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По всей стране шумят
ёлочные базары, продавцы
ярких новогодних игрушек
зазывают покупателей, цен�
тральные улицы больших и
малых городов сверкают
неоновыми огнями гирлянд.
А в селе Юрьевском Мало�
ярославецкого района – ти�
шина. Здесь лишь мяукают
голодные коты да облаивают
редкого прохожего собаки.
И хоть вокруг белым�бело и
снег искрится на солнышке,
но предпраздничного на�
строения у местных жителей
нет. Впрочем, не только на�
строения. Как описано в
письме, пришедшем в редак�
цию, здесь многого нет:

«Обращаемся к вам с на�
стоятельной просьбой рас�
сказать об имеющихся про�
блемах, связанных с повсед�
невной жизнью населения на�
шего старинного села Юрьев�
ское, которому в июне этого
года исполнилось 260 лет, и
помочь в их разрешении.

А проблем накопилось нема�
ло. На сегодняшний день
подъездная дорога от Кудино�
ва до села Юрьевское (12 км)
находится в безобразном со�
стоянии. Она не ремонтирова�
лась больше 10 лет, правда, со�
всем недавно (после двух обра�
щений в адрес руководства
страны) был сделан ямочный
ремонт дороги Кудиново �
Юрьевское, но только на пол�
пути. А когда же остальной
участок дороги отремонтиру�
ют?.. Или уже отрапортова�
ли соответствующие службы
о полном завершении работ и
выделенные деньги потратили?

Омрачает повседневную
жизнь отсутствие пасса�
жирского транспорта, кото�
рый работал раньше по мар�
шруту Малоярославец � Юрь�
евское (было пять автобус�
ных рейсов в день). Сейчас
нет никакого сообщения. Два
года назад были организова�
ны маршрутные такси из
Малоярославца, но они про�
ехали пару раз по очень пло�
хой дороге и прекратили ез�
дить. А как же со скорой ме�
дицинской помощью у нас?
Кто�нибудь подумал, как ма�
шина скорой помощи быстро

сможет оказать эту самую
помощь?..

Кстати о медицине. Рань�
ше в селе был медпункт с
фельдшером и медсестрой в
помещении почты. А когда
почтовое отделение сгорело,
другого не построили и меди�
цинского пункта не стало.
Вот так мы и живём. А ведь
в селе ещё много проживает
пожилых, немощных, ветера�
нов и инвалидов. Все они ос�
тались без медицинского об�
служивания. Правда, нам по�
обещали, что раз в неделю бу�
дет приезжать врач, но мес�
то приёма не определено, да и
врача никто не видел.

Теперь ещё об одной насущ�
ной проблеме. В селе из шес�

ти уличных водоразборных ко�
лонок четыре в нерабочем со�
стоянии. И никому нет дела
до нас. Неужели во всей об�
ласти нет специалистов, ко�
торые могут отремонтиро�
вать водонапорные колонки,
или нет на это благое дело
воли начальников? А скорей
всего, нет совести у ответ�
ственных лиц.

Вот так проявляется по�
стоянная забота об улучшении
качества жизни населения, о
котором сейчас говорят мно�
гие руководители. Но мы всё�
таки верим в силу и автори�
тет всех уровней власти и на�
деемся на внимательное рас�
смотрение наших проблем и их
положительное разрешение.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Вот тебе, бабушка,
и юрьевский день
Нынешние проблемы одного из старейших сёл губернии

С уважением от имени жи�
телей 104 домов Юрьевского

Антонина ЖУРАВЛЁВА».
И позвало письмо журнали�

ста в дорогу. Кстати о дороге.
На её плохое состояние жало�
вались обратившиеся в редак�
цию. Наша машина (а это от�
нюдь не вездеход) без труда
преодолела те 12 км от Куди�
нова, которые «отремонтиро�
вали наполовину». Впрочем,
здесь свою помощь оказала
зима. У нас ведь, как извест�
но, лучший мостостроитель –
мороз, а лучший «ровнятель»
дорожного полотна – снег.

По приезде в Юрьевское
нас ожидал сюрприз из тех,
что отнюдь не радуют. Оказы�
вается, Антонина Осиповна

(так указано в письме) на са�
мом деле Антонина Викто�
ровна, и никакого письма
женщина не писала. Зато
только успевает вскрывать
приходящие на её адрес и имя
ответы разных ведомств на те
вопросы, что фигурировали и
в письме в «Весть». Мы не
стали устанавливать истинно�
го имени того, кто ратует за
лучшие времена для Юрьевс�
кого, тем более что всё опи�
санное имеет место быть.
Просто хотим сравнить отве�
ты уважаемых лиц с тем, что
сами увидели на улицах Юрь�
евского. Выводы предостав�
ляем делать самим читателям.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Валентина
ХРЕСТИНА �
врач 5%й больницы Калуги.
Родом она из поселка Мятлево, где до
сих пор живет мать, которой в этом
году исполнилось восемьдесят во%
семь. Серебряная медалистка, Ва%
лентина поступила в Смоленский
мединститут только на второй год
после окончания школы. В 1973%м
закончила этот вуз с красным дипло%
мом  и четыре года набиралась опыта
в Вязьме. С 1977%го по сей день
Валентина Алексеевна – единствен%
ный отоларинголог поликлиники. На
пятьдесят тысяч пациентов.

Читайте материал
«У этого врача иначе не бывает…»

на 3�й стр.

Бдительность и оперативность
По такому принципу будут работать в праздничные дни власти на местах

Все меньше времени оста�
ется до наступающего Ново�
го года. Но если для граж�
дан «новогодние каникулы»
� прекрасная возможность
отдохнуть от трудовых буд�
ней и весело встретить праз�
дник, то органам власти в

этот период расслабляться
не стоит. Об этом ясно и
четко сказал на вчерашнем
рабочем совещании членов
областного правительства
председательствовавший на
нем заместитель губернато�
ра Максим Акимов.

ÂËÀÑÒÜ

В новый год �
с новым мэром
Ранним утром в субботу
поменялось руководство областного центра

Внеочередное заседание
городской Думы Калуги, на�
значенное на половину де�
вятого утра, прошло быстро
и по�деловому. И хотя пове�
стка дня официально не раз�
глашалась, все пришедшие
журналисты знали, о чем
пойдет речь. Разговоры вок�
руг смены градоначальника
шли всю прошлую неделю.

Перед тем, как обсудить
персоналии, депутаты при�
няли изменения в Устав го�
рода. Единого градоначаль�
ника в том понимании, как
это было до субботнего утра,
у Калуги не будет. Равно как
отменяются и общенарод�
ные выборы главы города.
Теперь в Калуге будет глава
местного самоуправления,
он же председатель городс�
кой Думы.

Суть изменений пояснил
председатель областного пар�
ламента Виктор Бабурин:
«Все очень просто. Эта схема
давно уже опробована и в
России, и в нашем регионе.
Глава местного самоуправле�
ния � это высшее должност�
ное лицо города. В его пол�
номочия входит руководство
городским Собранием и все
представительские функции.
Глава администрации города,
его ещё называют сити�ме�
неджером, � должность на
контракте, кандидата на нее
утверждает городская Дума.
Подобная схема руководства
уже существует во всех райо�
нах нашей области».

По предложению, озвучен�
ному заместителем губерна�
тора области Виктором Ква�
совым, на должность главы
местного самоуправления
единогласно был избран ны�
нешний спикер гордумы
Александр Иванов. В дальней�
шем персоналии этого руко�
водящего кресла также будут
определять депутаты из соста�
ва членов городской Думы.

Виктор Квасов уведомил
городских депутатов о том,
что губернатор подписал

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

В арсенале спасателей 8%го отряда ФПС в Об%
нинске появился маленький пожарный японский
автомобиль Isuzu. Торжественное вручение клю%
чей от автомобиля состоялось 27 декабря % в день
20%летия МЧС России, сообщила пресс%служба
ГУ МЧС России по Калужской области.

Основное преимущество машины в том, что она
оборудована насосом высокого давления для ту%
шения пожаров в зданиях повышенной этажнос%
ти. Насос компьютеризирован и обеспечивает
спасателей всей необходимой информацией.

