения, определя�
ющие наше дальнейшее движение вперёд.

Уверен, что в своей деятельности вы все�
гда будете проявлять лучшие профессиональ�
ные качества и следовать высоким этичес�
ким нормам. Пусть вам сопутствует зас�
луженное уважение и доверие тех, для кого
вы работаете.

Желаю вам крепкого здоровья, благополу�
чия и новых творческих успехов.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

  Уважаемые сотрудники средств массовой
информации!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональ�
ным праздником � Днем российской печати!

Его отмечают все, кто занимается под�
готовкой, производством и распространени�
ем информации.

13 января 1703 г. в Москве вышла первая
русская газета � «Ведомости». Этот день
по праву считается точкой отсчета, нача�
лом отечественной журналистики, чьи бо�
гатые традиции были заложены именно пе�
чатными изданиями.

Современный мир – огромное информаци�
онное пространство. Пресса, телевизионные
и радиопередачи, интернет�издания позволя�
ют нам держать руку на пульсе событий.
Мы всегда ценили и будем ценить Ваш труд,
поскольку именно журналисты помогают
простым гражданам быть услышанными
властью, а власти � быть понятной для всех
жителей нашего региона.

 Искренне желаю  Вам  успешной реализации
новых идей и творческих проектов, крепкого
здоровья,  благополучия, счастья и любви!

С уважением,
Председатель  Законодательного

Собрания Калужской области
П.Ф. КАМЕНСКИЙ.

«Подобных фотовыставок
до сих пор в Калуге не
было!» � такие признания
можно сейчас услышать от
многочисленных посетите�
лей уникальной фотоэкспо�
зиции, названной «1000 ки�
лометров до рассвета».

 Эта выставка посвящена
экспедиции известных по�
лярных путешественников
Матвея Шпаро и нашего
земляка Бориса Смолина к
Северному полюсу. Холод�
ной зимой 2007/2008�го они
преодолели более тысячи
километров по дрейфующим
льдам, шельфам и торосам
Северного ледовитого океа�
на в темноте полярной ночи,
установив при этом новый
мировой рекорд и водрузив
на Северном полюсе флаги
Калужской области и горо�
да Москвы.

Десятки уникальных фо�
тографий, сделанных во вре�
мя такой беспрецедентной
экспедиции, рассказывают
посетителям об этом риско�
ванном переходе. Полутем�
ный выставочный зал, где
лишь яркими пятнами выс�
вечены из мрака фотогра�
фии, создает иллюзию по�
лярной ночи. Полторы сот�
ни фотоснимков иллюстри�
руют наиболее напряженные
моменты экспедиции, под�
нявшей планку экстремаль�
ных путешествий на недося�
гаемую высоту. Не случайно
этот ледовый переход в ус�
ловиях полярной ночи был
отмечен специальным дип�
ломом Книги рекордов Гин�
несса.

Вместе с фотографиями на
выставке представлены но�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

1000 километров
до рассвета
Фотовыставка – отчёт об уникальной экспедиции открылась
в картинной галерее «Образ»

винки техники и технологий
в сфере экстремальных путе�
шествий: новейшие лыжи,
легчайшие и прочные сани,
одежда, выдерживающая лю�
бые морозы, современные
средства навигации и связи,
вечные электрические фона�
рики, легкие гидрокостюмы
и многое другое снаряжение,
которое использовали путе�
шественники в своей экспе�
диции.

Обо всем этом Матвей
Шпаро и Борис Смолин
рассказали губернатору об�
ласти Анатолию Артамоно�

ву,  который побывал на
выставке в день ее откры�
тия, отметил мужество и
стойкость путешественни�
ков,  которых по праву
можно считать продолжа�
телями дела наших славных
земляков – исследователей
русского Севера: Семена
Челюскина и  Василия
Прончищева. Могилу Ва�
силия Прончищева и его
жены Татьяны десять лет
назад смог установить в ус�
тье якутской реки Оленек
самый известный российс�
кий путешественник Дмит�

рий Шпаро, который также
принял участие в открытии
этой необычной экспози�
ции.

На выставке, пожалуй, не
было равнодушных глаз. В
отличие от телевизионных
репортажей, которые расска�
зывали об этом опасном пу�
тешествии, здесь были  пред�
ставлены даже такие сним�
ки, которые остались за гра�
нью телевизионных отчетов,
в том числе  кадры, где пу�
тешественники находились
буквально на волоске от воз�
можной гибели, провалива�

ясь под лед в пятидесятигра�
дусные морозы. Но, как все�
гда, их выручали дружба, от�
личная подготовка и вера в
собственные силы…

Выставка «1000 километров
до рассвета» будет работать до
22 января. Впечатлений от
нее можно получить ничуть
не меньше, чем от просмотра
голливудского блокбастера.
По крайней мере ни один
зритель, попавший на ее от�
крытие, не пожалел о потра�
ченном времени.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÄÀÒÛ

Алексей Петрович ЗОЛОТИН
В номинации «За верность профессии» в этом году награды,
учрежденной областной журналистской организацией, удостоен
Алексей Петрович Золотин. Первая запись в его трудовой
книжке помечена 1 июля 1954 года – «Принят на работу в Пере%
мышльскую редакцию газеты «Колхозный труд» в качестве
литературного работника». И в области найдется немного его
коллег, отдавших своей профессии 56 лет.
«Делать газету» % так обычно говорят журналисты, когда речь
заходит о выпуске очередного номера. Это выражение  для
Алексея Петровича имеет особый смысл, потому что ему
довелось в самом прямом смысле «сделать газету» – ту,
которую вы, читатели, сегодня держите в руках. Именно
Алексей Золотин в конце 1990 года стал инициатором, орга%
низатором и первым редактором газеты «Весть», которая в
январе следующего 2011 года отметит свое 20%летие.

Об итогах традиционного ежегодного
профессионального конкурса среди редакций
всех средств массовой информации области
читайте в материале «Конкурс завершён �

конкурс продолжается» на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

В понедельник, 11 января, в рамках
предсезонной подготовки прошло
первое тренировочное занятие игро%
ков вновь созданного футбольного
клуба «Калуга». Команда, как предпо%
лагается, будет защищать спортивную
честь города и области в первенстве
России среди клубов второго дивизио%
на Профессиональной футбольной
лиги.

Почему мы о данном факте говорим пока
в предположительном смысле? Потому что
новому футбольному клубу еще предстоит
пройти аттестацию и лицензирование. Спе�
циалисты считают, что все проблемы будут
решены успешно. Да разве может быть ина�
че, когда учредителями автономной неком�
мерческой организации ФК «Калуга» высту�

ÑÏÎÐÒ

«Калуга» владеет мячом
Новый футбольный клуб
начал подготовку к сезону 2010 года

пают область, город, компания «Галантус»
и завод «Фольксваген»?

А накануне, 8 января, прошло общее собра�
ние команды, в котором участвовали игроки
ФК «МиК», благодаря прошлогодней победе
которого Калуга вернула себе право быть
представленной в ПФЛ,  а также футболисты,
находящиеся на просмотре в новом клубе. Ге�
неральный директор АНО ФК «Калуга» Олег
Митрофанов назвал имя главного тренера ко�
манды, в этой должности утвержден Вадим
Жердев, приведший калужан к победе в зоне
«Черноземье» в сезоне 2009 года.

Побывав на первой тренировке ФК «Ка�
луга», журналисты «Вести» взяли интервью
у Вадима Владимировича. Подробнее о пла�
нах команды на 2010 год и более дальнюю
перспективу мы расскажем в одном из бли�
жайших номеров газеты.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

У микрофона $ наш земляк, покоритель Северного полюса Борис Смолин.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Министерство по делим
семьи, демографической и
социальной политике обла�
сти, ознакомившись со ста�
тьей «Море в капле», опуб�
ликованной в газете «Весть»
№ 450 от 02.12. 2009 г., со�
общает следующее.

Основанием для приема
гражданина на стационарное
социальное обслуживание
является его личное заявле�
ние. Министерство, прини�
мая решение о направлении
гражданина в стационарные
учреждения социального об�
служивания, учитывает со�
стояние его здоровья, сте�
пень самообслуживания, со�
циальный статус.

Тарусский дом�интернат
для престарелых и инвалидов,
учреждение на 310 койко�
мест,  имеет в своей структуре
несколько профильных отде�
лений. На 01.11.2009 г. в Та�
русском доме�интернате про�
живало 297 человек, из них:

� 150 человек в отделении
милосердия (лица, нуждаю�
щиеся в постоянном посто�
роннем уходе);

� 30 человек в геронтопси�
хиатрическом отделении ми�
лосердия (лица пожилого
возраста с деменцией сред�
ней и тяжелой степени);

� 60 человек в психоневро�
логическом отделении (ин�
валиды молодого и среднего
возраста с врожденным ин�
теллектуальным дефектом);

Ситуацию в Тарусском доме�интернате комментирует
министр по делам семьи, демографической и социальной политике области Галина ДОНЧЕНКОВА

По капле решений в море проблем
� 57 человек в общем от�

делении (лица, частично со�
хранившие способность к
самообслуживанию).

Организация работы по
обслуживанию граждан,
проживающих в каждом от�
делении, в том числе по пре�
доставлению психологичес�
ких услуг, имеет свою спе�
цифику. Создание благопри�
ятной психологической ат�
мосферы, формирование
реабилитационной среды,
позволяющей гражданам от�
казаться от вредных привы�
чек, во многом зависит от
уровня квалификации, опы�
та, морально�нравственных
качеств его сотрудников, а
также от компетентности и
инициативы руководящего
состава учреждения. В на�
шей области есть учрежде�
ния, успешно реализующие
эти задачи, например, ГСУ
СО «Новослободский дом�
интернат для престарелых и
инвалидов», ГСУ СО «Ки�
ровский психоневрологи�
ческий интернат» и другие.

Контингент граждан, про�
живающих в домах�интерна�
тах, сложен и разнообразен.
В связи с этим в стационар�
ных учреждениях социаль�
ного обслуживания предус�
мотрены различные направ�
ления досуговой деятельно�
сти: работа лечебно�трудо�
вых мастерских, клубов по
интересам и творческих
объединений, привлечение
проживающих к участию в

различных культурно�массо�
вых мероприятиях, органи�
зуемых сотрудниками дома�
интерната, профилактичес�
кая работа с «асоциальным
элементом» с привлечением
сотрудников органов внут�
ренних дел.

