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Многие знают, что возле де�
ревни Воскресенское Ферзи�
ковского района (это непода�
леку от завода «Фольксваген»)
планируется крупный поселок
малоэтажной застройки.
Предполагается, что жить в
нем будут работники автозаво�
да и предприятий � произво�
дителей автокомпонентов,
размещающихся на террито�
рии индустриального парка
«Грабцево».

В настоящее время к площад�
кам будущей застройки на ма�
шине не доехать. Понятно, что
прежде чем возводить дома,
надо оборудовать дорогу. Реше�
нием этой задачи заняты мини�
стерство дорожного хозяйства,
государственное учреждение
«Калугадорзаказчик», подряд�
ные организации.

Как пояснил мне главный
инженер «Калугадорзаказчи�
ка» Виктор Масленников, до�
рожные коммуникации к бу�
дущему микрорайону малоэта�
жек представляют собой три
пусковых комплекса. Первый
комплекс – это дорога от лит�
виновской развязки до второй
площадки завода «Фольксва�
ген» протяженностью около
шести километров.  Третий
комплекс включает в себя от�
резок от кольцевой дорожной
развязки завода «Фольксва�
ген» до деревни Воскресенс�
кое. И наконец второй комп�
лекс – это дорога, которая со�
единит две уже названные в
районе деревни Воскресенс�
кое. Коммуникации первого и
третьего комплекса должны
быть введены в эксплуатацию
уже в этом году � в конце но�
ября и конце августа соответ�
ственно.  Второй комплекс
подлежит вводу в 2011 г. Смет�
ная стоимость этих дорог об�
щей протяженностью 13,7 ки�
лометра составляет свыше 470

миллионов рублей. При этом
коммуникации первого и вто�
рого комплекса строятся зано�
во, а третий комплекс пред�
ставляет собой реконструк�
цию существующей дороги.

Вот на ней�то в минувший
четверг мы и застали рабочих и
технику ЗАО «ДСУ�1». Нас ин�
тересовала не только работа до�
рожников, но и деятельность
передвижной лаборатории,
приехавшей на этот участок для

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Стройки начинаются
с дороги
Микрорайон построим, правда, к его площадкам  надо ещё проехать

контроля качества. Вот меха�
низмы лаборатории как бы
ввинчиваются в дорожное по�
крытие, цель – взять керн, что�
бы проверить толщину слоя, а
затем и его состав. Все в преде�
лах допустимых параметров, да
иного результата никто и не
ожидал, ведь работы на этом
объекте ведут квалифицирован�
ные рабочие ДСУ № 1, одной
из ведущих дорожных органи�
заций области.

Не стану вдаваться в тонкости
применяемых технологий, скажу
только, что верхним слоем по�
крытия здесь будет хорошо заре�
комендовавший себя щебеноч�
но�мастичный асфальтобетон.
«Дорога с интенсивным движе�
нием прослужит без ремонта не
менее четырех лет, а возможно,
и дольше», � произнес кто�то из
строителей�дорожников.

В  « К а л у г а д о р з а к а з ч и к е »
взяли за правило уделять пер�

востепенное внимание имен�
но качеству. Приказом по уч�
реждению четверги объявле�
ны днями качества. Это каса�
ется не только дорог в на�
правлении Грабцево�Воскре�
сенское, но и любых других,
где ведутся какие�либо рабо�
ты.  Дорожная лаборатория
может оказаться в любой точ�
ке области.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

10 июня состоится четвертое заседание пер�
вой сессии Законодательного Собрания Ка�
лужской области. В повестку дня включен один
вопрос:

О наделении Артамонова Анатолия Дмитри�
евича полномочиями губернатора Калужской
области.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Брифинг начался с торжественного момента. Жур�
налисты поздравили Анатолия Артамонова с тем, что
президент внес в Законодательное Собрание области
его кандидатуру для наделения полномочиями главы
региона на новый пятилетний срок. Поблагодарив
журналистов за поздравления, губернатор заверил их
в том, что, как и прежде, намерен работать, отдавая
все силы на благо родной Калужской земли.

Далее разговор пошел о насущных делах. Расска�
зывая о планах областных властей по ремонту авто�
дорог, губернатор отметил, что в нынешнем году на
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Задачи текущие и на пятилетку
В пресс�центре газеты «Весть» прошла традиционная встреча губернатора с журналистами

эти цели в региональном бюджете предусмотрено
1 млрд. 700 млн. рублей. Это в десять раз меньше,
чем необходимо для того, чтобы отремонтировать все
нуждающиеся в ремонте дороги, но значительно
больше, чем выделяется на аналогичные цели в дру�
гих регионах ЦФО. Если  переходить к конкретике,
то следует отметить, что в этом году будет завершен
ремонт участков автодорог Жуков � Серпухов, Ме�
дынь � Верея и дороги Калуга � Козельск � Ульяново
� Хвастовичи.

Окончание на 2
й стр.
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и на пятилетку
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На брифинге вновь была под�
нята тема возможного строи�
тельства в Обнинске стекольно�
го завода. Напомним, что вок�
руг этой истории некоторыми
ретивыми личностями нагнета�
ется нездоровая ситуация с по�
пытками взбудоражить населе�
ние. Жители Обнинска имеют
полное право знать, какое пред�
приятие будет строиться в их
городе, подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день компа�
ния, планирующая строитель�
ство, не представила проект для
согласования. Поэтому городс�
кие власти месяц назад приня�
ли решение приостановить
строительство. Казалось бы, все
� тема для конфликта исчерпа�
на. Но, несмотря на то, что
строительство не идет, странные
«акции протеста» в городе про�
должаются. И уже очевидно, что
организаторы этих мероприятий
озабочены желанием сколотить
собственный политический ка�
питал, а отнюдь не беспокой�
ством о здоровье горожан, отме�
тил губернатор. По его словам,

раньше в промышленной зоне,
где предполагается строитель�
ство стекольного завода, распо�
лагался домостроительный ком�
бинат, мягко говоря, значитель�
но более вредное в экологичес�
ком плане производство. Но
это почему�то никого не волно�
вало. Стекольный же завод –
это современное производство
с максимальной экологической
защитой. Плюс 550 новых ра�
бочих мест, что для города, жи�
тели которого вынуждены ез�
дить на работу в столицу, весь�
ма неплохо.

По мнению Анатолия Артамо�
нова, в данной истории свое ре�
шительное слово должна сказать
общественность города. Иначе
каждый раз вокруг реализации
инвестиционных проектов будет
происходить непонятная мыши�
ная возня, и о привлекательно�
сти города в инвестиционном
плане можно будет только меч�
тать. Думается, что это не в ин�
тересах жителей наукограда.

На встрече шла речь и о пред�
стоящем в скором будущем
праздновании 200�летия побе�
ды в Отечественной войне 1812

года. Как известно, губернатор
является членом  комиссии при
президенте по организации
празднования данного события.
Поэтому ему удалось отстоять
интересы Малоярославца, ко�
торый станет важным пунктом
на карте юбилейных торжеств.
Как заверил губернатор, «необ�
ходимые для этого средства
Малоярославец уже получил и
еще получит». Одно из важней�
ших, по его словам, мероприя�
тий предстоящего праздника �
это воссоздание в городе мону�
мента Славы, который установ�
лен в 1844 году и снесен в со�
ветское время. Недавно, как из�
вестно, был объявлен всенарод�
ный сбор средств для восста�
новления памятника (подроб�
ную информацию с реквизита�
ми для перечисления средств
вы можете найти в еженедель�
нике «Весть�неделя» от 3
июня). Отметим, что заявления
о перечислении личных средств
в этот фонд написали уже и гу�
бернатор Анатолий Артамонов,
и полпред президента в ЦФО
Георгий Полтавченко.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Об этом шел разговор на оче�
редном брифинге в областном
УВД. Проблема остается акту�
альной. Как рассказал первый
заместитель начальника УВД по
Калужской области, начальник
криминальной милиции Сергей
Галкин, только за один день, 2
июня, в Калуге было соверше�
но две квартирные кражи.

Всего за четыре месяца этого
года в регионе совершено 559
квартирных краж, причем при�
мерно половина � путем сво�
бодного доступа, в том числе
когда воры проникали в дом
под видом работников собеса
(11 краж), горгаза (9 краж), под
предлогом гадания (7 краж).
Чаще всего жертвами таких «го�
стей» становятся пожилые
люди.

Схема простая, но, к сожале�
нию, действенная. Обычно зло�
умышленники выясняют зара�
нее, «на лавочке», где, напри�
мер, живет пожилой одинокий
человек. Звонят в дверь и со�
общают: мы соцработники, вам
положена выплата, продукты  и
так далее. Могут водички по�
просить, человек  идет на кух�
ню, а в это время они  ищут
деньги. Бывает,  работают по
двое – один разговаривает с по�
тенциальной жертвой или дела�
ет вид, что осматривает обору�
дование на кухне, если предста�
вились работниками горгаза,
другой в это время обыскивает
квартиру. В итоге старики ли�
шаются последних сбережений.

� Наш опыт показывает, что
такие преступления сложно
раскрывать по «горячим сле�
дам». Потерпевшие не всегда
сразу обращаются. Когда обра�
щаются,  не всегда могут сооб�
щить приметы злоумышленни�
ков, � сказал Сергей Галкин.

Сотрудники милиции призы�
вают граждан быть бдительны�
ми, не пускать в дом домушни�

Не пускайте в дом
домушника
Как уберечься от квартирных краж?

ков, кем бы они себя ни назы�
вали. Если к вам пришли и
предлагают оказать социальные
услуги, хотя вы в социальные
службы не обращались, наста�
ивают на проверке газового,
электрооборудования, но ни
удостоверений личности, ни
предписаний на проверку не
предъявляют – скорее всего,
перед вами преступники. Не
пускайте их в квартиру, позво�
ните 02, сообщите, кто к вам
пришел, попросите проверить.
Время, к сожалению, такое, что
доверять  малознакомым, а тем
более незнакомым людям
нельзя. Лучше перестраховать�
ся, но сохранить свое имуще�
ство.