ÑËÓÆÁÀ 01

Японскую машину � обнинским пожарным
Светодиодные индикаторы расскажут о расходе,
уровне подачи и запасе воды и пены. А самым
главным достоинством новой техники является
бортовой аварийно%спасательный комплекс. Он
позволит существенно экономить время в чрезвы%
чайных ситуациях. Пожарному экипажу теперь не
придётся дожидаться прибытия дополнительного
наряда для устранения препятствий при тушении
очага возгорания, так как небольшие размеры ав%
томобиля позволяют легко маневрировать при
подъезде к зданиям.

Встретились со сказкой

Обращаясь к главам  адми�
нистраций муниципальных
образований, он предложил
им взять под личную ответ�
ственность вопросы обеспе�
чения безопасности в празд�
ничные дни и бесперебойно�
го  газо�, водо� и электро�

снабжения. В муниципалите�
тах в эти дни должны рабо�
тать оперативные дежурные.
Что же касается коммуналь�
ных  ведомств, то здесь в ре�
жиме постоянной готовности
обязаны находиться аварий�
ные бригады, в  полной мере

оснащенные необходимой
техникой. Дорожным служ�
бам рекомендовано усилить
бдительность, дабы вероят�
ные погодные аномалии не
привели к возникновению
чрезвычайных ситуаций.

Андрей ЮРЬЕВ.

В области продолжается череда
детских утренников

До наступления самого
любимого праздника оста�
ются считанные дни. На
улицах шумят ёлочные база�
ры, витрины магазинов све�
тятся разноцветными гир�
ляндами, а в учреждениях
проходят детские утренни�
ки.

Один из них состоялся и
в областном молодёжном
центре в это воскресенье.
На встречу с Дедом Моро�
зом и Снегурочкой приеха�
ли дети�сироты и дети, ос�
тавшиеся без попечения ро�
дителей, воспитывающиеся
в социальных приютах, опе�

кунских и приёмных семьях
области.

На встречу были пригла�
шены 250 ребят со своими
опекунами и приёмными ро�
дителями из разных районов
губернии. Благодаря спон�
сорской помощи, отзывчи�
вым сердцам взрослых юные
участники праздника встре�
тились с волшебной сказкой
и получили свой кусочек но�
вогоднего чуда. И, конечно
же, много�много подарков,
улыбок и хорошего настрое�
ния.

Петр КОНОВАЛОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ВРИО главы администрации Калуги Николай Полежаев
и глава городского самоуправления Александр Иванов.

распоряжение о назначении
Николая Любимова на дол�
жность заместителя губер�
натора региона по соци�
альным вопросам. Ранее за�
нимавший этот пост Алек�
сандр Сафронов теперь бу�
дет руководить исполкомом
регионального отделения
партии «Единая Россия».

 По рекомендации губер�
натора на должность вре�
менно исполняющего обя�
занности сити�менеджера
депутаты единогласно утвер�
дили Николая Полежаева.
Николай Васильевич зареко�
мендовал себя с хорошей
стороны во время подготов�
ки площадки под технопарк
«Грабцево». До последнего

времени он руководил Жу�
ковским районом.

Окончательное решение о
мэре будет принято после
подведения итогов конкурса
кандидатов на эту должность,
через полтора месяца. Судя
по единодушию городских де�
путатов, сити�менеджером
Калуги, вероятнее всего, ос�
танется Николай Полежаев.

Кстати, вчера стало извест�
но, что исполняющим обя�
занности главы администра�
ции Жуковского района на�
значен Петр Кармак, до это�
го работавший заместителем
председателя Законодатель�
ного Собрания области.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Заседание Госсовета РФ
27 декабря в Москве  губернатор Анатолий Артамонов принял  участие  в совместном заседании Государ%

ственного совета Российской Федерации и Комиссии при президенте России по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике. Его провел президент страны Дмитрий Медведев.

Обсуждались проблемы межнационального согласия в обществе. Речь также шла о реализации
государственной политики поддержки семьи, материнства и детства, сообщает управление по работе
со СМИ администрации губернатора области.
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Прежде всего вода. О не�
удовлетворительном водо�
снабжении села его жители
написали не только нам, но
и в региональное министер�
ство строительства и жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства. В ответ получили за
подписью главы ведомства
Александра БОЛХОВИТИ�
НА  послание следующего
содержания: «Рассмотрев в
пределах компетенции совме�
стно с администрацией муни�
ципального района «Мало�
ярославецкий район» и адми�
нистрацией сельского поселе�
ния «Село Кудиново» ваше об�
ращение по вопросу неудов�
летворительного водоснабже�
ния села Юрьевское, сообщаю
следующее.

По информации админист�
рации муниципального райо�
на «Малоярославецкий рай�
он»,  водоснабжение села
Юрьевское осуществляется
через водоразборные колонки
по водопроводным сетям,
принадлежащим ОАО «Плем�
завод им. Цветкова». В на�
стоящее время из восьми су�
ществующих колонок семь
находятся в рабочем состоя�
нии. Перебои водоснабжения
жителей села Юрьевское из�
за снижения давления в водо�
проводной сети устраняют�
ся ОАО «Племзавод им.
Цветкова» в нормативные
сроки.

Плата за предоставленные
жителям села Юрьевское ус�
луги по водоснабжению по�
ставщиком � ОАО «Племзавод
им. Цветкова» � с населения
не взимается.

По устной информации гла�
вы администрации сельского
поселения «Село Кудиново»
Москогло Н.С., в настоящее
время администрацией сельс�

кого поселения прорабатыва�
ется с руководством ОАО
«Племзавод им. Цветкова»
вопрос о разделении производ�
ственных и поселковых водо�
проводных сетей с проведени�

ем процедуры приема�переда�
чи поселковых сетей в муни�
ципальную собственность».

Все восемь колонок, о ко�
торых пишут специалисты
министерства вслед за мест�

Вот тебе, бабушка, и юрьевский день

ными представителями вла�
сти, мы в Юрьевском не на�
шли. Лично смогли наблю�
дать состояние трёх. Из од�
ной местная жительница
минут пять ведро набирала,
вторая проржавела насквозь
и, видимо, не работает уже
несколько лет, зато исправ�
но затопляет проезжую до�
рогу даже зимой. У третьей
колонки, говорят, с флягой
полдня простоишь – напор
мизерный. И мы склонны
этому верить, судя по тому,
как «красиво» выглядит во�
донапорная башня в Юрьев�
ском. Замёрзшие струи воды
наверху трубы вполне могут
стать местной достоприме�
чательностью. До первой от�
тепели. А потом станут го�
ловной болью местных ком�
мунальщиков.

Следующая глава наших
наблюдений – об обще�
ственном транспорте. Он в
одно из старейших сёл обла�
сти не ходит. Люди идут
пешком больше десяти ки�
лометров от конечной оста�
новки в Кудинове. Одного
местного жителя, бредущего
по заснеженной дороге, пет�
ляющей среди белых полей,
мы подвезли, укоротив вре�
мя его прибытия к родному
порогу на полчаса. Ему с
нами повезло, а вот подво�
зят ли попутки других жите�
лей Юрьевского, не знаем.
Судя по всему, личным
транспортом тут владеют
только дачники, а они в селе
бывают, понятно, чаще ле�
том и весной, чем зимой.

Правда, есть ещё одна
транспортная альтернатива

– автобус племзавода, кото�
рый возит из Юрьевского
доярок. Как рассказала нам
Лидия Васильевна Разувае�
ва, местная жительница,
«старух возют бесплатно». С
остальных просят 15 рублей,
но это не беда. Просто вре�
мя отправления автобуса из
Юрьевского и прибытие его
в Кудиново не совпадает с
временем работы тех мест,
куда по своей надобности
ездят жители Юрьевского –
в аптеку, в магазин или что�
бы поехать дальше на другом
автобусе в Малоярославец
или в Калугу.

Конечно, те, кто сейчас
постоянно живёт в Юрьевс�
ком, редко куда�то выезжа�
ют, потому что большей ча�
стью это пенсионеры. Но
ведь и у пожилых людей мо�

гут быть свои надобности за
пределами села. В нынеш�
них же условиях им прихо�
дится о своих желаниях за�
бывать или надеяться на то,
что дети�внуки раз в неделю
подвезут всё необходимое. А
если таковых нет?.. Вот и
получаются жители Юрьев�
ского чуть ли не заложника�
ми.