В соответствии с Феде�
ральным законом «О соци�
альном обслуживании граж�
дан пожилого возраста и ин�
валидов» от 02.08.2009 г.
№122�ФЗ граждане, систе�
матически и грубо наруша�
ющие внутренний распоря�
док, по решению суда могут
быть переведены в специ�
альный дом�интернат. В
2009 году администрация
Тарусского дома�интерната
впервые воспользовалась

этой мерой. По решению
Тарусского районного суда
четверо проживающих в де�
кабре 2009 года переведены
из Тарусского дома�интер�
ната в специальный дом�ин�
тернат, расположенный в
Ферзиковском районе.

Как любое другое государ�
ственное стационарное уч�
реждение социального об�
служивания, Тарусский дом�
интернат для престарелых и
инвалидов в соответствии с
национальными стандарта�
ми предоставляет прожива�
ющим комплекс социально�
медицинских услуг (оказа�
ние первичной медико�са�
нитарной и стоматологичес�
кой помощи, организация
лечебно�оздоровительных
мероприятий, проведение
реабилитационных мероп�
риятий социально�медицин�
ского характера, оказание
санитарно�гигиенических
услуг с учетом состояния
здоровья).

Однако пребывание в уч�
реждениях соци�
ального обслужива�
ния людей, болею�
щих серьезными
и н ф е к ц и о н н ы м и
заболеваниями, не
п р е д у с м о т р е н о .
При подозрении на
инфекционное за�
болевание граждане
госпитализируются
в лечебное учреж�
дение для установ�
ления диагноза и

проведения необходимых
лечебных мероприятий.

Так, с сентября 1999 по ян

варь 2005 года в Тарусском
доме
интернате было выявле

но три случая брюшного
тифа. Все больные немедлен

но госпитализировались для

лечения в инфекционное от

деление Тарусской ЦРБ. С
целью локализации очага
брюшного тифа в доме�ин�
тернате действует комплекс
мероприятий, включающий
вакцинацию сотрудников и
проживающих, организацию
противоэпидемических ме�
роприятий, дезинфекцию
стоков. Случаев заболевания
брюшным тифом с января
2005 года не регистрирова�
лось.

Диспансеризация нерабо�
тающего населения незави�
симо от их места прожива�
ния осуществляется бес�
платно в рамках утвержден�
ной программы государ�
ственных гарантий и опла�
чивается за счет средств
фонда ОМС. Для проведе�
ния углубленного медицин�
ского осмотра граждан, про�
живающих в Тарусском
доме�интернате, в штате уч�
реждения предусмотрено до�
статочное число врачебных
ставок. Задача администра�
ции – организовать тесное
взаимодействие с руковод�
ством и специалистами Та�
русской ЦРБ.

На финансирование Та�
русского дома�интерната в
текущем году были предус�
мотрены лимиты в объеме
47,8 млн. рублей. На
01.12.2009 г. профинансиро�
вано 45,2 млн. рублей. С на�
чала года на содержание
имущества данному учреж�
дению выделено более

1 млн. рублей, на проведе�
ние противопожарных ме�
роприятий – 945 тысяч руб�
лей, на текущий ремонт от�
деления милосердия – 1
млн. 400 тысяч рублей.

Средняя заработная плата
по учреждению составляет
8810 рублей, средняя зара�
ботная плата медицинских
сестер – 15142 рубля, млад�
шего медицинского персо�
нала – 6399 рублей.

В то же время при штатной

численности медицинских се

стер 51,5 ставки фактически
работает 23 медсестры, при
штатной численности млад

шего медицинского персона

ла 87,5 ставки фактически
работает 42 человека. Адми�
нистрации Тарусского дома�
интерната неоднократно
указывалось на необходи�
мость укомплектования уч�
реждения медицинскими
кадрами.

Принятый 13 ноября 2009
года Закон Калужской обла�
сти «Об установлении систе�
мы оплаты труда работников
государственных учрежде�
ний социального обслужива�
ния Калужской области»
№593�ОЗ даёт новые воз�
можности руководителям
домов�интернатов привлечь

дополнительные кадры, ши�
роко и ответственно исполь�
зовать свои полномочия по
стимулированию работни�
ков.

Тарусский дом�интернат
оснащен необходимым ме�
дицинским оборудованием,
которое было получено по
федеральной целевой про�
грамме «Старшее поколе�
ние» в 2000�2003 гг. Обору�
дование находится в исправ�
ном состоянии, вопросов по

его замене не воз�
никало. Затраты
на лекарственные
средства на один
койко�день за 9
месяцев 2009 года
составили 7,18

рубля.
Работа Тарусского дома�

интерната находится под по�
стоянным контролем мини�
стерства. В 2009 году работ�
никами министерства про�
ведены три проверки по раз�
личным направлениям
деятельности учреждения.
Учитывая то, что админист

рация Тарусского дома
ин

терната не всегда может са

мостоятельно решить возни

кающие проблемы, министер

ством будут приняты необхо

димые меры по укреплению
руководящего состава учреж

дения.

Тарусский дом�интернат
для престарелых и инвалидов
имеет систему канализова�
ния, однако локальные очи�
стные сооружения отсутству�

ют. Данный вопрос рассмат�
ривался на санитарно�проти�
воэпидемической комиссии
при губернаторе области.
Было принято решение о
строительстве канализацион�
ного коллектора и подключе�
нии учреждения в канализа�
ционную систему г. Тарусы.
В 2008 году в рамках област

ной адресной инвестиционной
программы начато проектиро

вание новой системы канали

зования Тарусского дома
ин

терната, однако в 2009 году
финансирование из областно

го бюджета на эти цели не
осуществлялось.

Министерством по делам
семьи, демографической и
социальной политике обла�
сти направлена заявка в ми�
нистерство строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства Калужской облас�
ти о включении мероприя�
тия по устройству системы
канализования Тарусского
дома�интерната для преста�
релых и инвалидов в облас�
тную адресную инвестици�
онную программу на 2010 �
2012 годы в объеме 9 милли�
онов рублей. Аналогичные
предложения направлены по
строительству очистных со�
оружений в ГСУ СО «Жизд�
ринский психоневрологи�
ческий интернат» и канали�
зационной системы ГСУ СО
«Медынский психоневроло�
гический интернат» в объе�
ме 13 и 9 миллионов соот�
ветственно.

Конкурс
завершён �
конкурс
продолжается
Названы лучшие в журналистской профессии

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ

В преддверии праздника
Дня российской печати
президиум правления
областной организации
Союза журналистов
России подвел итоги
традиционного ежегод%
ного профессионально%
го конкурса среди
редакций всех средств
массовой информации
области.

Президиум рекомендовал
к награждению губернатор�
ской премией им. И.И.Фоми�
на редакцию газеты Калужс

кой области «Весть» и пре�
мией им. В.Д.Кирюхина кол

лектив телерадиокомпании
«Ника» � за совместные дей�
ствия по организации и про�
ведению конкурса «7 чудес
Калужской области», целью
которого было возрождение
чувства патриотизма и люб�
ви к своему Калужскому
краю, а также привлечение
внимания к восстановлению
и сохранению уникальных
исторических, культурных и
природных объектов на тер�
ритории малой родины.

Этот конкурс стал самым
массовым среди тех, что
проводили в свое время
средства массовой информа�
ции региона: в нем приняли
участие почти 50 тысяч жи�
телей области. Кроме того, в
истории калужской журна�
листики был создан преце�
дент, когда два областных
СМИ работали не как тра�
диционные конкуренты, а
как равноправные партнеры.

Президиум правления об�
ластной журналистской

организации решил при�
знать победителем:

� среди редакций район�
ных и городских газет в но�
минации «Лучшая работа
года» – редакцию газеты
«Новое время» Дзержинского
района – за организацию ре�
гулярного выпуска «Муни�
ципальных страниц», рас�
сказывающих о событиях и
проблемах каждого из 15 го�
родских и сельских поселе�
ний района;

� в номинации «Лучшая
работа года» среди журнали�
стов районных и городских
газет – Ивана ПРОНИНА,
главного редактора газеты
«Людиновский рабочий», – за
цикл опубликованных в 2009
году очерков;

� в номинации «Лучшая
работа года» среди журнали�
стов районных и городских
газет поощрительной преми�
ей отметить публикации Зои
ВИНОГРАДОВОЙ, заведую

щей общественно
политичес

ким отделом редакции Тарус

ской районной газеты «Ок

тябрь» («Валентин из «Ан�
нушки», «Октябрь», 14 апре�
ля 2009 г.,  «Бабушкины
университеты», 18 и 20 но�
ября 2009 г.);

� среди областных газет и
газет, издающихся в облас�
тном центре, в номинации
«Лучшая работа года» –
Владимира АНДРЕЕВА, обо

зревателя газеты Калужской
области «Весть»,  –  за цикл
рецензий на спектакли Ка�
лужского драматического
театра;

� среди областных газет и
газет, издающихся в област�
ном центре, в номинации
«Лучшая работа года» поощ�

рительной премией отметить
Валерия ПРОДУВНОВА, со

трудника газеты «Калужская
неделя», � за цикл публика�
ций «Прогулки по улицам
Калуги»;

� среди электронных СМИ
в номинации «Лучшая рабо�
та года» � Екатерину ЗАМА

ХИНУ, корреспондента теле

радиокомпании «Обнинск
ТВ», � за рассказы о том, как
преодолевают свои пробле�
мы те семьи, в которых есть
инвалиды;

� среди электронных
СМИ в номинации «Лучшая
работа года» поощритель�
ной премией отметить глав

ного редактора информаци

онных программ телекомпании
«СИНВ
Калуга» Александра
ТРУСОВА – за цикл репор�
тажей из тематической руб�
рики «Жизнь калужская»;

� в номинации «Журнали�
стская акция» – редакцию
газеты «Юхновские вести»
Юхновского района – за
цикл публикаций «Чтобы
помнили» (о семьях и дина�
стиях, вписавших в историю
района свою яркую строку);

� в номинации «Газетный
дизайн» – издательский дом
«Твердый знакЪ» (г.Людино

во) – за стилистику и офор�
мление газет «Твердый
знакЪ», молодежной газеты
«Точк@», газеты для малого
бизнеса «СоветникЪ пред�
принимателя»;

� в номинации «За вер�
ность профессии» предста�
вить к награждению Алексея
Петровича ЗОЛОТИНА –
обозревателя газеты «Весть»,
члена президиума правления
областной организации Со

юза журналистов России.