 � Даже если нашли преступ�
ника, к сожалению, вернуть
деньги потерпевшему очень
сложно. Более 80 процентов
квартирных воров нигде не ра�
ботают – они живут на эти не�
трудовые доходы, � подтвердил
Сергей Александрович.

Пожилые люди особенно
нуждаются в защите, в неравно�
душном отношении со стороны
родных, близких, соседей. Боль�
шая часть их жизни пришлась
на советское время, когда краж
было гораздо меньше, когда,
особенно в маленьких населен�
ных пунктах, где все друг друга
знали, не было принято даже
двери запирать. Очень доверчи�
вы наши старики. Не всегда
действенны памятки, предуп�
реждения. «Да меня предупреж�
дали, но … подумал (а), что меня
не могут обмануть», � такие
объяснения слышат порой ми�
лиционеры от потерпевших.

Озабоченность вызывают и
так называемые  «квалифици�
рованные» кражи.  Увы, не пе�
ревелись «специалисты», кото�
рые подбирают ключи даже к
хорошим замкам. Есть приме�
ры по Калуге и Обнинску, ког�

да преступные  группы совер�
шали серийные кражи. Вычис�
ляют потенциальных жертв по�
рой так: новый дом, пластико�
вые окна, хорошая железная
дверь, кондиционер. Берут все
� от денег, ювелирных украше�
ний и бытовой техники до про�
дуктов из холодильника. По
статистике, более 80 процентов
краж из квартир совершается в
дневные часы, в будние дни,
когда большинство граждан на
работе. Пик приходится на лет�
нее время –  многие уезжают в
отпуска.

Можно ли защитить свое иму�
щество от домушников? Необ�
ходимо � считают в областном
УВД. Среди эффективных мер
защиты  была названа сигнали�
зация. Домофоны, видеонаблю�
дение тоже хорошо. Они защи�
щают от случайных краж. Толь�
ко не спешите открывать дверь
подъезда, если у вас спрашива�
ют: «В какой квартире живет та�
кой�то? Не хотите ли  дешевого
меда, картошечки и т.д.?» Вла�
дельцам квартир на первых и
последних этажах советуют ус�
тановить решетки. Есть, конеч�
но,  умельцы,  которые вскры�
вают пластиковые окна, но с
ними злоумышленнику  гораз�
до сложнее, чем с обычными.

Далеко не лучшая позиция �
«моя хата с краю».  Если подо�
зрительные люди ходят по
подъезду, можно позвонить в
милицию – пусть проверят. На
брифинге привели такой при�
мер: в этом году был случай,
когда злоумышленник проник в
квартиру через окно, женщина
увидела, позвонила в милицию,
и преступление было раскрыто
по горячим следам.

Телефоны, которые должен
знать каждый: 02  и телефон
доверия УВД по Калужской

области  / 502/800.
Светлана НИКОЛАЕВА.
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Впервые общественные со�
веты УВД и Управления феде�
ральной миграционной служ�
бы решили собраться вместе,
чтобы  обсудить общие вопро�
сы взаимодействия. ФМС вхо�
дит в структуру МВД России
и, естественно, в своей дея�
тельности постоянно тесно
взаимодействует с милицией.

Сегодня Калужская область
является абсолютным лидером
в ЦФО по числу прибывших в
наш регион мигрантов из
ближнего и дальнего зарубе�
жья – 31 тысяча человек. Эти
данные привел начальник от�
дела УФМС Денис Гончаров.
Прибывающие мигранты не�
редко сталкиваются с различ�
ными проблемами социально�
бытового плана. В период
адаптации мигрантов для них
очень важна поддержка со сто�
роны местных диаспор и на�
ционально�культурых общин.
Такую поддержку своим со�
отечественникам обеспечива�
ют пока не все диаспоры. Но
межнациональная община
«Бахтар», объединяющая вы�

ходцев из Таджикистана и Аф�
ганистана, старается постоян�
но помогать своим землякам,
как сообщил руководитель этой
организации Хостай Мубарак
Шах, член общественного со�
вета УФМС.

Представители УФМС при�
зывали органы внутренних дел
к более тесному взаимодей�
ствию в вопросах работы с миг�
рантами. Но такая работа со
стороны милиции ведется в по�
стоянном режиме, как отметил
председатель общественного
совета УВД Юрий Кожевников.
А член общественного совета
УВД Ваграм Бекчян предложил
своим коллегам из УФМС по�
мочь наладить более тесный
контакт с армянскими община�
ми, проживающими в нашей
области.

Встреча и обмен мнениями
оказались взаимно полезными.
Подобные контакты, как отме�
тили обе стороны, следует про�
должать и в дальнейшем.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного

совета УВД.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Надо действовать
сообща
Общественные советы УВД
и Управления миграционной
службы провели совместное
заседание

ÑÎÁÛÒÈÅ

Гость из Великого
Герцогства
Вчера в КГУ имени
Циолковского встречали посла
Люксембурга в России господина
Гастона Стронка

На встречу с ним пришли
студенты губернаторской
группы, заместитель губерна�
тора Владимир Потемкин,
первый проректор универси�
тета Василий Помазков и ми�
нистр образования и науки
области Максим Дулинов.

Господин Стронк рассказал
собравшим о Люксембурге.
При этом подчеркнул, что го�
сударство является одним из
крупнейших финансовых цен�
тров в мире, который инвес�
тирует большие финансовые
средства в развитие многих
стран, в том числе и в Россию.
Посол показал и свою осве�
домленность о том, что Ка�
лужская область вкладывает
большие иностранные инвес�
тиции в развитие новых пред�
приятий, в том числе и в авто�
мобильную промышленность.

Владимир Потемкин добавил,
что в  настоящее время в нашем
регионе представлено свыше 50
стран, которые развивают у нас
свое производство. Семь лет
назад он побывал в Люксембур�

ге с деловым визитом. По его
словам, Люксембург роднит с
Калугой наличие глубоких овра�
гов. Кроме того, В.Потемкин на�
помнил слова Владимира Пути�
на, сказанные им во время ви�
зита в Калугу в октябре прошло�
го года. Вот, мол, у Калужской
области нет ни нефти, ни газа, а
как интенсивно она развивает�
ся. В этом она чем�то напоми�
нает Люксембург, который при�
рода также обделила полезными
ископаемыми, что не мешает
ему интенсивно развиваться и
быть одним из самых зажиточ�
ных государств в Западной Ев�
ропе.

В заключение встречи Васи�
лий Помазков подарил госпо�
дину Гастону Стронку «Крас�
ную книгу Калужской облас�
ти», сказав при этом, что она
написана в основном препода�
вателями университета.

В свою очередь, посол вручил
коллективу университета кни�
гу о Люксембурге.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Этому событию, а также подведе�
нию итогов природоохранной акции
«Дни защиты от экологической опас�
ности в 2010 году» на территории об�
ласти было посвящено торжествен�
ное мероприятие. Его открыл ми�
нистр экологии и благоустройства
области Александр Чернов. Его за�
меститель Валерий Крестьянинов
сделал доклад, в котором напомнил,
что с 15 апреля по 5 июня 2010 года
в Калужской области в семнадцатый
раз проходила природоохранная ак�
ция «Общероссийские дни защиты
от экологической опасности».

Замминистра напомнил, что 23
апреля этого года в Самаре на все�
российской конференции «Органи�
зация проведения дней защиты от
экологической опасности � практи�
ка и опыт регионов Российской Фе�
дерации» Калужская область призна�
на победителем конкурса по итогам
проведения Дней защиты от эколо�
гической опасности в 2009 году и
отмечена Почетной грамотой Всерос�
сийского общества охраны природы.

В акции «Общероссийские дни
защиты от экологической опаснос�
ти�2010» в регионе приняли участие,
по предварительным данным, более
500 тыс. человек.

В образовательных учреждениях и
учреждениях культуры были органи�
зованы более 300 выставок рисун�
ков, плакатов и стенгазет, поделок
из природного материала, фотовыс�
тавок экологической тематики. На�
селением области, предприятиями и
организациями проведено порядка
четырех тысяч субботников по бла�

гоустройству населенных пунктов и
других территорий, обустроено почти
200 родников. Силами работников
лесхозов, школьников и населения
посажено около 40 тысяч деревьев и
такое же количество кустарников. К
65�летию Победы в Великой Отече�
ственной войне были приведены в
порядок более 700 братских могил и
воинских захоронений.

За период с 15 апреля по 1 июня
этого года областными и районными
инспекторами проведено более тыся�
чи рейдов по проверке водоохранных
зон, очистных сооружений, по конт�
ролю за соблюдением правил охоты,
охране рыбных запасов во время не�
реста, соблюдению земельного зако�
нодательства и другие проверки. На
нарушителей было наложено штрафов

в размере свыше 500 тысяч рублей. В
то же время на проведение экологи�
ческой акции администрациям муни�
ципальных образований и природо�
пользователям области было выделе�
но свыше 355 миллионов рублей.

На заседании с приветственным
словом выступил заместитель губер�
натора Владимир Абраменков. Он же
вручил наиболее отличившимся ра�
ботникам экологической службы
грамоты и благодарственные письма
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации и
губернатора области. Кроме того,
были вручены грамоты и благодар�
ственные письма министерства эко�
логии и благоустройства региона,
федеральных органов городского го�
ловы Калуги.

В День очистки водоемов бо�
лее 20 тысяч жителей России в
80 городах  одновременно вый�
дут на очистку рек, озер, пру�
дов. В Калуге эта акция прой�
дет в этом году на Яченском
водохранилище 5 июня.