Но, как говорит всё та же
Лидия Васильевна, и это
полбеды. Главная, на взгляд
83�летней женщины, про�
блема в другом:

� Нас тут всё больше ста�
риков да старух, нам врач
нужен, медпомощь нужна.

И на этот вопрос жителям
был дан письменный ответ
за подписью заместителя ми�
нистра здравоохранения реги�
она Елены ТЕМНИКОВОЙ:
«Ваше обращение в министер�
ство здравоохранения Калуж�
ской области рассмотрено. В
настоящее время с. Юрьевс�
кое входит в зону обслужива�
ния Кудиновской амбулато�
рии, где работают два врача
общей практики, педиатр,
стоматолог и фельдшер.
Юрьевское находится от с.
Кудиново в 14 километрах,
что позволяет бригаде меди�
ков, в случае необходимости,
прибыть в населённый пункт
в течение 30 минут.

Администрацией района и
главным врачом Малояросла�
вецкой ЦРБ принято решение
о закреплении санитарного ав�
томобиля и врачей�специали�
стов для организации выездной
плановой медицинской помощи
жителям с. Юрьевское по гра�
фику. При необходимости
также можно вызвать врача
Кудиновской амбулатории по
телефонам, номера которых
доведены до сведения населе�
ния. Данный населенный пункт
телефонизирован».

Казалось бы, проблема ре�
шаема, но это с точки зре�
ния специалистов министер�
ства. А правда жизни, увы,
иная. О ней нам рассказала
Лидия Разуваева:

� Приезжала к нам докто�
рица, рассказала я ей, что у
меня в боку колет. Та по�
смотрела, выписала мне уко�
лы и укатила. А где я те уко�
лы покупать буду? Аптеки�
то нет. И кто мне их ставить
будет? Я живу одна. Мужа,
участника войны, давно уж
схоронила. Дочка живёт в
Калуге, приезжает лишь по
праздникам. Вроде и доктор
посмотрел, и лечение назна�
чил, а какое ж то лечение?..

Таких сёл с юрьевскими
проблемами на территории
области немало. Можно, на�
верное, говорить о бесперс�
пективности, о вымирании
деревень, о том, что нерен�
табельно тратить миллионы
бюджетных средств ради не�
скольких десятков человек.
И всё это будет верно, если
смотреть на проблему с вы�
соты областного масштаба.
Но как объяснить бабушке
Марье, протрудившейся в
местном колхозе тридцать�
сорок лет, всю эту «макро�
экономику»? Да и просят
жители таких сёл, как Юрь�
евское, действительно, не�
много: только чтобы из ко�
лонки вода текла, а уж до
хаты они её сами как�нибудь
донесут. Чтобы только апте�
ка с лекарствами была, а уж
они из своих копеечных
пенсий как�нибудь умудрят�
ся сэкономить. Чтобы хоть
раз в неделю автобус к ним
приезжал, чтобы оконча�
тельно не заросла быльём
дорога.

Так много это или мало?..
Наталья ТИМАШОВА.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Обледеневшая водонапорная башня говорит об «удовлетворительном» снабжении водой Юрьевского.

Эта колонка может напоить водой лишь котов.
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Лидеры инноваций

Конкуренция не исключает партнёрства

21 декабря в российской столице прошло пер%
вое учредительное заседание Ассоциации инно%
вационных регионов России. В заседании приня%
ли участие глава администрации президента
России Сергей Нарышкин, помощник президента
РФ Аркадий Дворкович, руководитель «Роснано»
Анатолий Чубайс, ректор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ Владимир Мау и гендиректор
Российской венчурной компании Игорь Агамир%
зян. Российские регионы были представлены гу%
бернаторами Томской, Иркутской, Калужской,
Новосибирской областей, Красноярского и Перм%
ского краев, Татарстана и Мордовии.

Наблюдательный совет ассоциации возглавил
Сергей Нарышкин. Членами наблюдательного со%
вета избраны первый заместитель главы админи%
страции президента РФ Владислав Сурков, Ана%
толий Чубайс, Владимир Мау, Игорь Агамирзян,
заместитель министра экономического развития

России Олег Фомичев и заместитель министра
образования и науки РФ Алексей Пономарев.

Совет Ассоциации инновационных регионов
России возглавляет губернатор Томской области
Виктор Кресс. В состав совета ассоциации вошли
главы Иркутской, Калужской, Новосибирской об%
ластей, Красноярского и Пермского краев, Татар%
стана и Мордовии, а также проректор по научной
работе Всероссийской академии внешней торгов%
ли Павел Кадочников и директор по инновацион%
ному развитию «Роснано» Юрий Удальцов.

По мнению Виктора Кресса, первоочередная
задача ассоциация — «инициирование внесения
изменений в действующее законодательство по
инновационной деятельности». Напомним, что ме%
морандум о создании межрегиональной ассоциа%
ции был подписан в Томске 21 мая этого года в
рамках XIII Инновационного форума Innovus.

Такая информация опубликована на сайте
Expert.ru

Существуют разные механизмы для формиро%
вания благоприятного инвестиционного климата.
Это, например, создание индустриальных и тех%
нопарков, свободных экономических зон и т.д.
Какой путь эффективнее? В чем кроется успех на%
шей области, создавшей один из лучших инвест%
климатов в стране? Эти и другие вопросы стали
предметом обсуждения участников межрегиональ%
ной конференции «Опыт регионов в привлечении
инвестиций», которая прошла в Калуге на минув%
шей неделе.

Инициатором проведения данного мероприя%
тия стало министерство экономического разви%
тия Калужской области. По словам министра Рус%
лана Заливацкого, которые приводит информа%
гентство «Калуга», необходимость подобной
встречи назрела давно, ведь регионы активно бо%
рются за привлечение инвестиций, и обмен опы%
том был бы полезен для всех.

Представитель Российского союза промышлен%
ников и предпринимателей Антон Еропкин отме%
тил, что Россия – страна регионов, а региональная
власть – основной «интерфейс» для взаимодей%

ствия инвестора с государством. Недавно РСПП
провел исследование инвестиционного климата
регионов на основе оценок 70 иностранных ком%
паний, инвестирующих в Россию. Калужская об%
ласть была названа в числе наиболее привлека%
тельных мест для бизнеса. Как показало
исследование, среди факторов, имеющих наи%
большее значение для инвесторов, присутствует
заинтересованность и поддержка местной адми%
нистрации. На конференции отмечалось, что
именно этот фактор наша область изначально ис%
пользует как важное конкурентное преимущество.
Это же доказывает инвестиционная философия,
декларируемая калужскими властями. На самых
высоких уровнях оценили ноу%хау по раздаче гу%
бернатором нашей области прямого номера мо%
бильного телефона инвесторам, реализующим
проекты в регионе.

Участники конференции обсудили не только ме%
ханизмы привлечения инвестиций, но и направле%
ния сотрудничества. При этом приоритетным воп%
росом для совместных действий названо развитие
инноваций.

Да, с трудом у нас в реги�
оне все в порядке в связи с
его бурным экономическим
развитием. А вот вопрос кад�
рового обеспечения органи�
заций области стоит очень
остро. О мероприятиях по
привлечению и подготовке
специалистов и рабочих,
проводимых всеми компе�
тентными и заинтересован�
ными в этой сфере структу�
рами, наша газета рассказы�
вала регулярно в течение
года. Их масса. Чтобы пред�
ставить масштаб данной де�
ятельности, тебе, читатель,
придется листать подшивку
«Вести». Ну а просто напом�
нить ключевые моменты по�
зволит информация с итого�
вого заседания Калужской
областной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально�трудовых отно�
шений.

Министр труда, занятости
и кадровой политики облас�
ти Ирина Подковинская
сразу подчеркнула, что на�
правления деятельности

предусмотрены Стратегией
развития трудовых ресурсов
Калужской области до 2020
года. Исполнителями ме�
роприятий выступают все
три стороны социального
партнерства – правитель�
ство, объединение работода�
телей и профсоюзы.