На аппаратном совещании в Законодательном
Собрании, регулярно проходящем по понедель%
никам, много говорилось о прессе. Сегодня, в
День российской печати, отметить это особенно
приятно.

Председатель Законодательного Собрания
Павел Каменский подчеркнул роль СМИ в разъяс%
нении и популяризации областного закона, огра%
ничивающего применение пиротехнических
средств в бытовых целях, что позволило заметно
снизить криминогенную обстановку в дни празд%
нования Нового года.

Сейчас в областном парламенте рассматрива%
ется законодательная инициатива о введении ог%
раничений продажи спиртных напитков в ночное
время. Отношение к нововведению неоднознач%
ное. Павел Федорович обратился к средствам
массовой информации с просьбой уделять этой
теме больше внимания, чтобы полнее выявить
общественное мнение по проблеме.

Была отмечена спикером парламента публика%
ция в «Вести» за 17 декабря «Не слышим и слышать
не хотим?». Обращаясь  к специалистам Заксобра%
ния, он сказал, что упомянутую корреспонденцию
не просто следует  прочитать, но и как%то отреаги%
ровать на нее, придав ей больший общественный
резонанс. «Мы ведь действительно порой не слы%
шим, а некоторые и не хотят слышать, что говорят
депутаты, взгляды которых не совпадают с их соб%
ственными», % констатировал Павел Каменский.

Говоря о предстоящих на сессии отчетах коми%
тетов и комиссий, Павел Федорович призвал кол%
лег позаботиться о том, чтобы они не стали фор%
мальностью, а прошли с пользой для дела.

В конце совещания председатель Законодатель%
ного Собрания рассказал о недавнем заседании
Совета законодателей с участием президента Рос%
сии Дмитрия Медведева и председателя Совета
Федерации Сергея Миронова.

Алексей ЗОЛОТИН.

На совещании в Законодательном Собрании области
говорилось о роли прессы в жизни общества

До Всероссийской
переписи населения
остается менее 10
месяцев, и подготовка к
ее проведению вступила
в интенсивную стадию.
Успех предстоящей
переписи во многом
зависит от активности
населения, его инфор%
мированности и убеж%
денности в необходимо%
сти своего добровольно%
го участия в ней.

Как свидетельствуют ре�
зультаты опроса обществен�
ного мнения, проведенного
в ноябре 2009 года Агент�

Крайне важное мероприятие
Предстоящая перепись населения поможет формировать
федеральные социальные программы

ством социальной информа�
ции – Санкт�Петербург, все
больше граждан России по�
нимают, что перепись долж�
на быть обязательно прове�
дена.

Подавляющее большин�
ство граждан России счита�
ет проведение Всероссийс�
кой переписи населения
нужным мероприятием: та�
кой ответ дали 78% респон�
дентов.

Подобные опросы АСИ �
Санкт�Петербург проводило
уже дважды, и по результа�
там третьего исследования
общественного мнения клю�
чевые показатели отноше�
ния к переписи населения
остались на прежнем уровне.

Основная часть населения
хорошо осведомлена о Все�

российской переписи насе�
ления как об одном из регу�
лярно проводимых государ�
ством мероприятий. 66%
«хорошо об этом знают»,
26% респондентов «что�то
слышали» и лишь 8% опро�
шенных не знают о нем. Са�
мыми осведомленными о
проведении переписи оказа�
лись жители Сибирского и
Дальневосточного федераль�
ных округов.

Около половины опро�
шенных ответили, что твер�
до готовы лично отвечать на
вопросы переписчиков в
ходе новой переписи населе�
ния, еще 37% заявили, что
намерены принять участие в
переписи. 6% респондентов
скорее не будут принимать
участие в переписи, и толь�

ко 4% опрошенных катего�
рически не намерены лично
отвечать на вопросы пере�
писчиков. При этом среди
тех, кто не намерен участво�
вать в переписи, на треть со�
кратилась доля тех, кто счи�
тает перепись бессмыслен�
ным мероприятием (с 43%
до 33%).

По сравнению с прошлы�
ми исследованиями изме�
нились ответы на вопрос о
конфиденциальности дан�
ных, полученных в ходе пе�
реписи. Так, сейчас больше
граждан озабочено пробле�
мой конфиденциальности
данных – 51% против 40%
тех, кому все равно. Рань�
ше эти показатели были
примерно одинаковыми.
При этом основная часть

респондентов не осведом�
лена о мерах, которые при�
нимаются для сохранения
данных, полученных в ходе
переписи, в тайне. Лишь
21% знает, что переписчи�
ки не проверяют докумен�
ты при опросе граждан, и
только 18% опрошенных
осведомлены о том, что в
ходе переписи не задается
вопрос об уровне доходов,
а только об их источнике.

Опрос проводился на фи�
нише 2009�го. Всего было
опрошено 2400 респонден�
тов в 205 населенных пун�
ктах России. Статистичес�
кая погрешность не превы�
шает 2%.

Валентина ЗУБКОВА,
специалист управления

«Калугастат».

Практически за год в од�
ном из самых перспектив�
ных микрорайонов област�
ного центра вырос красивый
девятиэтажный дом на 135
квартир. Возведен он в рам�
ках реализации адресной
программы по переселению
граждан из аварийного жи�
лищного фонда в городе Ка�
луге.

Здание разместилось в жи�
вописном местечке на пра�
вом берегу Оки, недаром
здешняя улица получила на�
звание Сиреневый бульвар.
На просторной дворовой
территории будет несколько
площадок для отдыха и за�
нятий спортом, а также пло�
щадок хозяйственного на�
значения. Инженерное
обеспечение дома предус�
матривает централизованное
водоснабжение и водоотве�
дение, электро�и газоснаб�
жение. А вот отопление бу�
дет децентрализованным: в
квартирах – от двухконтур�
ных газовых котлов, в техни�
ческих помещениях – элек�
трическое. Вентиляция
квартир приточно�вытяжная
с естественным побуждени�
ем.

Дом уже сдан в эксплуата�
цию, но еще предстоит бла�

ÆÈËÜ¨

Переселение как явление
Качество жизни не абстрактное понятие, его можно и цифрами измерить:
скоро более сотни калужских семей переедут из аварийного жилья
в комфортабельный дом на Правобережье

гоустройство территории.
Новоселья, скорее всего,
начнутся с марта. А в один
из последних рабочих дней
минувшего года дом осмот�
рел заместитель председате�
ля Государственной Думы
Юрий Волков. Дело в том,
что один из руководителей
нижней палаты Российского
парламента лично оказыва�
ет поддержку нашему реги�
ону в реализации указанной
программы. Юрий Никола�
евич дал высокую оценку ка�
честву жилых помещений
дома на Сиреневом бульва�
ре: «Калужская область вы�
ступила первопроходцем в
реализации программы по
переселению граждан из
аварийного и ветхого жилья.
И регион показал хороший
пример того, как надо рабо�
тать в этом направлении.
Дом, где мы сейчас находим�
ся, получился хорошим».

В свою очередь городской
голова Калуги Николай Лю�
бимов выразил благодар�
ность Юрию Волкову,
партии «Единая Россия» за
поддержку в выделении фе�
дерального финансирова�
ния.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Более десяти лет участок дороги
Москва – Бобруйск, проходящий че%
рез село, а это пять с половиной кило%
метров, не был освещен. Интенсив%
н о с т ь  д в и ж е н и я  а в т о м о б и л ь н о г о
транспорта в темное время суток со%
здавала здесь определенные неудоб%

ства как для жителей села, так и для
самих водителей.

Корекозевцы не раз ставили этот воп%
рос на местном уровне, а во время одной
из встреч с губернатором попросили его
помочь  с освещением дороги. Анатолий
Артамонов тут же обратился к начальни%

ку управления «Автомобильные магист%
рали Москва – Бобруйск» Константину
Пустогарову с просьбой решить пробле%
му селян.

Просьба жителей села нашла пони%
мание у Константина Ивановича. За два
месяца были полностью заменены все

Засверкало огнями село Корекозево Перемышльского района
электростолбы, а их около двухсот,
смонтирована новая система электро%
освещения. Администрация сельского
поселения «Село Корекозево» со сво%
ей стороны помогла рабочим обустро%
иться, предоставив им для проживания
помещение.

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Затраты на лекарственные
средства на один койко$день
за 9 месяцев 2009 года соста$
вили 7,18 рубля.

Создание благоприятной
психологической атмосферы,
формирование реабилитаци$
онной среды во многом зави$
сит от уровня квалификации,
опыта, морально$нравствен$
ных качеств его сотрудников,
а также от компетентности и
инициативы руководящего
состава учреждения.

Юрий Волков (справа) $ Николаю Любимову: «Город с поставленной задачей справился, дом
получился хороший, людям будет в нем уютно».
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Надбавка за позиционирование рекламных материалов на первом или последнем месте в
рекламном блоке % 10%.

При изменении сетки вещания телеканалами возможны изменения времени выхода рекламных
видеоматериалов.

    *При размещении "бегущей" строки не обсчитываются предлоги и союзы, номер телефона
считается за одно слово.

    **Логотип выходит с 9.00 до 24.00, во всех программах продолжительностью более 15 минут,
за исключением информационных, детских, коммерческих, религиозных.

Надбавка за позиционирование рекламных материалов на первом или последнем месте в
рекламном блоке % 10%.

При изменении сетки вещания телеканалами возможны изменения времени выхода рекламных
видеоматериалов.

    *При размещении "бегущей" строки не обсчитываются предлоги и союзы, номер телефона
считается за одно слово.

249032, ã.Îáíèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä.43
òåë./ôàêñ: (48439) 66-9-66
E-mail: office_obn@mediaresurs.net

248600, ã.Êàëóãà,ïåð. Êàðïîâà, ä.3, îô.109
òåë./ôàêñ: (4842) 57-60-64

E-mail: office@mediaresurs.net

ПРАЙС�ЛИСТ
на выборы депутатов Законодательного Собрания

Калужской области и органов местного самоуправления
14 марта 2010 года

Надбавка за позиционирование рекламных материалов на первом или последнем месте в
рекламном блоке % 10%.