Семь лет назад Калужский
подводный клуб стал инициа�
тором субботников, в ходе ко�
торых дайверы и все желающие
жители области могли принять
участие в очистке водоемов от
мусора и грязи. Таким образом
уже были почищены Андреев�
ский, Льватолстовский карье�
ры и Яченское водохранилище.
Со временем  к большой убор�
ке присоединились обществен�
ная организация «Чистый бе�
рег», Калужское региональное
отделение Всероссийской по�
литической партии «Единая
Россия» и министерство эколо�
гии и благоустройства.

На субботник, который прой�
дет сегодня, ожидается свыше
четырехсот добровольцев.

� Как показывает практика,
� говорят организаторы меро�
приятия,� привести в порядок
наши водоемы и пляжи доста�
точно просто. Главное – это
хороший настрой, солнечный
день и добрая воля энтузиастов.
Впрочем, субботник пройдет
при любой погоде. Дождь, ко�
торый иногда поливает, во вре�
мя работы не помеха благому
делу.

За семь лет проведения суб�
ботников сложились свои тра�
диции. Сначала торжественный
сбор на берегу водоема. Затем
люди получают задание, опре�
деляется фронт работ, в руки
берутся мешки для мусора, на�
деваются перчатки � и вперед!
А дайверы ныряют в мутные
воды водохранилища. Пока
одни чистят берег, другие уби�
рают дно от загрязнений. При�
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чем на дне прудов, озер, карь�
еров вылавливают не только
примитивный мусор типа ба�
нок, бутылок, коробок, стекла,
досок, старой мебели, но даже
сложную бытовую технику. К
примеру, в прошлом году дай�
веры выловили из Яченки те�
левизор.

� Наши водоемы по�прежне�
му взывают о помощи, � пояс�
няют калужские дайверы.� Не�
добросовестные граждане про�
должают загрязнять акваторию.
В связи с этим экологическая
степень загрязненности многих
водоемов довольно высокая.

По традиции субботник за�
вершаеттся ритуальным фото�
графированием всех участни�
ков на фоне сотен мешков с
собранным мусором и вруче�
ним благодарственных писем
за добровольный труд. А затем
� обед из полевой кухни и рок�
концерт.

� День очистки водоемов с
годами приобрел в Калуге дос�
таточно широкое общественное
звучание, � с гордостью сооб�
щает  руководитель обществен�
ной организации «Чистый бе�
рег» Дмитрий Платко. � Прият�
но видеть, что основной костяк
добровольцев, которые прихо�
дят на субботники, � это люди
молодого поколения. И это дает
нам надежду на будущее.

Акцию поддерживают не
только общественные органи�
зации, но и спонсоры, благо�
даря материальной поддержке
которых она обретает цивили�

Уважаемые работники природоохранных
служб, жители Калужской области!

5 июня международная общественность от�
мечает Всемирный день охраны окружающей
среды. В России 5 июня в соответствии с Ука�
зом президента РФ от 21 июля 2007 года от�
мечается также общероссийский профессио�
нальный праздник � День эколога.

Сегодня благоприятная экологическая обста�
новка является непременным условием устой�
чивого развития общества. Качество  окружа�
ющей среды является определяющим фактором
здоровья населения и благоприятной демогра�
фической ситуации, а также одним из ключе�
вых факторов  конкурентоспособности России
на международной арене.

По инициативе губернатора Калужской об�
ласти А.Д.Артамонова в июле 2009 года со�
здано первое в Российской Федерации мини�
стерство экологии и благоустройства, основ�
ной задачей которого является улучшение ка�
чества окружающей среды для повышения уров�
ня жизни населения.

Органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, общественными
организациями и жителями области проводит�
ся большая работа по озеленению, благоуст�
ройству, санитарной очистке населённых пун�
ктов. Природоохранная работа ведется так�
же предприятиями области. Совместные уси�
лия дают позитивные результаты.

Сегодня в условиях динамичного развития
промышленности, сельского хозяйства и стро�
ительства Калужская область сохраняет ста�
тус экологически благополучного региона.

По оценкам Независимого экологического
рейтингового агентства Калужская  область
вошла в число пяти регионов с наиболее сба�
лансированной системой природопользования,
энергопотребления и охраны природной среды.
Это достойный результат.

От всей души желаю всем крепкого здоро�
вья, счастья и успехов в благородном труде по
сохранению природного достояния нашего края!

Министр экологии и благоустройства
А.Е. ЧЕРНОВ.

В Яченке выловили… телевизор!
Калужские дайверы помогают привести в порядок водохранилища

Калужский подводный клуб, партия «Единая Рос�
сия», общественная организация «Чистый берег»,
министерство экологии и благоустройства пригла�
шают вас и ваших близких присоединиться к праз�
днику, посвященному Международному дню очис�
тки водоемов сегодня, 5 июня, в 11 часов. Вместе
с вами очистим дно и прибрежную зону от мусора!

зованное звучание. Спасибо
тем, кто откликнулся, а это
компания «Автосфера»,  руко�
водитель сети детских комис�
сионных магазинов «Филип�
пок» предприниматель Давы�
дов, магазин запчастей «Бава�
рия – Авто», интернет–магазин
Sravni40.ru, сеть магазинов «Ла�
пушка» и «Малышка».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Светланы ЖУЛЕГА.

За зелёную планету
Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды

Так проходил субботник в 2009 г.
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И сердце � пламенный мотор
Будни и праздники директора Кировского психоневрологического интерната

Когда в  2002 году департа�
ментом социальной политики
области был объявлен конкурс
на должность директора госу�
дарственного стационарного
учреждения социального обслу�
живания «Кировский дом�ин�
тернат для престарелых и инва�
лидов», из пяти кандидатур
конкурсная комиссия выбрала
именно Владимира Кононови�
ча, человека, казалось бы, да�
лекого от системы социального
обслуживания. Восемь лет ра�
боты на руководящих должно�
стях Кировского чугунолитей�
ного завода, диплом Московс�
кого института коммунального
хозяйства и строительства... Но
вся жизнь Владимира Евгенье�
вича, тесно связанная с Киров�
ским районом, активная граж�
данская позиция, готовность
работать в сложных экономи�
ческих условиях, стремление к
повышению своей квалифика�
ции – именно это стало реша�
ющим при утверждении канди�
датуры Кононовича на долж�
ность директора социального
учреждения, а не диплом и пре�
жняя сфера деятельности.

Сегодня можно с увереннос�
тью сказать, что выбор был пра�
вильным и областная система
социального обслуживания по�
лучила грамотного инициатив�
ного руководителя, который
исполняет возложенные на
него обязанности с максималь�
ной ответственностью.

Жилые корпуса кировского
дома�интерната, построенные
более полувека назад, были глав�
ной заботой Владимира Евгень�
евича. И не только деньгами оце�
нивается проведенный ремонт,
но и личным примером дирек�
тора Кононовича, который при
минимальных бюджетных затра�
тах, с привлечением сотрудников
интерната на добровольной и
бескорыстной основе сумел
организовать и провести ремон�
тные работы в жилых комнатах
проживающих. Пожилые люди и
инвалиды, видя стремление ди�
ректора улучшить условия их
проживания, сразу приняли его
и стали относиться с большим
уважением.

С первых же дней особое
внимание Владимир Евгенье�
вич уделял подбору и расста�
новке кадров. И теперь в Ки�
ровском психоневрологическом
интернате работает сплочен�
ный коллектив единомышлен�
ников, в котором культивиру�
ется гуманное и уважительное
отношение к обслуживаемым
гражданам, профессионализм и
творческий подход в решении
любых вопросов. Результаты
работы коллектива отмечены в
2007 году Почетной грамотой
губернатора области за первое
место в областном конкурсе на
звание «Лучшее учреждение со�
циального обслуживания насе�
ления Калужской области по
содержанию и благоустрой�

ству», в 2008 году учреждение
заняло первое место в област�
ном конкурсе социальных про�
ектов в номинации «Социаль�
но�трудовая реабилитация».

Четыре года назад Кировский
дом�интернат для престарелых
и инвалидов был перепрофили�
рован в психоневрологический
интернат. Тогда же престаре�
лые и инвалиды были переве�
дены в другие учреждения, а в
кировский интернат направле�
но на обслуживание 80 жен�
щин�инвалидов 1 и 2 групп,
страдающих хроническими
психическими заболеваниями,
из них более 70 процентов ли�
шены дееспособности.

Первое время сотрудники и их
подопечные привыкали друг к
другу. Сейчас Кировский психо�
неврологический интернат –

большая дружная семья, в кото�
рой каждый день насыщен раз�
ными событиями. В отделении
милосердия на 25 человек тихо,
чисто и уютно. Медицинские се�
стры обеспечивают постоянное
медицинское наблюдение и уход
за больными, нуждающимися в
постоянном постороннем уходе.
В общем отделении с подопеч�
ными кроме медицинских сестер
работают воспитатель, инструк�
тор трудового обучения, библио�
текарь, психолог. Организация
досуговой деятельности, трудо�
вая занятость являются главны�
ми реабилитационными направ�
лениями работы с проживающи�
ми. Поэтому в 2008 году в учреж�
дении начала функционировать
лечебно�трудовая мастерская,
где женщины учатся шить, вя�
зать и вышивать. Работает кру�
жок «Рукодельница» для разви�
тия мелкой моторики рук.

Проживающие активно уча�
ствуют в уборке территории уч�
реждения, ухаживают за цветами
и кустарниками, работают на
огороде и в теплице. Для разви�
тия коммуникативных навыков,
преодоления эмоциональных и
поведенческих проблем в интер�
нате есть кукольный театр, про�
водятся психологические тре�
нинги, занятия пантомимой. Для
подопечных интерната, многие
из которых были лишены роди�
тельской любви и ласки,  сотруд�
ники учреждения являются са�
мыми дорогими и близкими

До проведения Всероссийс�
кой переписи населения оста�
лось четыре месяца. Подготов�
ка к проведению этого важней�
шего общегосударственного
мероприятия идет полным хо�
дом. Помимо сотрудников фе�
деральной службы государ�
ственной статистики непосред�
ственное участие в этой работе
принимают и органы внутрен�
них дел. Заместитель начальни/
ка УВД области Юрий СКИБА,
входящий в региональную ко�
миссию по подготовке к Все�
российской переписи населе�
ния, ответил на вопросы газе�
ты «Весть».