Из слов заместителя ми�
нистра Ирины Батищевой
становится понятно, что ос�
новные направления, по ко�
торым ведется работа – про�
фессиональная ориентация
школьников и незанятого
населения, целевая подго�
товка кадров, возвращение
кадров в экономику региона,
привлечение дополнитель�
ных трудовых ресурсов, раз�
витие социальной инфра�
структуры региона, обеспе�
чение жильем и материаль�
ная поддержка молодых спе�
циалистов.

Так, в регионе системати�
чески проводятся профори�
ентационные акции, семи�
нары, «круглые столы», из�
даются буклеты и брошюры.

Ударим кадрами по труду!
Специалисты проанализировали
свою деятельность по обеспечению предприятий рабочими руками

В центрах занятости населе�
ния для выпускников обще�
образовательных школ орга�
низуются ярмарки учебных
мест.

Для привлечения допол�
нительных трудовых ресур�
сов в регион реализуется об�
ластная программа по оказа�
нию содействия доброволь�
ному переселению в регион
соотечественников, прожи�
вающих за рубежом. Хоро�
ший эффект дают  встречи
специалистов и руководите�
лей отраслевых министерств
и предприятий со студента�
ми�калужанами и жителями
соседних областей, обучаю�
щихся в вузах близлежащих
регионов, с целью их при�
влечения на работу в наши
организации.

Отдельное внимание уде�
ляется сейчас модернизации
системы профессионального
образования: обновляется
материально�техническая
база учреждений, открыва�
ются новые специальности.
Очень важным, ключевым

моментом является взаимо�
действие учебных учрежде�
ний с предприятиями, на
что особо обратил внимание
представитель объединения
работодателей Михаил Тара�
севич, генеральный дирек�
тор ЗАО «Завод «Людиново�
кабель».

К слову, в нынешнем году
возросло число выпускни�
ков школ региона, получив�
ших целевые направления
министерств области и ад�
министраций муниципаль�
ных районов и городских ок�
ругов для поступления в уч�
реждения профобразования.
В 2009 году 13 процентов
выпускников отправились
поступать по целевому набо�
ру, а в 2010�м � уже 24 про�
цента. Целевое направление,
само собой, выдается на обу�
чение по специальностям,
востребованным на регио�
нальном рынке труда.

И, безусловно, одну из са�
мых главных ролей в при�
влечении кадров играет реа�
лизация областных и муни�

ципальных программ, на�
правленных на обеспечение
жильем профессионалов и
их семей, материальную
поддержку молодых специа�
листов.

А подытожил рассматри�
ваемый вопрос председатель
территориального объедине�
ния организаций профсою�
зов Александр Гречанинов,
напомнив простую народ�
ную мудрость: человек ищет,
где лучше. Комфортнее все�
го работники чувствуют себя
в тех организациях, где  зак�
лючены коллективные дого�
воры. А на предприятиях,
где есть профсоюз, охват
коллективными договорами
составляет до 90 процентов.
Этим правовым актом, в ча�
стности, предусмотрены
права, гарантии и льготы для
работников. А значит, люди
уверены в своем будущем, в
стабильности взаимоотно�
шений с работодателем, го�
товы там трудиться и надол�
го задерживаются.

Елена СМИРНОВА.

ципального района Алек�
сандр Балабаев.

� В нашем городе есть все
возможности получить на�
чальное, среднее и высшее
техническое образование.
Есть востребованность тех�
нических специальностей на
заводах. В связи с этим, ду�
маю, у вас неплохая перс�
пектива для карьерного ро�
ста, � подчеркнул Александр
Тимофеевич.

Так, Людиновский индус�
триальный техникум осуще�

В жизни не так много си�
туаций, когда приходится
совершать глобальный вы�
бор, влияющий на дальней�
шую судьбу. Одним из глав�
ных жизненных выборов, с
которым приходится сталки�
ваться людям еще в школе
или сразу после ее оконча�
ния является выбор профес�
сии. Помочь, подсказать, со�
риентировать ребят – на это
и была направлена акция.

Центр занятости населе�
ния и отдел народного обра�
зования постарались создать
на встрече атмосферу дело�
вой заинтересованности,
пригласив на нее руководи�
телей пяти кафедр Брянско�
го государственного техни�
ческого университета, инду�
стриального техникума, ра�
ботодателей, студентов тех�
никума и выпускников
общеобразовательных школ
района.

� В школах в рамках ме�
сячника прошли профори�
ентационные мероприятия,
� рассказывает главный спе�
циалист отдела народного
образования Марина Мура�
вьева. � Ребята посещали
промышленные предприя�
тия, проводились классные
часы, тематические вечера.
Замечательно, что все это
происходило в декабре, а не

«Путь в профессию»
В рамках областного месячника «Выпускник�2011»
в Людинове прошла акция под таким названием

как раньше � в марте, и у
школьников есть полгода
для раздумий.

� Специфика развития эко�
номики нашего района обус�
лавливает высокий спрос на
подготовку квалифициро�
ванных рабочих и специали�
стов. Тем, кому в этом году
придется выбирать жизнен�
ный путь, советуем присмот�
реться к техническим специ�
альностям, на которые сей�
час существует настоящий
дефицит, � обратилась к вы�
пускникам психолог центра
занятости населения Ольга
Кириченко . � Сегодня реаль�
ный сектор развивается бур�
ными темпами и требует все
больше квалифицированных
специалистов.

Как показывает практика,
профессиональные устрем�
ления выпускников школ не
всегда совпадают с потреб�
ностями рынка труда. Мо�
лодые люди зачастую даже
не рассматривают возмож�
ность освоить рабочие про�
фессии и нацелены на сфе�
ры юриспруденции, управ�
ления, бизнеса, банковских
услуг. А ведь один из важ�
нейших факторов при выбо�
ре профессии � возмож�
ность успешного трудоуст�
ройства. Именно на это об�
ратил внимание глава муни�

ствляет подготовку по на�
правлениям начального про�
фессионального образова�
ния по 12 специальностям с
получением среднего обще�
го образования. Техникум
также осуществляет подго�
товку, переподготовку по 44
специальностям. А с откры�
тием в Людинове филиала
Брянского государственно�
го технического универси�
тета с 2012 года у молодежи
города появится возмож�
ность очного обучения, при�

чем в филиале можно будет
получить специальности,
которые востребованы не
только местными промыш�
ленными предприятиями,
но и предприятиями всей
Калужской области.

О преимуществах и при�
влекательности труда на сво�
их заводах выпускникам рас�
сказали представители всех
пяти промышленных пред�
приятий города.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

В Новый год мечтают о
подарках не только дети, но
и… пенсионеры. Особенно
ждут подарков, нуждаются в
душевной доброте, внима�
нии и заботе те, кто волею
судьбы оказался на склоне
лет в социальном учрежде�
нии. Любое внимание оди�
нокими пожилыми людьми
воспринимается с огромной
радостью и большой благо�
дарностью, потому что все�
го этого им не хватает в по�
вседневности. Но недаром
Новый год считается самым
сказочным из всех праздни�
ков, способным преподно�
сить сюрпризы, дарить ра�
дость и улыбки.

Накануне праздника реги�
ональному отделению Союза
пенсионеров России во гла�
ве с Михаилом Локтевым в
рамках общероссийского
проекта «Дом, в котором
продолжается жизнь» выпа�
ла возможность выступить в
роли Деда Мороза. Благода�
ря проекту, который начал
реализовываться в 2010 году

и продолжит свое действие в
2011�м, СПР шефствует над
социальными учреждения�
ми, оказывает адресную (со�
циальную, юридическую,
психологическую, матери�
альную) помощь членам се�
мей участников Великой
Отечественной, ветеранам
труда, вдовам погибших или
скончавшихся участников
войны, одиноким нуждаю�
щимся пенсионерам.

В рамках выделенных
средств региональным Со�
юзом пенсионеров была за�
куплена бытовая техника –
телевизоры, DVD�плейеры,
холодильники, в которых
остро нуждаются жители
Медынского и Тарусского
домов�интернатов для пре�
старелых и инвалидов. Все
это поможет не только не�
много улучшить бытовые
условия проживания бабу�
шек и дедушек, но и орга�
низовать их досуг, особен�
но в новогодние праздники.