При изменении сетки вещания телеканалами возможны изменения времени выхода рекламных
видеоматериалов.

*При размещении "бегущей" строки не обсчитываются предлоги и союзы, номер телефона
считается за одно слово.

ГП Калужской области «Облиздат» предлагает услуги по изготовлению печатных агитационных
материалов во время избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления

14 марта 2010 года по следующим ценам:

газета 4 п А3 1+1 до 10000 экз.
от 2�81 до 1�04 руб. за ед.

газета 4 п А3 2+1 до 10000 экз.
от 4�09 до 1�23 руб. за ед.

листовки  А4 1+0 до 5000 экз.
от 2�30 до 0�86 руб. за ед.

листовки  А5 1+0 до 5000 экз.
от 2�17 до 0�61 руб. за ед.

А также иные полиграфические работы.
Телефон (8
4842) 57
40
70.

Надо ли говорить о том,
какую радость доставляет
человеку избавление от не�
дуга, вернувшееся здоровье,
ощущение полноты жизни.
В последние годы благодаря
выполнению программы вы�
сокотехнологичной меди�
цинской помощи десятки
жителей Людиновского рай�
она были прооперированы в
ведущих медицинских цент�
рах. У нас практически нет
очереди на обследование и
лечение детей в федераль�
ных медицинских центрах.

Но самое главное то, что
есть результат, � это здоро�
вье людей! Большинство лю�
диновцев, получивших вы�
сокотехнологичную помощь,
вернулись к нормальной
жизни, а многие и к трудо�
вой деятельности по своим
прежним специальностям.
Это основной показатель ка�
чества медицинских услуг и
реальная возможность уве�
личить продолжительность
жизни. Создание медицинс�
ких центров, оснащенных
современной техникой и вы�
сокими технологиями, пол�
ностью  оправдывает себя.

Скажу, что и районное
здравоохранение в этом пла�
не не стоит на месте. За ми�
нувшее пятилетие мы вло�
жили более 50 млн. рублей в
развитие материальной
базы. По нацпроекту «Здо�

ровье» на приобретение ме�
дицинского оборудования
направленно свыше 13 млн.
рублей. Три года назад вве�
ли в строй двухэтажный кор�
пус, в котором разместили
родильное и гинекологичес�
кое отделения ЦРБ. Решили
проблему инфекционного,
неврологического отделе�
ний, построили новое зда�
ние лаборатории. Улучшили
медицинское обслуживание
сукремльской части города.

Всё это, безусловно, поло�
жительно отражается на ка�
честве медицинского обслу�
живания в районе. Не слу�
чайно наш роддом вошёл в
число лучших роддомов Рос�
сии! Год наше здравоохране�
ние завершило на хорошей
ноте: в городе открыт меж�
районный центр здоровья,
идёт подготовка к открытию
межрайонного онкологичес�
кого центра.

Есть и хороший задел на
будущее. Ещё в 70�х годах
прошлого века в Людинове
было начато строительство
крупного больничного ком�
плекса, рассчитанного на
развитие промышленных
предприятий, рост числен�
ности населения. Тем на�
деждам не суждено было
сбыться. Из того, что плани�
ровалось, в эксплуатации
только два корпуса, осталь�
ное – незавершенное стро�

ительство, включая пяти�
этажный корпус стационара.

С завершением строитель�
ства этого комплекса мы
связываем дальнейшее раз�

Решая проблемы подрастающего
поколения, государство и общество
работают по следующим основным
направлениям: создание условий для
социализации молодежи, развитие
творческого потенциала юношей и де�
вушек, гражданско�патриотическое
воспитание молодого человека, про�
тиводействие социальным деформа�
циям. Одновременно идет процесс
формирования и развития различных
молодежных институтов гражданско�
го общества, более широкого привле�
чения в качестве субъектов молодеж�
ной политики активных исполните�
лей различных детских и молодежных
общественных объединений, специа�
лизированных учреждений по работе
с молодежью.

Однако основой, первоисточником
подлинных человеческих качеств для
формирования личности, безусловно,
является семья.

Вот почему мы обращаемся, преж�
де всего, к родителям наших малень�
ких и молодых сограждан. От того,
как вы отнесетесь к предложениям
общества по вопросам воспитания и
образования ваших детей, во многом
будет зависеть состояние вашего бла�
гополучия в преклонные годы.

От вашего личного участия в про�
цессе воспитания и образования ва�
ших детей во многом будет зависеть
и их будущее. В зависимости от того,
насколько воспитание в каждой семье
будет увязано с интересами общества,

Обращение
Общественной палаты Калужской области к организаторам
и участникам процесса воспитания и образования молодежи

будет осуществляться  социально�эко�
номическое развитие государства.

Первые навыки и практический
опыт общественного бытия у значи�
тельной части детей формируют дош�
кольные образовательные учрежде�
ния.

Общественная палата просит всех
сотрудников детских учреждений не
оставаться равнодушными к судьбам
самых  маленьких наших граждан.

Сделайте все возможное для того,
чтобы подготовить их к процессу эф�
фективного восприятия знаний в об�
щеобразовательной школе.

Комплексное воздействие на детей
мер воспитательного и образователь�
ного характера происходит в школе.
Педагогические коллективы, учителя
и воспитатели реализуют на практике
все надежды родителей на то, что их
дети станут грамотными, воспитанны�
ми, способными в перспективе осво�
ить профессиональные знания, полу�
чить специальность и прочно опреде�
литься в дальнейшей жизни.

Ничто сегодня не в состоянии за�
менить того объема познания, кото�
рое дает Школа.

Общественная палата надеется, что
наши школы оправдают  надежды не
только родителей, но и общества,
смогут с максимальной отдачей ис�
пользовать в процессе воспитания и
образования современные  образова�
тельные технологии, инновации, луч�
ший опыт предшествующих поколе�

ний в нравственной и духовной сфе�
рах.

Значительная часть выпускников
школ продолжает свое образование в
средних и высших профессиональных
учебных заведениях.

Обращаясь к преподавателям техни�
кумов, колледжей, институтов, акаде�
мий и университетов, Общественная
палата просит отдать предпочтение
воспитательным мероприятиям, кото�
рые в конечном итоге будут способ�
ствовать усвоению профессиональных
знаний и более продуктивной подго�
товке к трудовой деятельности. Что ка�
сается учебного процесса, желательно
не только обогатить его современны�
ми технологиями, но и сделать уча�
щихся и студентов более заинтересо�
ванными в получении тех профессий
и специальностей, в которых, прежде
всего, нуждается Калужская область.

Общественная палата особую роль в
получении молодыми людьми первой
рабочей специальности отводит уч�
реждениям начального профессио�
нального образования. Очень многое
здесь зависит от отношения к молодым
людям со стороны мастеров производ�
ственного обучения и преподавателей�
предметников. Трудно подготовить хо�
рошего электросварщика, слесаря,
строителя, токаря и т.д. без хорошего
знания таких предметов, как физика,
математика, электротехника, химия.

И, разумеется, не будет должным
образом востребован в обществе мо�

лодой рабочий, если он не получит в
профессиональном учебном заведе�
нии надлежащего воспитания.

Мы ждем от коллективов професси�
ональных училищ и лицеев, их руко�
водителей продолжения и сохранения
тех традиций в воспитании и обучении
учащихся, которые были наработаны
в прошедшие годы и десятилетия.

С каждым годом все более востре�
бованными в нашей области становят�
ся учреждения дополнительного обра�
зования различной направленности,
школы искусств и другие учреждения
эстетического воспитания.

Коллективам этих организаций и уч�
реждений выражают свою признатель�
ность и благодарность не только ро�
дители, но и десятки тысяч калужан,
рядом с которыми продолжают учить�
ся, жить и работать воспитанники и
выпускники образовательных учреж�
дений, давших им путевку в мир ис�
кусства и культуры.

Общественная палата надеется, что
и впредь учреждения дополнительно�
го образования будут вносить свой до�
стойный вклад в воспитание детей и
молодежи области, а их воспитанники
будут не только радовать калужан сво�
ими талантами, но и достойно пред�
ставлять Калужскую землю на обще�
российских и международных конкур�
сах.

Наряду с воспитанием у молодежи
уважения к труду и профессиональной
ориентацией существенную роль в ста�

новлении личности играют гуманиза�
ция образования, развитие самоуправ�
ления, выработка у молодых людей
практических навыков к организатор�
ской и общественной работе.

Эти позиции сегодня особенно ста�
новятся актуальными, поскольку про�
цессы, происходящие в экономичес�
кой, политической, культурной сфе�
рах, приводят к усложнению межлич�
ностных отношений в обществе, со�
провождающихся межэтническими,
социальными, межкультурными конф�
ликтами.

Часть молодежи подвержена влия�
нию экстремистских настроений, осо�
бую тревогу вызывает проблема нар�
комании среди учащихся и студенчес�
кой молодежи. По�прежнему остается
высоким уровень преступности и пра�
вонарушений среди несовершеннолет�
них и молодежи.

В условиях отсутствия цензуры, раз�
вития средств массовой информации,
вседозволенности на телевидении и в
печати  резко расширилось информа�
ционное поле, в котором происходит
воспитательный процесс. В этих усло�
виях духовное и психическое развитие
подростковой молодежи существенно
деформируется массированной инфор�
мацией о насилии, преступности, про�
ституции.

Надеемся, что прозрение у сторон�
ников и защитников «права на свобо�
ду слова и действий» наступит, хватит
мужества и у должностных лиц на при�

нятие соответствующего политическо�
го решения, которое покончит с суще�
ствующим кошмаром. Но сегодня пока
только образовательное учреждение
является тем центром, где в едином
процессе воспитания и образования
могут быть объединены усилия всех
здравомыслящих сил.

Что касается негативных проявле�
ний в молодежной среде, здесь Об�
щественная палата обращается к пра�
воохранительным органам, комиссиям
по делам несовершеннолетних и защи�
те их прав инициировать меры и ме�
роприятия всех заинтересованных
структур органов власти, обществен�
ных объединений и организаций, ко�
торые позволили бы стабилизировать
обстановку, и с участием  самой мо�
лодежи решить основные проблемы
нравственного воспитания и благопо�
лучия.