� Юрий Иванович, какое коли�
чество сотрудников УВД и из
каких подразделений будет при�
влечено для помощи в проведении
переписи населения?

� Для помощи переписным
работникам будут привлекать�
ся представители милиции об�
щественной безопасности,
главным образом  � сотрудни�
ки из службы участковых упол�
номоченных. Также будут за�
действованы службы ППС,
ГИБДД и вневедомственной
охраны. Всего в этой работе

примут участие около четырех�
сот милиционеров, но это ко�
личество может быть  увеличе�
но, если возникнет такая необ�
ходимость.

� Как известно, в МВД России
проводится сокращение кадров,
которое затронет также и ми�
лицию общественной безопасно�
сти. Не вызовет ли это дефи�

цит кадров личного состава , ко�
торый должен быть задейство�
ван на переписи населения ?

� Нет, это никак не повлияет
на организацию нашей помощи
в работе переписчиков. В УВД
даже будет дополнительный ре�
зерв, который по мере необхо�
димости может усилить личный
состав, задействованный на
проведение переписи населе�
ния.

� Очень важно учесть букваль�
но каждого человека, в том чис�
ле лиц без определенного места
жительства, беспризорников и
так далее. Ведется ли сейчас
такая подготовительная работа
с этими категориями населения?

� Безусловно. Такая работа
ведется постоянно, а накануне
переписи усиливается контроль
за местами обитания лиц без
определенного места житель�
ства и беспризорников. Уже
сейчас службы милиции обще�
ственной безопасности прово�
дят специальные рейды по вы�
явлению новых мест обитания
данных категорий граждан.
Фиксироваться будут даже те
лица, которые не имеют ника�
ких документов, удостоверяю�

щих их личность.  Мы понима�
ем, что важно учесть каждого
проживающего на территории
области человека.

� Но появление переписчика
среди таких лиц, а также в
квартирах, где проживают не�
благополучные семьи, может
быть небезопасным. Будут ли в
данных случаях переписчиков со�
провождать милиционеры?

� Конечно, сопровождение
милиции будет обеспечено.
Кроме того, участковые упол�
номоченные уже начали прово�
дить разъяснительные беседы с
данными категориями населе�
ния о необходимости проведе�
ния переписи. Также  по пер�
вому сигналу переписчиков на�
ряд милиции будет готов опе�
ративно выехать по указанному
адресу, если этого потребует
сложившаяся обстановка.

� А проверяются ли сами кан�
дидаты в переписчики на пред�
мет наличия у них криминально�
го прошлого? Ведь, как извест�
но, по данным переписи 2002
года, некоторые переписчики в
ряде регионов выступали в роли
наводчиков на квартиры наибо�
лее состоятельных граждан…

Учесть нужно каждого
Подготовка к Всероссийской переписи населения
вступила в свою решающую фазу

людьми, а к директору интерна�
та все относятся как к родному
отцу, обращаются к нему за со�
ветом, а иногда делятся своими
тайнами и мечтами.

Неравнодушие, готовность
прийти на помощь, порядоч�
ность, ответственность – эти
качества Владимира Евгеньеви�
ча стали залогом того, что он
был избран депутатом городс�
кого поселения «Город Киров».

В 2009 году Владимиру Евге�
ньевичу Кононовичу исполни�
лось 50 лет. Более семи лет сво�
ей жизни он отдал благородно�
му делу – служению людям.
Вместе с супругой он воспитал
четверых детей, которые пода�
рили ему четверых внуков.

За свой труд Владимир Евге�
ньевич награжден Почетной
грамотой регионального мини�
стерства здравоохранения и со�
циального развития, благодар�
ностью и Почетной грамотой
губернатора области.

Владимир Евгеньевич отдает
работе много сил и энергии. В
преддверии профессионального
праздника � Дня социального
работника хочется пожелать
ему крепкого здоровья, чтобы
его сердце еще долгие�долгие
годы билось как пламенный
мотор и не давало сбоев.

Ирина ИВАНОВА,
главный специалист

министерства по делам семьи,
демографической и социальной

политике области.

� Каждый кандидат на долж�
ность переписчика обязательно
проверяется по базе данных
УВД. Смею заверить, что лица
с криминальным прошлым или
настоящим в число переписчи�
ков не попадут. Это мы строго
контролируем.

� Будут ли приниматься под
милицейскую охрану переписные и
инструкторские участки и прове�
ряться накануне их открытия на
наличие взрывчатых веществ?

� Непременно. Охрана участ�
ков и всей находящейся в них
переписной документации будет
организована на должном уров�
не. А проверку этих помещений
на наличие взрывчатых веществ
органы внутренних дел будут
проводить совместно с предста�
вителями МЧС. В дни проведе�
ния переписи на переписных
участках будет организовано де�
журство милиции. Надеюсь, что
это важное государственное ме�
роприятие в Калужской облас�
ти пройдет, как всегда, успеш�
но, а участие в переписи при�
мут все жители нашего региона.

Беседовал
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Маленькие гости
из Кондрова побывали в «Сафари�парке»

В День защиты детей сотрудники «Сафари(парка» в Износковском
районе преподнесли подарок для ребят из детского дома Кондрова (
это летние забавы в настоящей русской деревне, где они провели весь
день.

Конечно, самым интересным и запоминающимся для гостей стал
зоопарк, где они смогли покормить животных и сфотографироваться с
ними. Из больших животных запомнились верблюды, а из маленьких –
еноты, кролики и лисы.

А катание на лодочках, квадрациклах, лошадях и на большом плаву(
чем плоту добавило веселья и радости!

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

В Кировском районе разрабатываются
проекты строительства газопроводов

Одним из приоритетных направлений является разработка проектно(сметной документации на строитель(
ство межпоселкового газопровода Якимово ( Дуброво ( Ближнее Натарово ( Тягаево, сообщает газета «Знамя
труда».

Поставлена задача – к 1 июля сдать проект на экспертизу, чтобы уже в этом году выйти с ходатай(
ством в «Газпром» о начале работы. В этом районе находится ОАО «Русь», реконструируется ферма в
Дуброве. Здесь же в ближайшие годы будут построены порядка ста домов для молодых специалистов.
Также разрабатывается проект на строительство газопровода в деревнях Тешевичи, Буда, Лосиное,
Ракитка.

Уже заключены договоры на протяжку ниток газопровода в деревню Большие Желтоухи и в поселок Примерный.
Планируется строительство и других газовых объектов.
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Большинство выпускников
уже решили для себя, в
какой вуз они пойдут учить(
ся. Для многих людинов(
цев, особенно тех, кто
решил совмещать учебу и
работу, оптимальным
вариантом был Людиновс(
кий филиал Брянского
государственного техни(
ческого университета.
Однако реорганизация
системы высшего профес(
сионального образования
страны поставила под
вопрос существование
этого филиала. Осознавая
важность этой кузницы
кадров инженерно(техни(
ческих работников, адми(
нистрации области, райо(
на, ректорат БГТУ держат
решение этого вопроса на
контроле.

Проректор по учебной работе
БГТУ профессор Алексей МЫ/
СЮТИН:

� Еще в конце 2009 года мы
получили согласование от Ми�
нистерства образования и на�
уки Российской Федерации на
создание филиала БГТУ в Лю�

динове. Окончательное реше�
ние по этому вопросу должно
было принять Федеральное
агентство по образованию. Од�
нако в начале марта агентство
было упразднено, а его функ�
ции переданы в Министерство
образования и науки РФ. По�
этому ждём приказ о создании
филиала уже от министерства.

Понимаем неудобства наших
студентов, которые могли бы
получать высшее образование
по месту жительства и работы.
Но, пока не решен этот вопрос,
к сожалению, и летняя сессия
людиновских студентов, и всту�
пительные экзамены будут про�
ходить в Брянске, в головном
университете.

Мы не только заинтересова�
ны в том, чтобы иметь свой фи�

лиал в Людинове, но и пред�
принимали для этого много
усилий. Кстати, Брянский госу�
дарственный технический уни�
верситет первым поднимал этот
вопрос еще несколько лет на�
зад. Были оформлены необхо�
димые документы по открытию
филиала. Пытались сами ре�
шить эту проблему, но по ряду
причин нам это не удалось.

Обратились за поддержкой к
губернатору Калужской области
А.Артамонову. Анатолий Дмит�
риевич проявил самое заинтере�
сованное внимание к этому воп�
росу, и, насколько мне извест�
но, открытие филиала БГТУ в
Людинове находится на личном
контроле губернатора.

Повторюсь, что для руковод�
ства БГТУ преобразование лю�
диновского представительства в
ранг филиала и продолжение
его развития в новых условиях
является одной из приоритет�
ных задач. И, пользуясь случа�
ем, хочу поблагодарить губер�
натора области А.Артамонова и
главу района А.Балабаева за со�
действие в этом вопросе и за ту
поддержку, которую они оказы�
вают представительству.

Глава МО «Город Людиново и
Людиновский район» Александр
БАЛАБАЕВ:

� В начале мая я встречался с
министром образования Калуж�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Надежда есть � филиал будет!
Под вопрос поставлено существование Людиновского филиала
Брянского государственного технического университета

ской области М.Дулиновым, ко�
торому губернатор А.Артамонов
поручил лично заниматься этим
вопросом. Максим Леонидович
объяснил задержку решения пре�
образования людиновского пред�
ставительства в филиал БГТУ уп�
разднением федерального агент�
ства образования. Тем не менее
он заверил, что этот вопрос будет
решен положительно.

Поэтому обращаюсь и к сту�
дентам, и к родителям: поста�
райтесь набраться терпения.
Хотя понимаю, что не только
неудобства студентам, но и ма�
териальные затраты приходит�
ся нести семьям.