В этом году первая партия
подарков, которых так дол�

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Жизнь продолжается,
праздник приближается
Новогодние подарки вручили жителям
Тарусского дома�интерната
для престарелых и инвалидов

го ждали пожилые, отпра�
вилась в Тарусский дом�ин�
тернат. Кстати, это первая
помощь, которая оказана
этому социальному учреж�
дению спонсорами. Следу�
ющим пунктом передачи
подарков станет Медынь,
туда в ближайшее время и
отправится с поздравления�
ми Михаил Локтев. И если
жители Двуречья только го�
товятся к встрече, то бабуш�
ки и дедушки из Тарусско�
го дома�интерната уже по�
благодарили руководителя
регионального отделения
СПР и в целом Союз пен�
сионеров России за прояв�
ленное внимание, оказан�
ную заботу, сочувствие к
проблемам пожилых и оди�
ноких людей, а также по�
дарки, которые абсолютно�
му большинству из них про�
сто некому подарить. Но в
Новый год мечты должны
сбываться, и очень хочется,
чтобы это происходило по�
всюду.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАНК ИМПЕРИЯ»

Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ "Àãåíòñòâî ïî ñòðàõîâàíèþ âêëàäîâ"  (äàëåå - Àãåíòñòâî)
ñîîáùàåò î íàñòóïëåíèè 14 äåêàáðÿ 2010 ã. ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ â îòíîøåíèè Îáùåñòâà ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Áàíê Èìïåðèÿ" (äàëåå - ÎÎÎ "Áàíê Èìïåðèÿ"), ã. Ìîñê-
âà, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ïî Êíèãå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
2535, â ñâÿçè ñ îòçûâîì ó íåãî ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé íà
îñíîâàíèè Ïðèêàçà Áàíêà Ðîññèè îò 13 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ ÎÄ-626.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ñòðàõîâàíèè âêëàäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö â
áàíêàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" âêëàä÷èêè ÎÎÎ "Áàíê Èìïåðèÿ", êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíè-
êîì ñèñòåìû îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ (¹ 662 ïî ðååñòðó áàíêîâ-ó÷àñòíèêîâ),
èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ ïî âêëàäàì (ñ÷åòàì), îòêðûòûì â
äàííîì áàíêå. Îáÿçàííîñòü ïî âûïëàòå ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ âîçëîæåíà óêàçàííûì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì íà Àãåíòñòâî, îñóùåñòâëÿþùåå ôóíêöèè  ñòðàõîâùèêà.

Âîçìåùåíèå ïî âêëàäàì âûïëà÷èâàåòñÿ âêëàä÷èêó â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ ñóììû
âñåõ åãî âêëàäîâ (ñ÷åòîâ) â áàíêå, íî íå áîëåå 700 òûñÿ÷ ðóáëåé â ñîâîêóïíîñòè. Ïî

áàíêîâñêîìó âêëàäó (ñ÷åòó) â èíîñòðàííîé âàëþòå ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà 14 äåêàáðÿ
2010 ã. Åñëè èìåþòñÿ âñòðå÷íûå òðåáîâàíèÿ áàíêà ê âêëàä÷èêó, èõ ñóììà âû÷èòàåòñÿ èç ñóììû âêëàäîâ (ñ÷åòîâ), ïðè ýòîì âûïëàòà
ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ íå îçíà÷àåò ïîãàøåíèÿ óêàçàííûõ òðåáîâàíèé.

Ïðèåì çàÿâëåíèé î âûïëàòå âîçìåùåíèÿ ïî âêëàäàì è èíûõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûïëàòà âîçìåùåíèÿ ïî âêëàäàì
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã.ñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã.ñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã.ñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã.ñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã. ÷åðåç ÎÀÎ "ÌÄÌ Áàíê" è ÎÀÎ "ÌÈíÁ", äåéñòâóþùèå îò èìåíè Àãåíòñòâà è çà åãî ñ÷åò âÎÀÎ "ÌÄÌ Áàíê" è ÎÀÎ "ÌÈíÁ", äåéñòâóþùèå îò èìåíè Àãåíòñòâà è çà åãî ñ÷åò âÎÀÎ "ÌÄÌ Áàíê" è ÎÀÎ "ÌÈíÁ", äåéñòâóþùèå îò èìåíè Àãåíòñòâà è çà åãî ñ÷åò âÎÀÎ "ÌÄÌ Áàíê" è ÎÀÎ "ÌÈíÁ", äåéñòâóþùèå îò èìåíè Àãåíòñòâà è çà åãî ñ÷åò âÎÀÎ "ÌÄÌ Áàíê" è ÎÀÎ "ÌÈíÁ", äåéñòâóþùèå îò èìåíè Àãåíòñòâà è çà åãî ñ÷åò â
êà÷åñòâå áàíêîâ-àãåíòîâ.êà÷åñòâå áàíêîâ-àãåíòîâ.êà÷åñòâå áàíêîâ-àãåíòîâ.êà÷åñòâå áàíêîâ-àãåíòîâ.êà÷åñòâå áàíêîâ-àãåíòîâ.

Âêëàä÷èêè ÎÎÎ "Áàíê Èìïåðèÿ" ìîãóò ïîëó÷èòü ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå â áàíêàõ-àãåíòàõ êàê íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, òàê è
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò â áàíêå, óêàçàííûé âêëàä÷èêîì.

Êàæäûé èç áàíêîâ-àãåíòîâ óïîëíîìî÷åí îñóùåñòâëÿòü âûïëàòû òîëüêî îïðåäåëåííîé ãðóïïå âêëàä÷èêîâ ÎÎÎ "Áàíê Èìïåðèÿ" â
çàâèñèìîñòè îò ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) âêëàä÷èêà è îò ìåñòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà âêëàäà (ñ÷åòà).

ÎÀÎ "ÌÈíÁ"ÎÀÎ "ÌÈíÁ"ÎÀÎ "ÌÈíÁ"ÎÀÎ "ÌÈíÁ"ÎÀÎ "ÌÈíÁ" îñóùåñòâëÿåò ïðèåì çàÿâëåíèé î âûïëàòå âîçìåùåíèÿ ïî âêëàäàì è èíûõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå âûïëàòó
âîçìåùåíèÿ ïî âêëàäàì ñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã.  ïî 27 ìàðòà 2011 ã. â ãîðîäå Êàëóãåñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã.  ïî 27 ìàðòà 2011 ã. â ãîðîäå Êàëóãåñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã.  ïî 27 ìàðòà 2011 ã. â ãîðîäå Êàëóãåñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã.  ïî 27 ìàðòà 2011 ã. â ãîðîäå Êàëóãåñ 27 äåêàáðÿ 2010 ã.  ïî 27 ìàðòà 2011 ã. â ãîðîäå Êàëóãå âêëàä÷èêàì ÎÎÎ "Áàíê Èìïåðèÿ", çàðåãèñòðèðî-
âàííûì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ãîðîäå Êàëóãå  è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.â ãîðîäå Êàëóãå  è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.â ãîðîäå Êàëóãå  è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.â ãîðîäå Êàëóãå  è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.â ãîðîäå Êàëóãå  è íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü ïîäðàçäåëåíèé ÎÀÎ "ÌÈíÁ", îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì çàÿâëåíèé è âûïëàòó ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ âêëàä÷èêàì ÎÎÎ "Áàíê
Èìïåðèÿ" â ã. Êàëóãà, è ðåæèì èõ ðàáîòû ïðèâåäåíû íèæå â ïðèëîæåíèè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ âêëàä÷èê äîëæåí ïðåäñòàâèòü â áàíê-àãåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü äîêóìåíò, ïî êîòîðîìó
îòêðûâàëñÿ áàíêîâñêèé âêëàä (ñ÷åò) â ÎÎÎ "Áàíê Èìïåðèÿ", à òàêæå çàïîëíèòü çàÿâëåíèå î âûïëàòå âîçìåùåíèÿ ïî âêëàäàì ïî
óñòàíîâëåííîé ôîðìå. Áëàíê çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü è çàïîëíèòü â îôèñå áàíêà-àãåíòà èëè ñêîïèðîâàòü ñ ñàéòà Àãåíòñòâà (www.asv.org.ru).
Ïðåäñòàâëåíèå èíûõ äîêóìåíòîâ âêëàä÷èêîì, â òîì ÷èñëå êîïèé èëè îðèãèíàëîâ äîãîâîðîâ, íå òðåáóåòñÿ.