Создается модель участия государ�
ства и общества в воспитании подрас�
тающего поколения на основе опреде�
ления полномочий и сфер ответствен�
ности, открытости, гласности, непре�
рывности и преемственности воспита�
ния на всех ступенях образования.
Общественная палата Калужской об�
ласти будет признательна всем органи�
зациям, учреждениям и гражданам,
кто сочтет возможным участвовать в
процессе воспитания и образования
молодых калужан.

Надеемся на взаимодействие
и сотрудничество.

Побольше бы таких подарков!
Каждое доброе дело находит отклик в душах людей

витие системы здравоохра�
нения, повышения качества
медицинского обслужива�
ния населения Людиновско�
го района. Да и жители дру�
гих районов южной части
области, удаленных от обла�
стного центра, могли бы
пользоваться услугами на�
шего комплекса. Это хоро�
шая возможность поднять
уровень здравоохранения в
районах, пострадавших от
аварии на ЧАЭС.

В самом конце года при�
шла добрая весть из Калуж�
ского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» им.
Фёдорова. По дополнитель�
ной программе высокотех�
нологичной медицинской
помощи району было пред�
ложено оказать помощь тем,
у кого есть проблемы со зре�
нием. У нас набралось 50 та�
ких пациентов. Все они опе�
ративно были направлены в
филиал МНТК и уже про�
оперированы. Надеемся на
хорошие результаты. Благо�

Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» с 31 декабря
2009 года по 10 января
2010 года работал в
режиме повышенной
ответственности. Элект%
росетевой комплекс
области во время ново%
годних праздников
функционировал в
штатном режиме.

Надо отметить, что обес�
печение бесперебойного

электроснабжения потреби�
телей во время праздничных
дней находилось на особом
контроле правительства РФ,
федерального и региональ�
ных штабов по обеспечению
безопасности электроснаб�
жения. Для обеспечения по�
требителей нашей области
надежным и качественным
электроснабжением в пери�
од новогодних праздников
филиалом «Калугаэнерго»
был выполнен комплекс ме�
роприятий для недопущения
нештатных ситуаций, а на
случай их возникновения

разработана четкая схема по
оперативной ликвидации
последствий.

Было обеспечено круглосу�
точное дежурство ремонтных
бригад. Сотрудники опера�
тивно�диспетчерских служб,
оперативно�выездных бри�
гад, дежурный персонал под�
станций работали в режиме
повышенной готовности. Во
время новогодних и рожде�
ственских праздников осу�
ществлялось круглосуточное
дежурство ответственных
лиц из числа технических ру�
ководителей. Во всех произ�

водственных отделениях был
установлен особый контроль
над работой оборудования.
Подготовлены бригадные ав�
томашины, спецтехника,
аварийный запас материалов
и оборудования.

В  праздничные дни в Ка�
лужском регионе отмеча�
лись сложные метеоусловия
(сильные морозы и обиль�
ные снегопады в отдельные
дни), но, несмотря на это,
калужские энергетики обес�
печили бесперебойное и ка�
чественное электроснабже�
ние потребителей.

Заместитель генерального
директора ОАО «МРСК Цен�
тра и Приволжья» � директор
филиала «Калугаэнерго» Ан�
дрей Хапилин  подчеркива�
ет, что стабильная работа
электросетевого комплекса
области в период новогодних
каникул еще раз доказала,
что калужские энергетики
качественно подготовились к
осенне�зимнему максимуму
нагрузок.

Пресс
служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Праздники были светлыми
Филиал «Калугаэнерго» на Новый год и Рождество обеспечил бесперебойное
электроснабжение потребителей

даря такой помощи и заботе
люди значительно повысят
комфортность своей жизни.

Особенно важно, что всё
это сделано совершенно бес�
платно! Мне хотелось бы по�
благодарить весть коллектив
Калужского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза», его
директора Александра Влади�
мировича Терещенко за то,
что они взялись в короткий
срок провести огромное чис�
ло операций с одной только
целью – помочь людям, по�
дарить им радость жизни. Это
был действительно волшеб�
ный новогодний подарок для
сотен жителей области и Лю�
диновского района в том чис�
ле! В наступившем новом
году людиновцы желают «чу�
десным докторам» счастья и
крепкого здоровья!

Побольше бы таких подар�
ков!..

Александр БАЛАБАЕВ,
глава муниципального

района «Город Людиново
и Людиновский район».
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè.
165 ëåò íàçàä (1845) â Ìîñêâå íà÷àëà äåéñòâîâàòü ãîðîä-

ñêàÿ ïî÷òà.
70 ëåò íàçàä (1940) çàâåðøèëñÿ ãåðîè÷åñêèé äðåéô ëåäî-

êîëà «Ãåîðãèé Ñåäîâ» âî ëüäàõ Àðêòèêè, ïðîäîëæàâøèéñÿ 812
äíåé. Íà÷àëñÿ 23 îêòÿáðÿ 1937 ã.

45 ëåò íàçàä (1965) ïî ðàäèîïðîãðàììå «Ìàÿê» ïðîøëà
ïåðâàÿ ïåðåäà÷à ïîä íàçâàíèåì «Íàéòè ÷åëîâåêà», ïîñâÿùåííàÿ
ïîèñêó ðîäíûõ, ðàçëó÷åííûõ âîéíîé. Âåëà ïåðåäà÷ó ïîýòåññà À.Ë.
Áàðòî (âûõîäèëà äî 1973 ã.). Çà äåâÿòü ëåò ñ ïîìîùüþ ïåðåäà÷è
îáðåëè ñâîèõ áëèçêèõ 872 ñåìüè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìåëàíèÿ, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàëàíüÿ. Äåíü ñâÿòîé Ìåëàíèè â íàðîäå íàçûâàëñÿ Âàñèëüåâîé

êîëÿäîé, ùåäðûì âå÷åðîì, òàê êàê ðàíüøå ïðèõîäèëñÿ íà 31
äåêàáðÿ è áûë êàíóíîì Íîâîãî ãîäà, Âàñèëüåâà äíÿ. Ïîýòîìó ñ
Ìàëàíüåé ñâÿçàíî ïîíÿòèå èçîáèëèÿ, áîëüøèõ ïðèãîòîâëåíèé. Íàðÿ-
æàåòñÿ, ÷òî Ìàëàíüÿ íà ñâàäüáó. Äåíü ïðèáûâàåò íà êóðèíûé øàã.

ÏÎÃÎÄÀ
13 ÿíâàðÿ13 ÿíâàðÿ13 ÿíâàðÿ13 ÿíâàðÿ13 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 14, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò,

áåç îñàäêîâ.  Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 1414141414
ÿíâàðÿÿíâàðÿÿíâàðÿÿíâàðÿÿíâàðÿ, äíåì  òåìïåðàòóðà ìèíóñ 13, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ. Â ïÿòíèöó, 15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 13
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 755 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÄÎÐÎÃÈ
За плохую уборку снега

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Þðèé
Äåìèí ïîäãîòîâèë îáðàùåíèå â ïðîêóðàòóðó ðåãèîíà ñ òðåáîâà-
íèåì âîçáóäèòü ðÿä óãîëîâíûõ äåë â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö
àäìèíèñòðàöèè Åêàòåðèíáóðãà, êîòîðûå íå ïðèíÿëè íåîáõîäèìûõ
ìåð äëÿ î÷èñòêè ãîðîäñêèõ óëèö îò ñíåãà. Êàê çàÿâèë íà÷àëüíèê
îòäåëà äîðîæíîãî íàäçîðà îáëàñòè Äìèòðèé Êóçíåöîâ, óãîëîâ-
íûå äåëà ïðåäëàãàåòñÿ âîçáóäèòü ïî ñò.293 ÓÊ ÐÔ (õàëàòíîñòü). Ïî
åãî ñëîâàì, â äíè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ, êîãäà â Åêàòåðèíáóðãå
âûïàëà ìåñÿ÷íàÿ íîðìà ñíåãà, óáîðêà íå áûëà ïðîèçâåäåíà
âîâðåìÿ. Ýòî âûçâàëî ðåçêèé ðîñò ÄÒÏ, â òîì ÷èñëå ñî ñìåðòåëü-
íûìè èñõîäàìè. «5 ÿíâàðÿ - â ïèê ñíåãîïàäà - íà äîðîãàõ Åêàòåðèí-
áóðãà ðàáîòàëî òîëüêî 30% âñåé èìåþùåéñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
àäìèíèñòðàöèè òåõíèêè. Ýòî ðåçóëüòàò íåîðãàíèçîâàííîé ðàáîòû
êîììóíàëüíûõ ñëóæá», - ïîä÷åðêíóë Êóçíåöîâ.

Ïî äàííûì ÃÈÁÄÄ, ñ íà÷àëà 2010 ã. â Åêàòåðèíáóðãå ïðîèçîøëî
áîëåå 2 òûñ. ÄÒÏ.

Росбизнесконсалтинг.

ÆÈËÜ¨
Офицер Минобороны брал взятки

 Ïðè ïîëó÷åíèè âçÿòêè â ñâîåì ðàáî÷åì êàáèíåòå çàäåðæàí
ñåêðåòàðü æèëèùíîé êîìèññèè ãëàâíîãî àâòîáðîíåòàíêîâîãî óï-
ðàâëåíèÿ Ìèíîáîðîíû. Îïåðàöèþ ïî çàäåðæàíèþ ïðîâåëè ñî-
òðóäíèêè 5-é îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé ÷àñòè ÓÁÝÏ ñîâìåñòíî ñ
îïåðàòèâíèêàìè ÔÑÁ. Ìàéîð âîîðóæåííûõ ñèë âûìîãàë 100 òûñ.
ðóá. ó äðóãîãî âîåííîñëóæàùåãî çà âûäåëåíèå åìó äâóõêîìíàò-
íîé êâàðòèðû â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Êàê ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè
ïðåñòóïëåíèÿìè ñòîëè÷íîãî ÃÓÂÄ, â îòíîøåíèè âçÿòî÷íèêà âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò.159 ÓÊ ÐÔ (ìîøåííè÷åñòâî).