Понимая значимость пред�
ставительства для нашего горо�
да, промышленных предприя�
тий, уверен, мы сохраним вуз,
где наши люди имеют возмож�
ность, не уезжая из города, без
отрыва от производства и семьи
получать высшее образование.

В условиях нехватки дипло�
мированных специалистов
практически на каждом пред�
приятии у выпускников буду�
щего филиала, считаю, будет
отличная перспектива карьер�
ного роста.

Более двадцати лет существу�
ет наш вуз, он стал поистине
кузницей инженерных кадров
для Людинова. Многие руково�
дители города � выпускники

представительства. Уверен, на�
ступит время, когда наши про�
мышленные предприятия обре�
тут былую славу и каждый спе�
циалист найдет достойное при�
менение своим знаниям.

* * *
Сейчас, когда высшая школа

переживает переломный мо�
мент, единение властей, про�
мышленных предприятий и ру�
ководства БГТУ жизненно важ�
но для открытия филиала этого
вуза в Людинове. Это сотрудни�
чество и единение должно стать
еще более тесным и плодотвор�
ным, чтобы в будущем видеть
земляков образованными высо�
коквалифицированными спе�
циалистами.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Портрет ВИЧ�инфицированного в пос�
ледние несколько лет сильно изменился.
Половой путь распространения затраги�
вает все группы населения, но в большей
степени � трудоспособную его часть, при�
чем это не наркоманы и опустившиеся,
социально неадаптированные люди.

Большинство вновь выявляемых –
обычные женщины детородного возраста
(61 процент � за 4 месяца 2010 г.), а пик
заболеваемости по итогам 2009 года при�
ходится на возрастные группы 18�29 лет
(44,4%), 30�39 лет (31,25%) и старше 40 лет
(23,1%), причем с каждым годом роль воз�
растной группы «старше 40 лет» в нашем
регионе становится все более значимой.

Это уже не игрушки. Специалисты об�
ластного Центра по профилактике и борь�
бе со СПИД и другими инфекционными
заболеваниями говорят о том, что ВИЧ/
СПИД все более становится болезнью,
касающейся каждого.

Обсудить проблемы снижения стигмы
и дискриминации инфицированных на
рабочих местах, помощи этой категории,
которая становится все более значитель�
ной, собрались в Калуге эксперты Меж�
дународной организации труда, предста�
вители Минздравсоцразвития РФ, Феде�
рации независимых профсоюзов, Россий�
ского союза промышленников и предпри�
нимателей, Роспотребнадзора, Комитета
Государственной Думы по труду и заня�
тости, а также представители центров
борьбы со СПИД из Москвы и Московс�
кой области, Татарстана, Калининграда,
Казани, Барнаула, Новосибирска, Тулы,
Самары, Тольятти, Екатеринбурга, Ли�
пецка, Нижнего Новгорода, Перми, Хан�
ты�Мансийска.

На всех этих территориях и в нашей об�
ласти Международной организацией тру�
да реализуется проект по просветительс�
кой деятельности по проблеме ВИЧ/

СПИД на производстве, по защите рабо�
тающих ВИЧ�инфицированных.

В Калужской области в 2008 году ГУЗ
КОЦ СПИД и ИЗ была разработана и вне�
дрена на ОАО «Сигнал» (г. Обнинск) пер�
вая пилотная программа просвещения на
рабочих местах по вопросам профилакти�
ки ВИЧ/СПИД. По её итогам по поста�
новлению губернатора области «Об основ�
ных направлениях деятельности по проти�
водействию распространению ВИЧ�ин�
фекции на территории Калужской облас�
ти» от 29.12.2008 г. № 387 и решению
Калужской областной трехсторонней ко�
миссии по регулированию социально�тру�
довых отношений от 28.04.2006 г. № 7 ГУЗ
КОЦ СПИД и ИЗ  в 2009 году совместно с
министерством труда, занятости и кадро�
вой политики области, при поддержке
Международной организации труда (МОТ)
провел работу с социальными партнерами

в регионе с целью вовлечения их в про�
блематику и ознакомления с подходами
МОТ к вопросу ВИЧ/СПИД в сфере тру�
да и стигмы (дискриминации). Были так�
же организованы «круглые столы» по по�
вышению уровня знаний о проблеме ВИЧ/
СПИДА для лиц (чиновников, ответствен�
ных управляющих), принимающих реше�
ния в сфере труда в регионе.

Сегодня в нашем регионе накоплен не�
малый опыт. Все больше производств и
бизнес�структур заинтересовано во вне�
дрении просветительских программ для
своих сотрудников. Гости из регионов  об�
менялись наработанным опытом, потому
что проблема ВИЧ/СПИД уже давно пе�
рестала быть только проблемой центров по
профилактике и борьбе с этой болезнью,
а стала носить государственный характер.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ВИЧ: ещё более актуален
и опасен
В Калуге специалисты обсуждают проблемы профилактики
этого заболевания на производстве

ÏÅÍÑÈÈ

Выплата пенсий
и пособий в мае

прошла без сбоев
В мае начисление и выплата пенсий

и пособий, которые находятся в ком(
петенции отделения Пенсионного фон(
да Российской Федерации по Калужс(
кой области, производились вовремя
и в полном объеме. Ни в одном из рай(
онов области сбоев в выплате пенсий и
пособий не было. Об этом «Вести» со(
общили в пресс(службе ОПФР.

Пенсии за счет средств Пенсион(
ного фонда получают свыше 40 млн.
россиян. В Калужской области ( чуть
менее 300 тыс. человек.

С учетом проведенной 1 апреля ин(
дексации Пенсионный фонд в прошлом
месяце перечислил в адрес пенсионе(
ров и льготников свыше 336 млрд. руб(
лей. Напомним, 1 апреля этого года
трудовые пенсии россиян проиндек(
сированы на 6,3 процента, а соци(
альные пенсии – на 8,8 процента. В
результате средний размер трудовой
пенсии по старости достиг 8 169 руб(
лей, социальных пенсий – 4 600 руб(
лей.

Помимо увеличения трудовых и со(
циальных пенсий 1 апреля на 10 про(
центов проиндексирован размер
ежемесячных денежных выплат, осу(
ществляемых гражданам из числа
федеральных льготников (ветеранам,
инвалидам, бывшим несовершенно(
летним узникам фашизма, лицам, по(
страдавшим в результате воздей(
ствия радиации).

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Молодые каменщики
покажут своё

мастерство
21 июля 2010 г. на базе ООО «Мега(

Строй(ка» (г. Калуга, ул. Поле Свобо(
ды, д. 8) министерство спорта, туриз(
ма и молодежной политики Калужской
области и ГУ «Областной молодежный
центр» проводят финальный этап об(
ластного конкурса профессионально(
го мастерства среди молодых рабо(
чих по профессии «каменщик».

Приглашаются участники до 30 лет
включительно. Победителей ожида(
ют призы стоимостью 10, 8 и 5 тысяч
рублей.

Контактный телефон:
(4842) 54�51�93.

Юлия Алексеевна Матрохина.
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Случившийся в Тарусе в ночь
с 18 на 19 мая пожар взволно�
вал не только жителей города,
но и российскую культурную
общественность. От огня пост�
радал мемориальный дом выда�
ющегося отечественного писа�
теля, имя которого золотыми
буквами вписано в историю
культуры России и русского
Барбизона, как сам писатель на�
зывал Тарусу, – Константина
Георгиевича Паустовского.

Дом Паустовского хорошо зна�
ют не только тарусяне � с ним
непременно знакомят гостей,
которых в городе, особенно в
летние месяцы, немало. Час�
тенько на небольшую улочку
под названием Пролетарская,
ведущую к быстротечной Та�
руске, заходят туристы. Они ос�
танавливаются у синего дома с
белой мемориальной доской.
Иногда деревянные ворота рас�
пахиваются, и хозяева пригла�
шают гостей войти в цветущий
сад – в нём и сегодня так же
светло и приветливо, как было
при жизни Константина Паус�
товского, прожившего в Тарусе
13 лет, с 1955 по 1968 год.

Ныне дом принадлежит падче�
рице писателя Галине Алексеев�
не Арбузовой�Паустовской. Все
эти годы она бережно хранила и
сегодня продолжает хранить на�
следие своего отчима, однако в
наше непростое время делать это
становится всё сложнее.

По имеющимся данным, Дом
Паустовского загорелся от бес�
хозного сарая, находившегося в
соседнем дворе. Некоторое вре�
мя назад в этом же дворе сго�
рела и жилая постройка, тогда,
можно сказать, чудом пламя не
коснулось дома писателя. Во
второй раз без трагедии не обо�
шлось – пламя перекинулось на
террасу мемориального дома, а
затем на кровлю. Но чудо слу�
чилось и теперь. Как рассказа�
ла Галина Арбузова, в ту ночь
ей не спалось, примерно в три
часа она почувствовала нелад�
ное, решила осмотреть дом и …
увидела пожар. Сотрудники
МЧС, пожарные приехали дос�
таточно быстро, дом удалось
отстоять. Кабинет Паустовско�
го, где находятся реликвии се�
мьи писателя, к счастью, не по�
страдал. Однако кровля сильно
выгорела, и во время дождя в
дом теперь заливает вода. На
деревянных стенах гостиной, в
комнате, прилегающей к каби�
нету писателя, видны подтёки.
От террасы осталась груда обуг�
ленных головешек, которую
ещё предстоит убрать.

Спасти смогли.
Удастся ль сохранить?
Дочь Константина Паустовского, власти и культурная общественность обеспокоены
судьбой дома писателя

Заботы по предстоящему ре�
монту ложатся на плечи Гали�
ны Арбузовой и ее супруга пи�
сателя Владимира Железнико�
ва. Галина Алексеевна не скры�
вает – восстановление дома
обойдётся в кругленькую сум�
му, и эти деньги ей пришлось
занять. Кровельщика тоже най�
ти непросто – на хорошего ма�
стера в Тарусе очередь.