Âûïëàòà âîçìåùåíèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ âêëàä÷èêîì â
áàíê-àãåíò.

Â ñëó÷àå ðàçíîãëàñèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåðîì ïîäëåæàùåãî âûïëàòå âîçìåùåíèÿ ïî âêëàäàì, âêëàä÷èê ìîæåò ïðåäñòàâèòü â áàíê-àãåíò
äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îáîñíîâàííîñòü ñâîèõ òðåáîâàíèé.

Âêëàä÷èêè ÎÎÎ "Áàíê Èìïåðèÿ", ïðîæèâàþùèå âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãäå îñóùåñòâëÿåòñÿ âûïëàòà ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ ÷åðåç
ïîäðàçäåëåíèÿ áàíêîâ-àãåíòîâ, ìîãóò íàïðàâèòü ïî ïî÷òå çàÿâëåíèå î âûïëàòå ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ ïî àäðåñó Àãåíòñòâà: 109240, ã.
Ìîñêâà, Âåðõíèé Òàãàíñêèé òóïèê, ä. 4. Â ýòîì ñëó÷àå âûïëàòà ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò, óêàçàííûé âêëàä÷èêîì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì) â çàÿâëåíèè, èëè íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
ïóòåì ïî÷òîâîãî ïåðåâîäà ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì âêëàä÷èêîì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì) â çàÿâëåíèè. Ïîäïèñü íà çàÿâëåíèè, íàïðàâëÿåìîì
ïî ïî÷òå (ïðè ðàçìåðå ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ 1000 è áîëåå ðóáëåé), äîëæíà áûòü íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíà. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â
íàñåëåííîì ïóíêòå íîòàðèóñà ïîäëèííîñòü ïîäïèñè âêëàä÷èêà íà çàÿâëåíèè ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè èëè
ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëü Àãåíòñòâà. Ê çàÿâëåíèþ ïðè åãî
íàïðàâëåíèè ïî ïî÷òå òàêæå íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü âêëàä÷èêà, ïî êîòîðîìó îòêðûâàëñÿ
áàíêîâñêèé âêëàä (ñ÷åò) â ÎÎÎ "Áàíê Èìïåðèÿ".

Ñ çàÿâëåíèåì î âûïëàòå ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ âêëàä÷èê ìîæåò îáðàòèòüñÿ êàê ëè÷íî, òàê è ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîëíîìî÷èÿ
êîòîðîãî äîëæíû áûòü ïîäòâåðæäåíû íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòüþ (ïðèìåðíûé òåêñò äîâåðåííîñòè  ðàçìåùåí íà ñàéòå
Àãåíòñòâà â ñåòè Èíòåðíåò: www.asv.org.ru, ðàçäåë "Ñïðàâî÷íèê âêëàä÷èêà/áëàíêè äîêóìåíòîâ"). Äîâåðåííîñòü äîëæíà ñîäåðæàòü
ïðÿìîå óêàçàíèå íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ  ïðåäñòàâèòåëåì  ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå âûïëàòû ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè Àãåíòñòâà
(8-800-200-08-05), à òàêæå íà ñàéòå Àãåíòñòâà (www.asv.org.ru, ðàçäåë "Ñïðàâî÷íèê âêëàä÷èêà/ñòðàõîâûå ñëó÷àè").

Перечень подразделений ОАО "МИнБ", осуществляющих прием заявлений и выплату
страхового возмещения вкладчикам ООО "Банк Империя" в г. Калуга

Подразделение
банка%агента

248000, г. Калуга, Пн.%пт.: 9.00–19.00
ул. Кутузова, д. 12, Сб.: 09.00–17.00
тел.: (4842) 22%26%48 Вс.: 09.00–14.00

Без перерыва

№ п/п Наименование 
населенного пункта

Адрес, телефон Режим работы

1 г. Калуга Филиал в г. Калуге

Ïîëíûé ïåðå÷åíü ïîäðàçäåëåíèé ÎÀÎ "ÌÈíÁ", ÎÀÎ "ÌÄÌ Áàíê" è ïðåäñòàâèòåëåé Àãåíòñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì çàÿâëåíèé è
âûïëàòó ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ âêëàä÷èêàì ÎÎÎ "Áàíê Èìïåðèÿ", ðàçìåùåí íà ñàéòå Àãåíòñòâà  (www.asv.org.ru, ðàçäåë "Ñïðàâî÷íèê
âêëàä÷èêà/ñòðàõîâûå ñëó÷àè").
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Москва � рядом, и в поне�
дельник утренней электрич�
кой туда уезжают на работу
многие калужане. Полно
среди них и врачей. Возраст
разный, а практикующий
врач с хорошей репутацией
всегда может найти работу в
столице. Мотивы ясны без
расшифровки: надо кормить
семью. Зато в калужских по�
ликлиниках и стационарах с
медперсоналом, мягко гово�
ря, туговато…

Отоларинголог Валентина
Хрестина ежедневно лечит
своих пациентов в Калужс�
кой городской больнице №5
уже тридцать четыре года.
Почему стала врачом, по�
нятно: много болела в дет�
стве. А тот, кто сам изведал
боль, лучше других знает,
как ее преодолеть.

Трудно? Конечно, нелегко.
В нынешнем сентябре ей ис�
полнилось шестьдесят, но

если бы не больные, изму�
ченные артрозом ноги, ото�
ларинголог Хрестина и не
помышляла бы о пенсион�
ном покое. Поднимает на ра�
боту чувство долга: без нее
некому поставить диагноз,
некому лечить. Несмотря на
символическую зарплату при
огромной нагрузке, Валенти�
на Алексеевна никогда не по�
зволяет себе повысить голос
даже на очень назойливого
больного. Принимает всех,
кто пришел, даже без запи�
си, ведь не просто из инте�
реса люди ходят к врачу.

Авторитет Валентины
Алексеевны в поликлинике
безупречен. Здесь ее уважи�
тельно сравнивают с Алексе�
ем Маресьевым, героем Ве�
ликой Отечественной, на
подвиге которого и воспи�
тывалось наше старшее по�
коление. И тут нет никакой
иронии – лишь глубочайшее

признание личного муже�
ства. Только к ней водят
своих родных с проблемами
уха, горла и носа сами со�
трудники, а это, согласитесь,
аргумент, не нуждающийся в
дополнительных коммента�
риях. (Даже прокол для про�
мывания носа она делает аб�
солютно безболезненно, и
те, кто хоть раз прошел по�
добное испытание, заочно
проникнутся восхищением
перед мастерством этого
специалиста.) Главный врач
больницы Николай Маляров
говорит, что после ее вмеша�
тельства не было ни одного
осложнения – в калужских
поликлиниках таких специ�
алистов больше нет.

Наверное, собственные не�
дуги воспитали волевое отно�
шение к себе и умение сопе�
реживать другим. К ней тя�
нутся люди, к ее мнению
прислушиваются, идут за со�

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

У этого врача иначе не бывает…
Более сорока лет Валентина Хрестина спешит на помощь пациентам

ветом. С ней легко медсест�
ре � Ольга Кузнецова пришла
к Валентине Хрестиной сра�
зу после окончания училища,
да так и работают вместе уже
восемнадцать лет. Валентина
Алексеевна многому научила
свою молодую напарницу, и
та умело заменяет врача, по�
сещая пациентов на дому, –
из�за больных ног Валенти�
на Алексеевна патронажную
работу вести не в состоянии.
Зато в поликлинике выпол�
няет еще и почти обществен�
ную нагрузку, являясь брига�
диром узких специалистов.
Она регулирует весьма дели�
катные отношения между со�
трудниками: составляет рас�
писание, распределяет до�
полнительную зарплату, кон�
тролирует работу специали�
стов. При этом обиженных
или недовольных ее решени�
ями не бывает, поскольку в
их справедливости никто не

сомневается. В поликлинике
шутят: «Хрестина уговорит
на любой трудовой подвиг!»
«А как иначе? � спокойно,
без позы, рассуждает специ�
алист. � Лечить�то все равно
надо. Люди на нас еще наде�
ются. Особенно старшее по�
коление, воспитанное на
вере в доктора, который не�
пременно должен им по�
мочь». Возможно, это звучит
несколько пафосно, особен�
но по нынешним нравствен�
ным меркам, но ведь это
правда. Пациент идет к вра�
чу, который обязан лечить
независимо от уровня зарп�
латы и душевного настроя.
Иначе…

Но для Валентины Хрес�
тиной «иначе» не бывает. В
своем кабинете она уже в
7.30, за полчаса до работы:
надо подготовиться к при�
ему пациентов.