Росбизнесконсалтинг.

ÊÎÑÌÎÑ
Что'то к нам летит

Â ñðåäó ê Çåìëå ïðèáëèçèòñÿ íåîáû÷íûé àñòåðîèä, ïðåäóïðåæ-
äàåò ñëóæáà ìîíèòîðèíãà îáúåêòîâ Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû ëàáîðàòî-
ðèè ðåàêòèâíîãî äâèæåíèÿ NASA. Íåáåñíîå òåëî, ïîëó÷èâøåå
îáîçíà÷åíèå 2010 AL30, ïî ïîäñ÷åòàì ó÷åíûõ, èìååò ðàçìåð
ïîðÿäêà 10-15 ìåòðîâ. Ïàðàìåòðû îðáèòû íàñòîëüêî íå õàðàêòåð-
íû äëÿ îáû÷íûõ àñòåðîèäîâ, ÷òî àñòðîíîìû ïðåäïîëàãàþò, áóäòî
ýòîò îáúåêò ÿâëÿåòñÿ òâîðåíèåì ÷åëîâå÷åñêèõ ðóê. 13 ÿíâàðÿ
îêîëî 15-48  ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè îí ïîäëåòèò ê Çåìëå íà
ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå - 128 òûñ. êì, ÷òî ïî÷òè â òðè ðàçà âûøå
îðáèòû ãåîñòàöèîíàðíûõ ñïóòíèêîâ.

Îáúåêò èìååò ïåðèîä îáðàùåíèÿ îäèí ãîä - ñëåäîâàòåëüíî, îí
ñêîðåå ñîçäàííûé ÷åëîâåêîì îáúåêò, ÷åì åñòåñòâåííîå íåáåñíîå
òåëî. Ïî ñëîâàì ó÷åíûõ, íåáåñíîå òåëî ìîæåò áûòü ëèáî çàáû-
òûì, ëèáî òàéíî âûâåäåííûì â êîñìîñ îáúåêòîì. Íåîáû÷íûé
àñòåðîèîä ìîæíî áóäåò íàáëþäàòü â ñîçâåçäèÿõ Ðûá, Îðèîíà è
Òåëüöà êàê çâåçäó 14-é âåëè÷èíû. Ðàçãëÿäåòü åãî ìîæíî áóäåò
òîëüêî â òåëåñêîï.

Утро.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Тигр ' это не киска!
Â Êàíàäå ñèáèðñêèé òèãð çàãðûç ñâîåãî âëàäåëüöà - òîò äåðæàë

åãî â ñâîåì äîìå. 66-ëåòíèé Íîðìàí Áóâàëäà, æèòåëü ïðîâèíöèè
Îíòàðèî, âëàäåëåö íåñêîëüêèõ ýêçîòè÷åñêèõ æèâîòíûõ, ïîäâåðãñÿ
íàïàäåíèþ òèãðà, êîãäà âîøåë ê íåìó â êëåòêó. Ïðåäïîëîæèòåëüíî
ìóæ÷èíà âîøåë â êëåòêó, ÷òîáû ïîêîðìèòü æèâîòíîå, êîãäà òèãð
âíåçàïíî íàáðîñèëñÿ íà íåãî. Â ïîëèöèþ ñîîáùèë îäèí èç ðîä-
ñòâåííèêîâ Í.Áóâàëäû, îáíàðóæèâ â êëåòêå åãî òåëî. Ñåé÷àñ
âëàñòè ðåøàþò, ÷òî äåëàòü ñ äèêîé êîøêîé.

Ïî äàííûì ïîëèöèè, â äîìå ó Í.Áóâàëäû æèëè äâà ëüâà, òèãð è
ïàíòåðà. Âûÿñíèëîñü, ÷òî â 2004 ã. íàïàäåíèþ òèãðà, êîòîðûé
ïðèíàäëåæàë ïîãèáøåìó ìóæ÷èíå, ïîäâåðãñÿ 10-ëåòíèé ìàëü÷èê.
Ðåáåíîê áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí. Ìåñòíûå âëàñòè íàëîæèëè çàïðåò
íà ñîäåðæàíèå òèãðîâ â êà÷åñòâå äîìàøíèõ æèâîòíûõ, îäíàêî
Í.Áóâàëäå óäàëîñü îñïîðèòü åãî â ñóäå Îíòàðèî.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Памяти авиатора
Ïðîøëî ñîðîê äíåé, êàê âåòåðàíñêàÿ ãâàðäèÿ Êàëóæñêîãî àâèà-

îòðÿäà ïðîâîäèëà â ïîñëåäíèé ïóòü ñëàâíîãî ñîêîëà ñîâåòñêîé
àâèàöèè, çàñëóæåííîãî âîåííîãî øòóðìàíà ÑÑÑÐ Âàñèëèÿ Ïàâëî-
âè÷à Àíòîíîâà.

Åãî áîåâûå âûëåòû â ñîñòàâå íî÷íîãî áîìáàðäèðîâî÷íîãî
ïîëêà íà÷àëèñü íà Áðÿíñêîì ôðîíòå, êîãäà íåìåöêî-ôàøèñòñêîå
êîìàíäîâàíèå ñòÿãèâàëî ñâîè îñíîâíûå ñèëû äëÿ ìàññèðîâàííîãî
óäàðà íà Êóðñêîé äóãå.

- Îäèí çà äðóãèì, - ðàññêàçûâàë Âàñèëèé Ïàâëîâè÷, - íàøè
ïîëåòû îêàçûâàëèñü óäà÷íûìè. Ïîä óäàðîì «êóêóðóçíèêîâ» ãîðå-
ëè íåìåöêèå ñîñòàâû ñ áîåâîé òåõíèêîé è ãîðþ÷èì, âçðûâàëèñü
ñêëàäû áîåïðèïàñîâ, íàñêîðî ïîäãîòîâëåííûå àýðîäðîìíûå çàï-
ðàâî÷íûå ïóíêòû è, êîíå÷íî æå, æèâàÿ ñèëà. Ïðîòèâíèê çíàë
ïîâàäêè íî÷íûõ êðûëàòûõ îõîòíèêîâ, çíàëè è ìû ñëàáûå ìåñòà â
íåìåöêîé îáîðîíå. ×àñòî ñëó÷àëîñü, ÷òî íàø áîåâîé ñàìîëåò
âîçâðàùàëñÿ ñ áîìáåæêè èçðåøå÷åííûì, à ó ýêèïàæà – íè îäíîé
öàðàïèíû.

Ïîñëå áîåâîé ýïîïåè íà Êóðñêîé äóãå Àíòîíîâ âîåâàë íà 2-ì
Ïðèáàëòèéñêîì ôðîíòå, ñîâåðøèë 401 áîåâîé âûëåò, à öåíà åãî
ïîäâèãà – äåâÿòü áîåâûõ îðäåíîâ. Â ïîñëåâîåííûå ãîäû Âàñèëèé
Ïàâëîâè÷ îñíîâàòåëüíî îñâàèâàë ðåàêòèâíóþ òåõíèêó, 15 ëåò
ïðîðàáîòàë äåæóðíûì øòóðìàíîì â Êàëóæñêîì àâèàîòðÿäå.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î áîåâîì äðóãå íàäîëãî ñîõðàíèòñÿ  â ñåðäöàõ
îäíîïîë÷àí.

Николай ЕГОРЕНКОВ.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Телятина в омлете в горшочках
700 ã òåëÿòèíû, 2 ëóêîâèöû, 8 ÿèö, 1/2 ñòàêàíà ìîëîêà, 50 ã

ñëèâî÷íîãî ìàñëà èëè ìàðãàðèíà, ñîëü ïî âêóñó.
Ìÿñî íàðåçàòü áðóñî÷êàìè, ïîñîëèòü, îáæàðèòü ñ ëóêîì äî

ãîòîâíîñòè. ßéöà âçáèòü ñ ìîëîêîì, ïîñîëèòü. Îáæàðåííîå ìÿñî
ðàçëîæèòü â ãîðøî÷êè, çàëèòü îìëåòíîé ñìåñüþ è çàïå÷ü â
äóõîâêå. Âìåñòî òåëÿòèíû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ãîâÿäèíó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.3774     Åâðî - 42.6149Äîëëàð - 29.3774     Åâðî - 42.6149Äîëëàð - 29.3774     Åâðî - 42.6149Äîëëàð - 29.3774     Åâðî - 42.6149Äîëëàð - 29.3774     Åâðî - 42.6149

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Çâîíîê ïî òåëåôîíó:
- Àëëî...
- È òåáå àëëî, äîáðûé ÷åëîâåê!

Ñòî ãðàìì, êîíå÷íî, ìîãóò áûòü ëèøíèìè, íî
îíè íèêîãäà íå ïîìåøàþò.

Ëåòèò òðàíñïîðòíûé ñàìîëåò äîìîé èç þæíûõ
ñòðàí, ýêèïàæ ôðóêòîâ íàáðàë, îâîùåé
ðàçíûõ, âåñü áîðò çàáèò äî îòêàçà. Âçëå-
òàþò. Îñòàëîñü 500 ìåòðîâ äî êîíöà
ïîëîñû - íåò îòðûâà, 300 ìåòðîâ - íåò
îòðûâà, 100 ìåòðîâ - íàêîíåö, îòðûâ.
Êîìàíäèð ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê øòóðìàíó:

 - ß æå ãîâîðèë, åù¸ âåäðî ÷åðåøíè
âçÿòü ìîæíî.

Îáúÿâëåíèå. Ïðîäàì
äðîáü áàðàáàííóþ.

- À ÿ ñâîåé ëþáèìîé
íà Íîâûé ãîä ïîäàðîê ïîä
¸ëêó ïîëîæèë!

- À îíà ÷òî?
- À îíà åãî äî ñèõ ïîð è

èùåò: òàéãà-òî áîëüøàÿ!
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Рисунок Виктора БОГОРАДА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

20.12.09 г.  в районе «Спички» были потеряны БСО
серия 3070 № 3740823; № 5059677; 5059680, 5059681,
5059682, 5059683, 5059684, 5059685; Ф 7а № 16623628�
16623634. Прошу считать их недействительными.