Так получилось, что трагедия
произошла накануне дня рож�
дения Паустовского, отмечае�
мого в Тарусе ежегодно. Впер�
вые за много лет пришлось на�
рушить традицию чтения лите�
ратурных произведений у дома
писателя. На сей раз праздник
имел заметный оттенок грусти.
Возможно, в связи с печальным
событием московская делега�
ция в этом году была предста�
вительной. Директор Московс�
кого литературного музея�цен�
тра К.Г. Паустовского Алексей
Кириленко сказал на митинге,
что желающих приехать в Тару�
су, поклониться Паустовскому
было куда больше, чем присут�
ствующих � в двух автобусах
просто не хватило мест.

Случившийся пожар городс�
кой голова Наталья Верзилина
расценивает как гуманитарную
катастрофу в масштабах города
и Тарусского района.

� Сегодня Дом Паустовского
– это проблема номер один в
Тарусе. Он и раньше требовал
ремонта, вложений, нашего
участия. В судьбе Тарусы Пау�
стовский оставил заметный
след. 1956 год – смелое, кри�
тичное выступление в письме в

газету «Правда», критика в ад�
рес центральной власти по по�
воду её отношения к малым го�
родам. Это была высокая граж�
данская позиция. Патриотизм в
высшем своём проявлении.
После этого выступления Тару�
са получила вторую жизнь.

Казалось бы, беда, коснувша�
яся места, связанного с именем
Почётного гражданина Тарусы,
так много сделавшего для улуч�
шения жизни в городе и его
прославления, должна сплотить
всех: и  тех, кто по долгу служ�
бы связан с Тарусой и её исто�
рией, и тех, кто по зову сердца
не может оставаться равнодуш�
ным к памяти писателя.

Но так ли просто объединить
усилия?

Как известно, Дом Паустовс�
кого является памятником фе�
дерального значения, однако
находится он в частной соб�
ственности. А это значит, что
ни федеральные органы охраны
памятников, ни областные, ни
муниципальные не имеют пра�
ва выделить средства на рестав�
рацию здания.

Вот что говорит об этом быв�
ший директор областного
краеведческого музея Галина
Роянова:

� Это частная собственность
и по существующему ныне за�
конодательству государствен�
ные органы не могут перечис�
лять деньги на те или иные ра�
боты по этому дому. В любом
случае средства получатся не�
целевыми. Но мне очень жаль,
что это так, ведь дом – жемчу�

жина не только Тарусы, но и
всей России. Он не остаётся в
стороне от культурных акций,
связанных с именем писателя,
и используется в дни областных
праздников как особо значи�
мый культурный объект.

О музеефикации Дома Паус�
товского разговоры идут давно.
Будь дом музеем, вопросы с его
сохранностью решать было бы
куда проще. Уже была бы рас�
чищена прилегающая террито�
рия, в здании работала бы не
только охранная, но и пожарная
сигнализация. О том, что дом в
будущем сможет и даже должен
стать музеем, Галина Арбузова�
Паустовская не сомневается.
Вот только кому его передать?
Городу, району, области, Феде�
рации?  Для наследницы это
вопрос непростой. Из разгово�
ра с Галиной Алексеевной ста�
новится понятно, как сильно
она болеет за наследие отчима,
боится разрушить сохраняемую
вот уже более пятидесяти лет ат�
мосферу, в которой жил писа�
тель, незримую ауру его творче�
ства. Сохранится ли всё это в го�
сударственном музее и не ста�
нет ли она, падчерица писате�
ля, при жизни гостьей в родных
стенах? Вероятно, всё это тре�
вожит владелицу.

Но, с другой стороны, на�
следница дома Паустовского
уже немолода, о чём она гово�
рит и сама, живёт в Москве.
Всегда ли счастливое провиде�
ние будет помогать оберегать
легендарный дом? Страшно по�
думать о том, что могло бы слу�

читься, если бы в ночь злопо�
лучного пожара хозяев не было
дома или же они, как обычно,
просто спали! Но даже без та�
ких страшных бедствий, как
пожар, опасность сохраняется.
Ещё одна проблема � старею�
щее дерево. Банальный жук�то�
чильщик может стать для дома
самой настоящей бедой. И тут
уже нужна качественная экс�
пертиза специалистов и, воз�
можно, проведение професси�
ональных реставрационных ра�
бот.

Об организации частного му�
зея Галина Алексеевна всерьёз
пока не думает. Музей – боль�
шая организационная работа,
да и делить жилой дом с музе�
ем тоже непросто. Но пока дом
остаётся в статусе загородной
дачи, связанные с его сохран�
ностью риски по�прежнему ос�
таются, если не сказать, что
возрастают.

Однако форсировать ситуа�
цию с домом Паустовского в
Тарусе никто не собирается.
Вопрос слишком деликатный.

Директор Московского лите�
ратурного музея�центра К.Г.
Паустовского Алексей Кири�
ленко: «Пока могу сказать одно:
мы все готовы помочь. А как?
Будем исходить из того, какие
шаги предложит Галина Алек�
сеевна. Другого пути нет. Мы
должны отнестись с понимани�
ем к интересам наследницы пи�
сателя. Только так мы сможем
сохранить то, что связано с
именем Паустовского в Тару�
се».

О судьбе дома и об участии в
ней министерства культуры об�
ласти журналисты поинтересо�
вались на состоявшейся на днях
пресс�конференции министра
культуры Александра Типакова.

� Министерство культуры
разделяет эту озабоченность с
жителями города, области и
всей России, � ответил ми�
нистр. – Мы провели несколь�
ко серьёзных консультаций с
главой района. Было решено
открыть фонд на сбор пожерт�
вований. Будем искать формы
возможной музеефикации.
Этим летом планируем актив�
но взаимодействовать с падче�
рицей писателя, искать новые
подходы в решении этого важ�
ного вопроса.

Дай Бог, чтобы всё удалось
решить и главное � решить вов�
ремя, не утратив ни материаль�
ной, ни духовной составляю�
щей этого уникального места.
Дом Паустовского вполне мо�
жет стать центральным в стра�
не музеем, посвященным памя�
ти писателя, ведь   здесь пол�
ностью сохранена подлинная
обстановка и атмосфера.

Диалог между наследницей
писателя, властями, специали�
стами музейного дела ещё
только будет выстраиваться, но
уже сегодня есть шанс внести
посильную лепту в восстанов�
ление Дома Паустовского. Но�
мер счёта на имя Галины Алек�
сеевны Арбузовой�Паустовс�
кой размещён на тарусском го�
родском сайте tarusa.ru и на
сайте Московского литератур�
ного музея�центра К.Г. Паус�
товского. Не останемся в сто�
роне!

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Кабинет писателя.

Галина Алексеевна Арбузова�Паустовская.
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Проверьте решения
Çàäà÷à ïðåäûäóùåãî âûïóñêà (ìàò â òðè

õîäà) ðåøàåòñÿ òàê:
1. Ëåb Kph3 2. Ëå3+g3 3. Kf2x.
1…Kpf3 2. Ëe1 Kpg3 3. Ëe3x.
1…Kpf3 2. Ëå1 g3 3. Êå5õ.
Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ïðèñëàëè Àëåêñåé

Êóçíåöîâ, Þðèé Èíîçåìöåâ (îáà èç Êàëó-
ãè) è Âëàäèìèð Âåðìèÿø (Òàðóñà).

Шахматная
олимпиада

Îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ ïðîâî-
äèò øàõìàòíóþ îëèìïèàäó, â êîòîðîé ìî-
ãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå. Ïðè-
ãëàøàþòñÿ âîñïèòàííèêè äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû ¹ 5, þíûå øàõìàòèñòû
ÃÓ ÄÎÄ (óë.Íèêèòèíà, 70 Á).

Îòâåòû íà êàæäîå çàäàíèå îëèìïèàäû
ñëåäóåò âûñûëàòü íà îòäåëüíîé îòêðûòêå ñ
ïîìåòêîé «Øàõìàòíàÿ îëèìïèàäà».

Íà ïåðâîé îòêðûòêå íåîáõîäèìî òàêæå
óêàçàòü ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî, âîçðàñò,
ïðîôåññèþ, ñïîðòèâíûé ðàçðÿä ïî øàõìà-
òàì è äîìàøíèé àäðåñ.

Ïîáåäèòåëåé æäóò äåíåæíûå ïðèçû øàõ-
ìàòíîé ôåäåðàöèè. Æäåì âàøèõ ïèñåì.

Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1.
Ìàò â äâà õîäà (1 áàëë).
Áåëûå: Kpg6; Ëf3; Cc8; Ññ7 (÷åòûðå ôè-

ãóðû)
×åðíûå: Kpe8;  n.d2 (äâå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaKKKKKaGaAaaGaAaaGaAaaGaAaaGaAa
aAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaA
AaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaA
AaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2
Ìàò â òðè õîäà (2 áàëëà).
Áåëûå: Kpe1; Ëà1; Ññ7; n.c6 (÷åòûðå ôè-

ãóðû).
×åðíûå: Kpa8; Ka3; n.b4 (òðè ôèãóðû).

GaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAa
aAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaA
AaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAa
dAaAaAaAdAaAaAaAdAaAaAaAdAaAaAaAdAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
iAaAmAaAiAaAmAaAiAaAmAaAiAaAmAaAiAaAmAaA

В шахматном
клубе

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñîñòîÿëñÿ òóð-
íèð ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå. Ïîáåäó ïðàçä-
íîâàë ìàñòåð ÔÈÄÅ  Þðèé Æåëíèí. Åãî
ðåçóëüòàò 11,5 î÷êà èç 12 âîçìîæíûõ. Íà
î÷êî ìåíüøå ó êàíäèäàòà â ìàñòåðà Àëåê-
ñàíäðà Áåçóãëîâà. Áðîíçîâàÿ íàãðàäà ó êìñ
Îëåãà Ôåäîðîâà – 9,5 î÷êà.