Раиса ИЛЬЕНКО.

Изобретательность, артис�
тизм и подлость, возведен�
ная в квадрат, � вот три ос�
новных штриха к портрету
мошенника. Если на пути у
него доверчивая душа, то
своего злодей обязательно
добьется.

В последние годы и осо�
бенно в последние месяцы
наблюдается всплеск мо�
шенничества в различных
его проявлениях. За 11 ме�
сяцев в области зарегистри�
ровано 1052 таких преступ�
ления, а это на 35 процен�
тов (более чем на треть!)
больше, чем в прошлом году
за такой же отрезок време�
ни. Впереди новогодние
праздники, вы расслабитесь,
преступники � нет.  Чтобы
заострить внимание калужан
на личной безопасности,
пробудить их бдительность,
на брифинг в УВД по Ка�
лужской области на про�
шлой неделе позвали журна�
листов.

О способах,  активно экс�
плуатируемых мошенника�
ми, рассказал начальник уп�
равления уголовного розыс�
ка областного УВД Василий
Громов.

Ну, во�первых, это уже
давно известные «крючки»,
на которые, несмотря на
распространение соответ�
ствующих памяток, предуп�
реждение со страниц газет и
телеэкранов, легко попада�
ются люди. Мошенники
проникают в дома под видом

работников социальных
служб, горгаза. Пока одна из
сообщниц (чаще всего это
женщина) ведет задушевную
беседу со стариками (имен�
но они отличаются особой
доверчивостью), другая или
другие шарят по квартире.

Граждане! Если к вам при�
шли и предлагают оказание
социальных  и медицинских
услуг, хотя вы никуда с
просьбами об этом не обра�
щались, если настаивают на
проверке газового оборудо�
вания, не предъявляя удос�
товерение личности и пред�
писание на проверку, это
мошенничество. Не впус�
кайте незнакомцев в кварти�
ру, особенно если дома вы
одни.

Немало таких, кто согла�
шается снять с себя порчу,
погадать и,  попадая под
внушение, отдают свои сбе�
режения и драгоценности.
Таких преступлений зареги�
стрировано 28. А ведь «ре�
цепт», как не стать обману�
тым, прост: не вступайте в
контакт с незнакомыми цы�
ганками на улице, поста�
райтесь побыстрей от них
уйти.

Продолжают «разводить»
злоумышленники по теле�
фону: мол, сын или внук по�
пал в ту или иную беду. Не
ведитесь на их посулы «по�
мочь» за деньги, свяжитесь
с родными.

Это и «выигрыш» по теле�
фону: «Вы стали обладате�

лем такого�то приза, но надо
заплатить пошлину». И ведь
платят! Есть такие, которые
перечисляли по 50�60 тысяч
рублей «пошлины», остава�
ясь в итоге с носом.

Появились и новые схе�
мы обмана, как ни странно
на первый взгляд, они сра�
батывают.  Мошенники,
предварительно разузнав
кое�какую информацию о
намеченной жертве (выби�
раются пожилые пенсионе�
ры!), приходят, представля�
ясь дальними родственни�
ками, попавшими в слож�
ную ситуацию, и просят
одолжить им на время
деньги. Так, к примеру, в
декабре в Калуге «внучка»
облапошила женщину 1932
г.р. на 30 тысяч рублей, а в
Обнинске две 80�летние
потерпевшие отдали «род�
ственнице» 100 тысяч и 150
тысяч рублей.

Но не только бабушки по�
падаются на своей доверчи�
вости. Милиция задержала
воронежскую группу мо�
шенников, которая по под�
ложным документам «опус�
тошала кошельки» коммер�
ческих организаций. Таких
эпизодов задокументирова�
но 15.

Наибольшее количество
всех мошенничеств зареги�
стрировано в Калуге (482),
в Обнинске (150), Жуковс�
ком (74) и Боровском (56)
районах. Раскрываемость
составляет 65 процентов,

это несколько больше, чем
в предыдущие годы, но каж�
дый третий мошенник оста�
ется безнаказанным. Мно�
гие жертвы не запоминают
приметы преступников и не
сразу обращаются в мили�
цию, что, конечно же, зат�
рудняет расследование.

Бдительность по�прежне�
му остается самым действен�
ным профилактическим
средством. Хорошо бы, со�
трудники банков не забыва�
ли напоминать о ней старым
людям, снимающим со сво�
их счетов крупные суммы
денег.

Вторая часть брифинга
была посвящена теме при�
менения пиротехнических
изделий бытового назначе�
ния. Думается, все заметили,
что кустарных салютов и
фейерверков стало заметно
меньше. Это эффективно
работает областной закон о
пожарной безопасности в
части запрещения использо�
вания опасной продукции,
конечно, с помощью сотруд�
ников милиции. В прошлые
новогодние праздники было
выявлено 50 фактов наруше�
ния закона, в нынешнем
году � уже 7.

Напомним, как именно
карает закон: это наложение
административного штрафа
на граждан в размере 5 ты�
сяч рублей, на должностных
лиц – 50 тысяч, на юриди�
ческих лиц – в размере од�
ного миллиона рублей.

Поскольку в нашей стра�
не действует установка «не
кошмарить бизнес», по сло�
вам Бориса Мациенка, заме�
стителя начальника центра
по борьбе с правонарушени�
ями в сфере потребительс�
кого рынка и исполнению
административного наказа�
ния УВД, ставка делается на
сознательность продавцов:
не реализовывать некаче�
ственную продукцию и огра�
ничить ее объем. Центром
разработаны и вносятся на
обсуждение предложения по
обязательному лицензирова�
нию и ограничению числа
магазинов, торгующих пиро�
техникой.

Начальник МОБ УВД по
г.Калуге Сергей Горук рас�
сказал, что с руководителя�
ми  увеселительных заведе�
ний проводятся беседы о
недопустимости примене�
ния различного рода фей�
ерверков в помещениях и
на прилегающих террито�
риях, инспекторы ПДН об
этом же напоминают в
школах.  Кроме данных
профилактических мер со�
трудники правоохранитель�
ных органов совместно с
территориальными подраз�
делениями Госпожнадзора
запланировали  рейды по
выявлению и пресечению
фактов применения быто�
вой пиротехники на улицах
и во дворах.

Мы вас предупредили.
Людмила СТАЦЕНКО.
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О мошенниках и фейерверках
Что нужно знать о них накануне праздников

Отделение терапии для ве�
теранов войны, которое еще
называют ветеранским кор�
пусом, – самое востребован�
ное в областной больнице.
Расположенное с живопис�
ном месте калужского бора,
оно предназначено для тех,
кто защищал Родину от фа�
шистского  нашествия, вое�
вал в Афгане, устранял по�
следствия чернобыльской
трагедии, участвовал в че�
ченских событиях. За год
здесь поправляют здоровье
более девятисот человек.

Отделение с 1990 года воз�
главляет врач высшей кате�
гории Ольга Владимировна
Моторина.

� Основной нашей зада�
чей, � рассказывает она, �
является организация и ока�
зание специализированной
медицинской помощи, реа�
билитация и восстанови�
тельная терапия с тем, что�
бы обеспечить физическую и
социальную адаптацию вете�
ранов войн, вернуть их к
полноценной активной жиз�
ни. Сейчас в отделении 60
коек. Отделение терапии
функционирует на базе мно�
гопрофильной высококвали�
фицированной областной
больницы. Мы придаем
большое значение созданию
достойных бытовых условий
для пациентов. 50 процентов
коечного фонда составляют

Спасибо за заботу!
Ветеран благодарит доктора Моторину и ее коллектив

оборудованном помещении
– комната психологической
разгрузки, которой пользу�
ются все наши пациенты.
Отделение имеет собствен�
ный кабинет лазерной тера�
пии, кабинеты небулайзер�
ной терапии, консультантов
уролога, гинеколога, сосуди�
стого хирурга, проктолога,
палату интенсивной тера�
пии, а также кабинет функ�
циональной диагностики.