Министерство сельского хозяйства
Калужской области,

областной союз потребительских обществ,
городская управа г.Калуги приглашают калужан

и гостей областного центра
НА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ЯРМАРКУ

15 января 2010 года в г. Калуге на пл. Старый Торг
(выше сквера, пер. Карпова % ул. Карпова)

с 8.00 до 16.00.
Здесь вы  сможете приобрести

сельскохозяйственную продукцию
местных товаропроизводителей:

свинину, говядину, баранину,
молочную, плодово%овощную

продукцию,
хлебные и булочные изделия, выпечку,

полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, кур, гусей,
уток, индейку, кроликов.

Поздравляем калужан
с  НОВЫМ  2010 ГОДОМ
и  приглашаем принять участие

в  сельскохозяйственной ярмарке.
Дополнительная информация

по телефонам в Калуге:
57$55$37, 56$31$56, 56$55$97.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.

Осень�зима�
2009�2010»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâà ýòþäà. Â îáîèõ áåëûå íà÷è-
íàþò è âûèãðûâàþò.

Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17Çàäàíèå ¹ 17
Áåëûå: Kpe4, n.n.c4,g4 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpf7, n.n.a5, f6 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaA
AaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAa
bAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaA
AaHaMaHaAaHaMaHaAaHaMaHaAaHaMaHaAaHaMaHa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòþ-

äà – ÷åòûðå áàëëà.
Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18Çàäàíèå ¹ 18
Áåëûå: Kpc6, Ce8, Kc1, n.n.c4,

å3, f2 (øåñòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpe6, n.n.a4, b3, c7,

e4 (ïÿòü ôèãóð).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaKKKKKaAaaAaaAaaAaaAa
aAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaA
AaMaGaAaAaMaGaAaAaMaGaAaAaMaGaAaAaMaGaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
BaHaBaAaBaHaBaAaBaHaBaAaBaHaBaAaBaHaBaAa
aBaAhAaAaBaAhAaAaBaAhAaAaBaAhAaAaBaAhAaA
AaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAa
aAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòþ-

äà – ïÿòü áàëëîâ.

Чемпионат
мира

Â òóðåöêîì Áóðñå ïðîõîäèò
êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò ìèðà, â
êîòîðîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 10
ñáîðíûõ – Ðîññèè, Àðìåíèè,
Àçåðáàéäæàíà, Áðàçèëèè, Ãðå-
öèè, Åãèïòà, Èçðàèëÿ, Èíäèè,
ÑØÀ è Òóðöèè.

Â ñîñòàâ ñáîðíîé Ðîññèè âõî-
äÿò ìåæäóíàðîäíûå ãðîññìåé-
ñòåðû Àëåêñàíäð Ìîðîçåâè÷,
Àëåêñàíäð Ãðèùóê, Âëàäèìèð
Ìàëàõîâ, Äìèòðèé ßêîâåíêî, Åâ-
ãåíèé Òîìàøåâñêèé, Íèêèòà Âè-
òþãîâ.  Êàïèòàí – Àëåêñàíäð
Ìîòûëåâ.

Ðåçóëüòàòû ïåðâûõ âñòðå÷
ñáîðíîé Ðîññèè: ñ Áðàçèëèåé –
2,5:1,5, Ãðåöèåé – 1,5:2,5, ÑØÀ
– 3:1, Àçåðáàéäæàíîì – 2,5:1,5,
Òóðöèåé 3,5:0,5.

Ïîëîæåíèå êîìàíä ïîñëå ïÿòè
òóðîâ:

Ðîññèÿ – 8 (13), ÑØÀ – 8
(12,5), Àðìåíèÿ – 7 (12), Èíäèÿ
– 7 (11), Àçåðáàéäæàí – 6
(11,5), Èçðàèëü – 6 (11), Ãðåöèÿ
– 4 (10), Áðàçèëèÿ – 2 (8), Åãè-
ïåò 2 (7), Òóðöèÿ 0 (4).

Суперфинал
чемпионата

России
Â Öåíòðàëüíîì äîìå øàõìà-

òèñòà èì.Ì.Áîòâèííèêà ñ 19 ïî
30 äåêàáðÿ ïðîõîäèë ñóïåðôè-
íàë ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè
ìóæ÷èí è æåíùèí.

Â ìóæñêîì ÷åìïèîíàòå ïîáå-
äèë Àëåêñàíäð Ãðèùóê - 6,5 î÷êà
èç 9 âîçìîæíûõ. «Ñåðåáðî» ó
Ï.Ñâèäëåðà – 6 î÷êîâ, à «áðîí-
çà» ó Í.Âèòþãîâà – 5 î÷êîâ.

Ó æåíùèí ÷åìïèîíêîé Ðîññèè
ñòàëà Àëèñà Ãîëÿìîâà – 7,5 î÷êà
èç 9.

Чемпионат города
Îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðà-

öèÿ ïðîâåëà ÷åìïèîíàò Êàëóãè
ñðåäè øêîëüíûõ äðóæèí «Áåëàÿ
ëàäüÿ». Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ñáîðíûå êîìàíäû øêîë
ãîðîäà. Â ñîñòàâå êàæäîé êî-
ìàíäû òðè ìàëü÷èêà è îäíà äå-
âî÷êà íå ñòàðøå 1996 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ. Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëî
ó÷àñòèå òðèíàäöàòü êîìàíä.

Íàáðàâ 34 î÷êà èç 44 âîçìîæ-
íûõ, ÷åìïèîíîì Êàëóãè ñòàëà
êîìàíäà 1-é ñðåäíåé øêîëû â
ñîñòàâå Òàòüÿíû Êîãàí, Ëþáû
Ñèìîíîâîé, Ñàøè Ãàðàíèíà è
Äàøè Áóòêèíîé (òðåíåð Ýëüâèðà
Êîãàí). Ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì
ñòàëà êîìàíäà èç 23-é ñðåäíåé
øêîëû – 30 î÷êîâ. Òðåíèðóåò
ðåáÿò Âëàäèìèð Àëåêñååâ.

Áðîíçîâàÿ íàãðàäà ó ðåáÿò èç
4-é ñðåäíåé øêîëû – 28 î÷êîâ
(òðåíåð Ñåðãåé Øàðàáèí).

Íà çàêðûòèè ÷åìïèîíàòà ïîáå-
äèòåëÿì âðó÷åíû ïðèçû è ãðàìî-
òû îò ïðåçèäåíòà îáëàñòíîé øàõ-
ìàòíîé ôåäåðàöèè, äåïóòàòà ãî-
ðîäñêîé Äóìû Þðèÿ Òèòêîâà.

Блицмарафон
Â Îáíèíñêå ïî èíèöèàòèâå

ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé øàõìàò-
íîé ôåäåðàöèè Áîðèñà Áîðèñî-
âà (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð àãåí-
òñòâà íåäâèæèìîñòè) ïðîøåë
îäíîäíåâíûé áëèöìàðàôîí. Ñî-
ðåâíîâàíèÿ íà÷àëèñü 26 äåêàáðÿ
â 21.00, à çàâåðøèëîñü óòðîì
ñëåäóþùåãî äíÿ.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
27 øàõìàòèñòîâ - ïðåäñòàâèòåëè
Ìîñêâû, Êàëóãè, Ñìîëåíñêà, Îá-
íèíñêà, Ìàëîÿðîñëàâöà, Áàëàáà-
íîâà è äðóãèõ ãîðîäîâ. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïðîâîäèëîñü â äâà êðó-
ãà, ìåíÿëñÿ ëèøü öâåò ôèãóð.
Ïåðâîå ìåñòî çàíÿë ìàñòåð
ÔÈÄÅ Èãîðü Òàðàñîâ (Êàëóãà),
íàáðàâøèé 44 î÷êà èç 52 âîç-
ìîæíûõ. Âòîðîå-òðåòüå ìåñòà
ðàçäåëèëè ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé
Äèòÿòåâ (Êàëóãà) è Íèêîëàé Æó-
ðàâëåâ (Ñìîëåíñê). Îáà ñïîðò-
ñìåíà íàáðàëè ïî 42 î÷êà.

Рисунок Ивана КАЛИНИНА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Стартовал региональный этап
Всероссийской олимпиады

школьников
В понедельник и вторник в Калужском педагогическом универси%

тете имени К.Э.Циолковского в рамках регионального этапа Все%
российской олимпиады школьников 2010 года прошла предметная
олимпиада по астрономии.

В этом году региональный этап олимпиады по астрономии, рус%
скому, английскому, немецкому и французскому языкам, физике,
литературе, географии, математике, информатике, экологии, био%
логии и другим предметам пройдет с 11 января по 3 февраля. Как
правило, все предметные олимпиады проводятся на базе вузов с
привлечением лучших научно%педагогических кадров.

В Калужской области ведется большая целенаправленная работа
по обеспечению необходимых условий для успешного проведения
олимпиады, а также увеличения числа ее участников.

Так, предполагаемое количество участников регионального эта%
па Всероссийской олимпиады школьников в этом году составит
порядка 1300 человек, в то время как в прошлом году их было
1051.

Неуемная жажда наживы
наркосбытчиков несет
людям горе и страдания,
пополняет ряды наркоза%
висимых новыми жертва%
ми, ломая в основном
молодые судьбы. Даже в
преступной среде этих
циничных торговцев
презрительно называют
«барыгами».

Двадцатилетний Сергей П.
в 2008 году освободился из
мест лишения свободы, где
отбывал наказание за кражу.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

«Рабовладелец»
Молодой калужанин осуждён за сбыт героина

Устроившись работать экс�
педитором, молодой человек
быстро понял, что его по�
требности не соответствуют
доходам. За старое браться
было боязно, и Сергей ре�
шил организовать более бе�
зопасное, как ему казалось,
и сулящее большие выгоды
дело. Что может быть проще:
купил наркотики подешев�
ле, продал подороже � раз�
ница в кармане. Наш «ге�
рой» был уверен, что сбыт
пойдет как по маслу. Он сам
не употреблял наркотики,
но прекрасно знал, что нар�
коман за дозу, как послуш�

ный раб, принесет ему все
что не пожелаешь, отдаст
последнее. Окрыленный
преступными замыслами,
юноша с энтузиазмом при�
ступил к осуществлению на�
меченного плана.