Мемориал
Д.Н.Василевского

Â îáëàñòíîì êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì öåíò-
ðå (óë.Íèêèòèíà, 70 Á) ïðîäîëæàåòñÿ òóð-
íèð, ïîñâÿùåííûé òðåíåðó, ñóäüå âñåñîþç-
íîé êàòåãîðèè Äìèòðèþ Íèêîëàåâè÷ó Âàñè-
ëåâñêîìó.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî øâåéöàðñ-
êîé ñèñòåìå â ñåìü òóðîâ. Èãðàþò 18 øàõ-
ìàòèñòîâ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ – âåòåðàíû øàõ-
ìàò, õîðîøî çíàâøèå Âàñèëåâñêîãî, þíûå
âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ ¹ 5 è ÃÓ ÄÎÄ. Ïîñ-
ëå ïÿòè òóðîâ îïðåäåëèëñÿ åäèíîëè÷íûé ëè-
äåð – ïåðâûé ìàñòåð ñïîðòà çåìëè Êàëóæ-
ñêîé Âëàäèìèð Òèìîôååâ, èìåþùèé ðåçóëü-
òàò 4,5 î÷êà. Íà ïîë-î÷êà ìåíüøå ó êàíäè-
äàòà â ìàñòåðà Âëàäèìèðà Èâàíîâà. Ïî 3,5
î÷êà ó êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà Âàëåíòèíà Êëè-
ìåíêî è Þðèÿ Ôåäîñîâà. Â ñëåäóþùåì
òóðå ëèäåðû âñòðå÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé.

Командный чемпионат
Â îáëàñòíîì êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì öåíò-

ðå ïðîøåë êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò âîñïèòàí-
íèêîâ øàõìàòíîãî îòäåëåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé. Íà ñòàðò ñîðåâíî-
âàíèé âûøëî ïÿòü êîìàíä. Â êàæäîé ïî ÷å-
òûðå ñïîðòñìåíà.

Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëè ðåáÿòà èç 45-é ñðåä-
íåé øêîëû, íàáðàâøèå 11,5 î÷êà. Â àêòèâå
êîìàíäû òðè ïîáåäû è îäíà íè÷üÿ.

Íà âòîðîì ìåñòå (9 î÷êîâ) âûøëè øàõ-
ìàòèñòû èç 28-é ñðåäíåé øêîëû, çàíèìàþ-
ùèåñÿ øàõìàòàìè òîëüêî òðè ìåñÿöà. Òðå-
íèðóåò èõ êàíäèäàò â ìàñòåðà Âàëåðèé Êðþ-
êîâ. Òðåòüå ìåñòî çàíÿëè øêîëüíèêè èç êî-
ìàíäû «Ñïàðòàê» - 7,5 î÷êà. Äàëåå ìåñòà
ðàñïðåäåëèëèñü òàê: ãèìíàçèÿ ¹ 9 – 6,5
î÷êà, øêîëà ¹ 10 – 5,5 î÷êà.

Îðãàíèçîâàëà è ïðîâåëà ñîðåâíîâàíèå
òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Ãàëèíà Êóëàêîâà.
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В экспозиции, представленной в музейно(выставочном центре, не только картины
Олега Павлова, но и фотографии, другие вещи, принадлежавшие  роду Саврасовых.

Олег Борисович принял участие в открытии выставки. Он признался, что, учитывая
свой возраст, обеспокоен тем, куда определить картины, архивы по графике, живопи(
си, по новой изобразительной технике. Дав высокую оценку работе творческого
коллектива музейно(выставочного центра, художник выразил желание еще передать
в его фонд картины и коллекции.

Рисует Олег Борисович вот уже восемьдесят лет. По его словам, в своей  мастерс(
кой он нередко меняет интерьер, развешивая картины так, чтобы они представляли
какую(то часть эпохи. Не имея возможности путешествовать, как раньше,  глядя на
картины, художник вспоминает свои многочисленные поездки. Он любил путешество(
вать, объездил большую часть страны, создавая свои яркие, самобытные серии
работ.  На  них – Средняя Азия, краски Баренцева моря, осенние мотивы Заполярья,
горы Армении, Алтая и Урала. Интересны представленные эскизы и этюды к картине
«Путешественник Пржевальский».  В свое время дипломная работа на  тему «Великий
русский путешественник Пржевальский» студента Олега Павлова была признана удач(
ной, с нее сделали открытку, а вариант картины, написанной для МГУ, и сейчас
находится на географическом факультете университета.

Пришлось Олегу Павлову пройти и военными дорогами. Во время финской войны
служил на фронтовом аэродроме, а в годы второй мировой войны был военным
художником студии Грекова. На выставке в Малоярославце представлены  портреты
однополчан в карандаше. Его работы документальны, это уникальный материал,
память о тех, кто отстоял свободу Родины.

Сейчас  Олег Борисович, основатель Фонда художника А.К. Саврасова, хлопочет об
открытии первого в Москве музея своего великого прадеда. Он считает его «планетой
в созвездии имен русских художников» второй половины девятнадцатого столетия.

На открытии также  присутствовали  Людмила Борисовна Козловская, Алексей
Михайлович Павлов ( правнуки  Саврасова. Они выразили искреннюю благодарность
устроителям: директору Наталье Ячник, главному хранителю Нине    Головковой,
заведующей передвижными выставками Марине  Черноволот, сотрудникам центра.
Глава администрации МО «Город Малоярославец» Александр Гейзер вручил Олегу
Борисовичу Павлову  благодарственное письмо.

Выставка будет работать до конца нынешнего года.
Татьяна ЖИДКОВА.

Каждому из нас известны картины
Алексея Кондратьевича Саврасова.  Кто
не видел его знаменитую «Грачи при�
летели»? В ней все наше, родное: и по�
темневший снег, и мутноватое облачко
в небе, и обласканные весенним солн�
цем замшелые бревна забора, и гомон
вьющих гнезда грачей. 27 мая отмеча�
лось 180 лет со дня рождения Алексея
Саврасова. Его правнук � Олег Борисо�
вич Павлов, который, кстати, тоже ро�
дился в мае, пошел по стопам своего
великого предка.  В свои 89 лет он  �
известный художник, исследователь,
педагог, изобретатель термофосфатной
техники живописи. Удостоен Олег Бо�
рисович почетного звания «Заслужен�
ный деятель искусств РФ». Его карти�
ны есть в Англии, Франции, Бельгии,
США, Германии, Японии и Италии.  В
древности говорили: «От доброго кор�
ня благая отрасль». Глядя на картины
Олега Борисовича, мы невольно срав�
ниваем их с произведениями прадеда и
понимаем, как похож их внутренний
мир.

Мы познакомились с ним в 2000 году,
когда он предложил передать нашему,
только что открывшемуся центру пред�
меты из своей коллекции.

В 2001�м он безвозмездно передал нам
картины, личную библиотеку, предме�
ты крестьянского быта Вологодской гу�
бернии, которые положили начало со�
зданию музейной экспозиции. Не сек�
рет, что у многих художников существу�
ет серьезная проблема: кому передать
свои произведения, где выставить дос�
тойные внимания раритеты?  В 2009
году в жизни нашего центра произошло
очень важное событие. Олег Борисович
сделал нам очередной подарок � семей�
ные реликвии: мебель, принадлежавшая
великому прадеду, мольберт, за кото�
рым училась писать Евгения Алексеев�
на Саврасова под руководством своего
отца, семейные фотографии рода Сав�
расовых � Павловых, личный архив.
Они легли в основу экспозиции «Вели�
кое родство. О.Б.Павлов – живописец
и исследователь».

 Создавая ее, мы хотели познакомить
посетителей с представителями динас�
тии, которая подарила России множе�
ство талантливых людей: художников,
архитекторов, фотографов. Портреты
А.К.Саврасова, его дочери Евгении
Алексеевны, фотографии детей, род�
ственников, друзей и знакомых пред�
ставлены в экспозиции. Фотопортреты
выполнены зятем А.К.Саврасова, де�
душкой О.Б.Павлова, Петром Петрови�
чем Павловым, который держал фото�

салон в Москве на Мясницкой, позже
на Арбате. Это был известный фото�
граф. На его снимках запечатлены улоч�
ки и памятные места  старой Москвы,
внутреннее убранство храма Христа
Спасителя. У него любили фотографи�
роваться знаменитые деятели культуры:
Антон Чехов, Иван Цветаев, артисты
МХАТа, сотрудники Румянцевского му�
зея. Особое внимание привлекает фо�
топортрет супруги Петра Петровича Ев�
гении Алексеевны, в котором зритель
вот уже сто лет находит что�то от таин�
ственной блоковской незнакомки.

Отец Олега Борисовича – Борис Пет�
рович был агрономом, увлекался по�
эзией, хорошо рисовал. Он был спод�
вижником Циолковского и Чижевско�
го. У нас есть его рисунки и рукописи
стихов. После него остались философ�
ские труды, посвященные изучению
космоса, еще не опубликованные, но
очень заинтересовавшие современных
ученых.

И, конечно, здесь собраны работы
Олега Павлова разных лет. Произведе�
ния студенческой поры � эскизы к дип�
ломной работе, посвященной путеше�
ственнику Н.М.Пржевальскому.

Олег Борисович совершал многочис�
ленные творческие поездки на Алтай,
Северный Урал, в Заполярье, Среднюю
Азию, Армению, Крым, Прибалтику.
«Алтаец» и «Алтайка», «Телецкое озеро»,

«Хариусы», «Рыбаки», «Озеро Севан» и
другие произведения демонстрируют
многогранную  палитру автора.

Важным периодом в творчестве Оле�
га Борисовича  стала работа в технике
термофосфатной живописи. В 1981 году
он защитил диссертацию в институте
им. И.Е.Репина в городе Ленинграде на
тему: «О применении термофосфатных
материалов в живописи». В этой техни�
ке им выполнены работы в области
станковой живописи, полихромии
скульптуры и монументальной живопи�
си, к числу последней относятся роспи�
си на наружных стенах Спасского со�
бора Андроньевского монастыря, храма
Рождества Богородицы Старо�Симоно�
ва монастыря и росписи часовни в не�
мецком городе Дахау.

Одним из убеждений Олега Борисови�
ча Павлова было то, что надо сохранять
наследие прошлого. Он основал Фонд
художника А.К.Саврасова, добился об�
новления могилы своего славного пред�
ка, собрал и сохранил архивы архитек�
тора и художника Николая Курдюкова.
Последний подарок, который получил от
Олега Борисовича наш центр, – каран�
дашный рисунок и неоконченный пей�
заж кисти великого Алексея Саврасова.

                         Наталья ЯЧНИК,
директор  ММВЦ.

Нина ГОЛОВКОВА,
главный хранитель фондов.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Из рода Саврасовых
Многолетняя дружба связывает Малоярославецкий музейно�
выставочный центр с правнуком великого художника

В Малоярославце открылась  выставка
«Великое родство. Олег Павлов – живописец и исследователь»

Вещи, принадлежавшие роду Саврасовых.
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П о  и н и ц и а т и в е  К а �
л у ж с к о г о  г о р о д с к о г о
отделения КПРФ про�
шёл  футбольный тур�
нир, посвященный 65�й
годовщине Победы со�
ветского народа в Вели�
кой Отечественной вой�
не.

Из почты
губернатора

Участники 1(го этапа все(
российских соревнований
по лыжероллерам, прохо(
дившего на спортивной базе
«Орленок» в Калуге, обрати(
лись с письмом на имя гу(
бернатора области Анатолия
Артамонова.

В письме, в частности, го(
ворится: «…Мы � ветераны
лыжного спорта из всех угол�
ков России (наш возраст –
от 30 до 80 лет) многое по�
видали в своей спортивной
жизни. У нас есть с чем срав�
нивать. Хотим выразить Вам
слова огромной благодарно�
сти за отличную организа�
цию соревнований на ульт�
расовременной лыжерол�
лерной трассе.

Ваш лыжедром на сегод�
няшний день является луч�
шим в России – отличное со�
временное асфальтное по�
крытие, великолепный рель�
еф. Всё это � основополага�
ющие факторы  безопаснос�
ти проведения соревнова�
ний и тренировок.

Но самое главное – на дан�
ной трассе занимаются ка�
лужские дети, которые так�
же выступают на ветеранс�
ких соревнованиях. Мы все
абсолютно уверены, что в бу�
дущем на данной спортив�
ной базе появятся спортсме�
ны уровня сборной России.

Участники соревнований
из Москвы, Липецка,

Тулы, Львова,
Челябинска, из Курской,

Московской, Брянской,
Новгородской,

Ульяновской областей
 (33 подписи)».

Управление
по работе со СМИ

администрации
губернатора области.

Это мероприятие направле�
но на повышение эффектив�
ности исполнения судебных
решений о взыскании алимен�
тов на содержание несовер�
шеннолетних детей.

В ходе месячника судебны�
ми приставами будут приме�
няться к неплательщикам раз�
личные меры воздействия, за�
ставляющие их вспомнить о
родительском долге:  розыск
должников, арест их имуще�
ства, временные ограничения
на выезд за границу или на
выдачу загранпаспорта и дру�
гие меры, предусмотренные
законодательством.

Заместитель руководителя
управления Закир Муратов
пояснил, что взыскание али�
ментов, безусловно, одна из
самых сложных категорий в
исполнительном производ�
стве,  потому что является
следствием непростых отно�
шений между родителями,
связанных с чередой судебных
разбирательств. В эти право�
вые вопросы часто вплетают�
ся вопросы бытовые, эмоцио�
нальные. Многие не платят
алименты не потому, что не
могут платить, а потому, что
не хотят. Судебных приставов
указанные сложности не пуга�

ют и не останавливают. Про�
блемы взыскания алиментов
постоянно анализируются, и
пути их решения находятся.

На сегодняшний день на ис�
полнении у калужских судеб�
ных приставов находится бо�
лее 9,5 тысячи судебных реше�
ний о взыскании алиментов. В
результате принятых мер при�
нудительного исполнения с
начала года удалось окончить
производства в отношении 2
тысяч должников, у половины
из них  установлено место ра�
боты и задолженность удержи�
вается из заработной платы.

Взыскание алиментов с зара�
ботной платы остается сейчас
основным способом получить
деньги с нерадивого родителя.
Однако проконтролировать
размер заработка крайне слож�
но: зачастую он скрывает ре�
альные доходы, получая «се�
рую» зарплату, часто меняет
место проживания и прописку.
Приставы знают немало случа�
ев, когда при реальных доходах
в 20 тысяч рублей в суде роди�
тель предъявлял официальные
документы, по которым его
зарплата составляла не более
5000 рублей в месяц. Лишь два
процента граждан исполнили
свои обязательства доброволь�

но, остальные либо привлече�
ны к уголовной ответственнос�
ти, либо уклоняются от уплаты
и объявлены в розыск.

Вопиющий факт: из 216 дол�
жников, в отношении которых
в 2010 году возбуждены уго�
ловные дела, около 20 процен�
тов составляют женщины!
Практически все они ведут
асоциальный образ жизни, ли�
шены родительских прав, а
дети (у многих двое, трое) на�
ходятся на попечении у госу�
дарства. Суд обязал этих жен�
щин выплачивать алименты.
На каждого ребенка, находя�
щегося в детском доме, открыт
лицевой счет, на который эти
алименты поступают. Какова
будет сумма, зависит от мо�
ральной, социальной и, к со�
жалению, уголовной ответ�
ственности родителей.

Как показывает практика,
для своевременного и полного
исполнения судебных решений
по взысканию алиментов недо�
статочно использовать в отно�
шении должников только лишь
меры принудительного испол�
нения. Судебным приставам
приходится искать альтернати�
вы, к примеру, трудоустраивать
безработных родителей�долж�
ников.

Начальник отдела организации
исполнительного производства
управления Светлана ЗОРИНА:


 По соглашению, подписан

ному Управлением ФССП Рос

сии по Калужской области и
министерством труда, занято

сти и кадровой политики Ка

лужской области,  судебные
приставы предлагают алимен

тщикам найти себе работу и
выписывают направление  в
центр занятости. С начала
года нами было выдано более
420 таких направлений. Прав

да, воспользоваться предложе

нием пожелало лишь 37 долж

ников. Причин отказа множе

ство: одних не устроила низкая
зарплата, других – специфика
работы и т.д.  Право отка

заться от предлагаемой рабо

ты должники, конечно, имеют,
однако они должны понимать,
что в таком случае отказ от
трудоустройства является до

полнительным основанием для
возбуждения в отношении них
уголовного дела за злостное ук

лонение от уплаты алиментов
(ст.157 ч.1 УК РФ). Сейчас в
Уголовном кодексе за злостную
неуплату алиментов на содер

жание несовершеннолетних де

тей не предусматривается на

казание в виде лишения свобо


ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Родительский долг
С 1 по 30 июня 2010 года Управление Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области проводит акцию «Заплати алименты детям!»

ды. Считаю, что с неплатель

щиками алиментов, лишающи

ми финансовой поддержки соб

ственных детей, необходимо
поступать гораздо строже.

Важно отметить, что уже не
первый год судебными приста�
вами ведется активная работа
по оказанию благотворитель�
ной помощи. Традицией кол�
лектива стало проведение  ак�
ций доброты и милосердия к
детям. В этот раз благотвори�
тельная акция по вручению по�
дарков детям из детского дома
«Солнышко» была приурочена
к празднованию Международ�
ного дня защиты детей.

В акции «Алименты» примут
участие студенты Калужского
филиала Российской правовой
академии Минюста РФ. В тече�
ние месяца на центральных
улицах города студенты будут
расклеивать листовки, прово�
дить социальный опрос «Отно�
шение общественности к про�
блеме взыскания алиментов», а
также  демонстрацию плакатов,
призывающих к осуждению об�
ществом родителей, уклоняю�
щихся от уплаты алиментов
своим детям.

По информации пресс/службы
УФССП России

по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Победила дружба
В День защиты детей калужские коммунисты
организовали спортивный праздник

По сообщению пресс�
службы Калужского гор�
кома КПРФ, в турнире
соревновались команды
детей в возрасте 11 лет:
«Анненки» � тренеры
И.Рукавишников и
Ю.Волков,   «Сириус» �
тренер Г.Молодов и ко�

манда «Красная звезда» �
тренер Г.Добычина.

В результате упорной
борьбы в финал вышли
команды «Анненки» и
«Красная звезда». Побе�
дитель был определён в
результате серий пеналь�
ти.

Главный приз соревно�
ваний � кожаный мяч �
торжественно  вручила
команде «Анненки» пер�
вый секретарь Калужско�
го горкома КПРФ Мари�
на Костина. Команды
сфотографировались у
Знамени Победы. Все
участники получили суве�
ниры с партийной симво�
ликой и сладкие призы.

В 17 часов праздник
детства продолжился в го�
родском парке культуры и
отдыха. Соревновались
юные шахматисты из дет�
ской юношеской школы
№ 5, тренер — Эльвира
Коган.

Определились первые
победители. Под дружные

аплодисменты в празд�
ничной атмосфере побе�
дителям были вручены
призы. Каждый участник
турнира получил памят�
ный сувенир и флажок
КПРФ. Коммунисты по�
желали  детям счастливо�
го летнего отдыха, на�
браться побольше энер�
гии, чтобы с новыми си�
лами приступить к заня�
тиям в начале следующего
учебного года.

В завершение праздни�
ка Дня защиты детей
прошёл конкурс детских
рисунков на асфальте
«Край родной �  навек
любимый».  Победила
дружба!

Андрей ИВАНОВ.Победитель соревнований � команда «Анненки».