…Прошел ровно год после
освобождения Сергея из
мест не столь отдаленных.
Этот маленький «юбилей»
своего выхода на свободу
молодой человек отметил…
лишением свободы. При по�
пытке сбыть крупную
партию героина наркодель�
ца задержали сотрудники
областного УФСКН.

При рассмотрении уголов�
ного дела Калужский район�
ный суд Калужской области
признал смягчающими обсто�
ятельствами полное призна�
ние Сергеем своей вины, его
молодой возраст, необходи�
мость ухода за матерью�инва�
лидом. Тем не менее соверше�
ние особо тяжкого преступле�
ния не могло не повлечь су�
рового наказания: шесть лет
жизни наркосбытчик проведет
в колонии строгого режима.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Восемь человек погибли
на пожарах за время

новогодних праздников
Как сообщили в пресс%службе ГУ МЧС России по

Калужской области, с 1 по 10 января на территории
нашего региона произошло 33 пожара, на которых
погибли восемь человек, один получил травмы. Огонь
уничтожил девять строений, материальный ущерб
составил более 2 млн. рублей. В ходе тушения по%
жарно%спасательными подразделениями было спа%
сено 46 человек, 23 строения и материальных ценно%
стей на сумму более 7 млн. рублей.

Так, 2 января в деревне Каменке Козельского района
в результате пожара погиб хозяин дома 1950 г.р. (отра%
вился продуктами горения). Причиной пожара явилось
неосторожное обращение с огнем при курении.

5 января в Калуге произошел пожар в 3%комнат%
ной квартире, расположенной на четвертом этаже
5%этажного кирпичного дома. В результате пожара
уничтожено имущество в одной комнате, остальные
помещения квартиры закопчены. Пострадали два
человека: хозяин квартиры 1931 г.р. и его дочь 1959
г.р. (получили отравление продуктами горения, до%
ставлены в БСМП). В ходе тушения пожарными было
спасено три человека, а также эвакуировано по ле%
стничным маршам десять человек и по автолестни%
це шесть. Причиной пожара явилось неосторожное
обращение с огнем при курении.

6 января в деревне Алешинке Сухиничского райо%
на произошел пожар в жилом доме. В результате
пожара строение уничтожено полностью. Погиб хо%
зяин дома 1945 г.р. (получил отравление продукта%
ми горения). Причиной пожара послужило неосто%
рожное обращение с огнем при курении.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Депутату городской Думы вменяют
три уголовные статьи

Руководителем Следственного управления СКП РФ по Калужской области в отно%
шении депутата городской Думы г. Калуги возбуждено уголовное дело по трем
статьям Уголовного кодекса РФ за применение насилия в отношении представите%
ля власти, оскорбление и побои, сообщает  старший помощник руководителя СУ по
связям со СМИ Екатерина Крылова.

По версии следствия, 20 ноября прошлого года вечером в одном из кафе обла%
стного центра подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес
побои сотруднику частного охранного предприятия, который пытался вывести «слугу
народа» из помещения. Когда на помощь приехали сотрудники отдельного баталь%
она патрульно%постовой службы милиции УВД по г. Калуге, депутат оскорбил мили%
ционера, находящегося при исполнении служебных обязанностей, и угрожал ему
применением насилия.

Проводится предварительное расследование, устанавливаются все обстоятель%
ства происшедшего.

Расследование убийства
в Обнинске окончено

Как сообщает пресс%служба Следственного управления СКП РФ по Калужской
области, закончено расследование уголовного дела по обвинению 17%летнего жи%
теля Жуковского района, совершившего разбой и убийство.

4 июля жительница Обнинска около 6 часов утра ушла из дома и направилась на
железнодорожный вокзал на электропоезд в Москву, где она работала. Когда
женщина проходила мимо детского сада, обвиняемый напал на неё, ударив тяжё%
лым предметом по голове. Потерпевшая упала, а злоумышленник похитил у неё
мобильный телефон, деньги и золотые украшения, после чего с места происше%
ствия скрылся. Мобильный телефон он впоследствии продал, но до этого успел
сделать несколько звонков.

Выйти на след подозреваемого следствию помогли  видеокамера, которая, хоть
и не чётко, но зафиксировала силуэт молодого человека, а также его неосторожное
обращение с похищенным телефоном.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело
направлено в областной суд.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Она называется «Рожде�
ственское чудо». Вниманию
жителей и гостей нашего го�
рода представлены работы
творческого объединения ма�
лоярославецких художников
«Вернисаж»: С. Бауэра, В.
Елецкого, М. Власовой, А.
Лопатко, М. Авакяна, В. Ми�
тяшкина  и других. Взгляд
зрителя завораживают припо�
рошенные снежком церкви с
сияющими на солнце купола�
ми. Пейзажи, изображенные
на картинах, несут на себе пе�
чать яркой творческой инди�
видуальности. Очень инте�
ресна и разнообразна цвето�
вая палитра картин. Каждое
произведение наполнено по�
эзией. Все работы особенные
и запоминающиеся.

Несмотря на яркую эмоци�
ональность картин, они ла�
коничны и просты для пони�
мания. Работа Марии Власо�
вой «В ожидании Рожде�
ства», выполненная в стиле
батика – росписи по тканям,
наводит на философские раз�
мышления об особенной

хрупкости и быстротечности
бытия. Запечатленные пред�
меты приобретают новый за�
таенный смысл. На выставке
вы можете увидеть замеча�
тельные работы воспитанниц
православной гимназии Свя�
то�Никольского Черноост�
ровского монастыря. Детские
рисунки поражают своей не�
посредственностью, искрен�
ностью, душевной чистотой
восприятия мира. Все они
наполнены ожиданием праз�
дничного веселья и радости
Рождества Христова. Смот�
ришь на них, и вдруг прихо�
дит мысль: а что если среди
этих детишек есть пока еще
скрытый талант с огромным
потенциалом, который со
временем вырвется наружу и
об этом пока еще маленьком
человечке узнает и заговорит
весь мир? Кто знает?..

В былые времена женщи�
ны на Руси занимались ру�
коделием, которое впослед�
ствии переросло в декора�
тивно�прикладное искусст�
во. Длинными зимними ве�

черами они шили, пряли,
вышивали. Эта традиция со�
хранилась и ныне. На выс�
тавке представлены изделия
ручной работы, выполнен�
ные рукодельницами�масте�
рицами клуба «Вдохнове�
ние» при обнинском клубе
ветеранов, которым руково�
дит Тамара Токарева. Все
работы выполнены в стиле
пэчворка. Здесь есть покры�
вала, наволочки, панно,

салфетки, игрушки и многое
другое. Все они восхищают
своей неповторимостью,
красотой, сложностью вы�
полнения. Каждое изделие
оригинально по исполне�
нию. Выполняя их,  масте�
рицы вкладывали в каждую
вещь частичку своей души.
Смотришь на них и погру�
жаешься в волшебный мир
праздника Рождества.

Глядя на панно «Рожде�
ственская звезда», выпол�
ненное Э. Буцкой, невольно
представляешь себя идущей
по Млечному Пути, среди
мерцающих звезд, где ярче
всех светит одна, к ней ты и
стремишься. А вот детские
игрушки: шары, елки, кук�
лы, снеговик с лукавой
улыбкой. Так и кажется, что
он сейчас пустится в пляс
вокруг елочки. На душе ста�
новится радостно и тепло,
неудержимо тянет закру�
житься вместе с ними в
праздничном хороводе и
хоть на мгновение вернуть�
ся в беззаботное детство.

Приглашаем всех желаю�
щих посетить нашу выставку.
Подарите радость себе и сво�
им близким, соприкоснитесь
с таинственным и празднич�
ным миром Рождества!

Марина БАРЫБИНА,
научный сотрудник музея.

Они проходят в областном ху%
дожественном музее третий год.
Уже 2 января музей открыл свои
двери для посетителей. В этот
раз первым посетителем стала
Наталья Короткова, менеджер
газеты «Калужская неделя». Ей
вручили сувениры и билет на
посещение этого очага культу%
ры в течение всего 2010 года. В
новогодние дни в художествен%
ном музее яблоку негде было
упасть. Вниманию посетителей
предлагалась не только экспо%
зиция музея, но и выставка рус%
ского искусства XIX – начала XX
вв. «Имена и судьбы». Её в рам%
ках обмена предоставил Тульс%
кий музей изобразительных ис%
кусств, которому в этом году
исполняется 90 лет.

Сотрудники областного худо%
жественного  музея установили
две елки, которые все желаю%
щие украшали открытками. На

них нужно было написать, какой
из экспонатов понравился боль%
ше всего и какой следовало бы
изобразить на музейном суве%

нире. По предварительным под%
счетам, в лидерах оказались
скульптура «Ночь» и картина
«Дама с кошкой» Ярошенко.

Рождественские экскурсии в мир искусства

Чудо в Малоярославце
В выставочном зале Малоярославецкого военно�исторического
музея 1812 года проходит выставка, посвящённая Рождеству

В соответствии с положением о министерстве конкурентной политики и тарифов Калужс%
кой области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007
№88,   приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20%э/2 "Об утверждении методических указа%
ний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на рознич%
ном (потребительском) рынке" министерство конкурентной политики и тарифов Калужской
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение в приложение №1 к постановлению министерства конкурентной
политики  и  тарифов Калужской области  от 25 декабря 2009 года  №227%эк    "Об установлении
тарифов для организаций,  оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приоб%

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

 11 января 2010 г.   № 1 ' эк
О   внесении    дополнений    в   приложение    №1    к постановлению министерства конкурентной  политики      и   тарифов   Калужской
области  от  25 декабря   2009  года    № 227$эк    «Об    установлении  тарифов    для   организаций,  оказывающих   услуги по передаче

электрической энергии, приобретающих ее у гарантирующего поставщика (ОАО «Калужская сбытовая компания»)  в целях компенсации
потерь в сетях,  принадлежащих      данным сетевым организациям    на    праве собственности   или  ином законном основании»

ретающих ее у гарантирующего поставщика (ОАО "Калужская сбытовая компания")  в целях
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным сетевым организациям на праве соб%
ственности или  ином законном основании"   дополнив  его пунктом 35 следующего содержа%
ния:

№ п/п  Наименование организации Одноставочный тариф, руб./Мвт.ч
35 ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

 филиал  «Калугаэнерго» 1 090,06
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.