Те, кому довелось быть па�
циентом отделения терапии,
непременно отмечают уди�
вительно слаженную работу
всего высококвалифициро�
ванного медицинского пер�
сонала: от руководителя до
медицинской сестры. Все
они  имеют сертификаты
специалистов, лицензию на
деятельность. Почти все вра�
чи имеют высшую квалифи�
кационную категорию. Раз в
три года весь медперсонал
проходит курсы повышения
квалификации.

Кредо заведующей отделе�
нием Моториной – професси�
онализм, высокая ответствен�
ность за порученное дело.

Отделение терапии, по су�
ществу, это единственный в
области реабилитационный
центр с функциями госпита�
ля для ветеранов войн.

Ольга Владимировна ак�
тивно сотрудничает с кафед�
рами Смоленской и Тульс�

кой медицинских академий,
ИМР Обнинска, московски�
ми клиниками, Лазерной
академией АМН и в своей
работе руководствуется но�
вейшими данными геронто�
логической науки и исследо�
ваний в этой области, актив�
но внедряет в жизнь новей�
шие разработки и исследова�
ния медицины, участвует в
научной работе, имеет ряд
опубликованных научных
разработок и статей.

В отделении терапии во
многом стараниями его ру�
ководителя сформировался
работоспособный слажен�
ный коллектив медицинско�
го персонала, где врачи и
медсестры понимают друг
друга с полуслова, там нет
места расхлябанности и рав�
нодушия. Умение вселять
больному надежду порой ле�
чит лучше всех лекарств, и
пациент, побывавший од�
нажды в корпусе ветеранов,
когда это потребуется, по�
вторяет там свое лечение.

Через газету хочу поздра�
вить Ольгу Владимировну и
возглавляемый ею коллек�
тив с наступающим Новым
2011 годом и пожелать всем
успехов в непростой, но
очень нужной работе во бла�
го здоровья человека.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.

двухместные палаты, осталь�
ные – четырехместные с
лоджиями для отдыха. Все
палаты снабжены сигнали�
зацией, днем и ночью мож�
но вызвать дежурную медсе�
стру или врача, есть радио�
приемники, телевизоры, хо�
лодильники, удобная совре�

менная мебель для сна и от�
дыха. В отделении светлые
коридоры и холлы, где по�
стоянно благодаря старани�
ям персонала цветут цветы.
На стеллажах � художествен�
ная литература, книги воен�
но�патриотической темати�
ки. В отдельном специально

 В минувшие выходные
метеорологи предупреждали
о неблагоприятных погод�
ных условиях в Центральной
России, которые могут по�
влиять на электроснабжение
потребителей. В Калуга�
энерго был введен режим
повышенной ответственнос�
ти, а как начали поступать
сообщения о массовых от�
ключениях в Московском
регионе, сразу был создан
специальный штаб. Нашу
область непогода обошла:
все потребители получают
электроснабжение, энерго�
система региона функцио�
нирует в штатном режиме.

Однако в соседних регио�
нах стихия стала причиной
массовых отключений, осо�
бенно пострадало Подмос�
ковье. Прошедший в ночь с
субботы на воскресенье так
называемый ледяной дождь,
а также обильный снегопад
стали причиной образования
аномальных гололедных от�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Помогли соседям
А своя энергосистема
функционирует в штатном режиме

ложений, превышающих
проектно�расчетные пара�
метры. Это привело к обры�
ву проводов ВЛ и выходу из
строя подстанционного обо�
рудования.

Как сообщил накануне
представитель Московской
объединенной электросете�
вой компании (МОЭСК)
Виталий Струговец, над вос�
становлением электроснаб�
жения в Подмосковье в ночь
с воскресенья на понедель�
ник работали 40 ремонтно�
восстановительных бригад, а
с утра понедельника – 251
бригада.

«К нам на помощь придут
коллеги из других подразде�
лений ОАО «Холдинг
МРСК» � из Брянской, Там�
бовской, Курской, Воронеж�
ской, Калужской областей»,
� сказал Струговец.

Уже вечером в воскресе�
нье три оперативно�выезд�
ные бригады филиала «Ка�
лугаэнерго» во главе с ди�

ректором филиала Андреем
Хапилиным отправились в
Можайский район Москов�
ской области для оказания
помощи в восстановлении
электроснабжения коллегам
из МОЭСК. Утром в поне�
дельник была сформирована
дополнительная бригада, ко�
торая также отправилась в
Подмосковье.

Вот что по телефону сооб�
щил Андрей Хапилин: «Мы
немедленно отреагировали
на призыв о помощи наших
коллег. В понедельник в по�
ловине первого ночи мы уже
прибыли в Можайский рай�
он и практически «с марша»
приступили к работам. Ка�
лужские энергетики пробу�
дут здесь столько, сколько
потребуется для полного
восстановления электро�
снабжения».

Пресс�служба филиала
«Калугаэнерго»

 ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

ОАО «Калужская сбытовая
компания» очень скоро со�
общит населению о мерах по
энергосбережению в много�
квартирных домах. В январе
калужане получат квитан�
ции, на оборотной стороне
которых будет напечатан пе�
речень мероприятий для
многоквартирных домов,
проведение которых поспо�
собствует энергосбереже�
нию и повышению эффек�
тивности использования
энергетических ресурсов.
Ранее информация о данных
рекомендациях была доведе�
на до сведения организаций,
осуществляющих управле�
ние многоквартирными до�
мами.

В перечень основных и до�
полнительных мероприятий
в отношении общего имуще�
ства в многоквартирном
доме включены: замена ламп
накаливания в местах обще�
го пользования на энергоэф�
фективные лампы; установ�
ка коллективных (общедо�
мовых) и индивидуальных
приборов учета электричес�
кой энергии; установка обо�
рудования для автоматичес�
кого освещения помещений
в местах общего пользова�
ния; модернизация электро�
двигателей или замена на
более энергоэффективные (в
случае их наличия); установ�
ка частотно�регулируемых
приводов в лифтовом хозяй�
стве (при наличии лифтов).

К числу мероприятий в от�
ношении помещений инди�
видуального пользования в
многоквартирном доме от�
несена замена ламп накали�

вания на энергоэффектив�
ные. Также экономии по�
требляемой электроэнергии
способствует использование
товаров и оборудования вы�
сокого класса энергетичес�
кой эффективности.

Следует отметить, что наи�
большего эффекта от эконо�
мии потребляемой электро�
энергии в многоквартирных
домах можно добиться в ре�
зультате реализации комп�
лексных программ энерго�
сбережения, учитывающих
особенности конкретного
дома. В эту программу могут
быть включены также иные
меро�приятия, разработан�
ные на основе анализа про�
блем, с которыми сталкива�
ются жители дома, в первую
очередь на основе обследо�
вания состояния внутридо�
мовых сетей и проведения
по результатам ревизии их
ремонта.

Помимо экономии
средств, расходуемых на оп�
лату потребленной электро�
энергии, осуществление
предлагаемых мер может
сделать условия проживания
в домах более комфортны�
ми. В частности, установка
оборудования для автомати�
ческого освещения помеще�
ний в местах общего пользо�
вания может избавить калу�
жан от необходимости ис�
кать в темноте выключатель
и будет особенно полезна
детям, людям пожилого воз�
раста и лицам с ограничен�
ными возможностями.

Перечень мероприятий
был разработан ОАО «Ка�
лужская сбытовая компа�

ния» на основании Феде�
рального закона № 261�ФЗ
«Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности …» и Прика�
за Министерства региональ�
ного развития Российской
Федерации от 2 сентября
2010 г. № 394. Рекомендуе�
мые мероприятия не явля�
ются обязательными для
проведения их собственни�
ками помещений в много�
квартирном доме. Финанси�
роваться они могут либо за
счет взимаемой платы за со�
держание и ремонт жилого
помещения, либо по отдель�
ному договору за счет
средств собственников жи�
лых помещений.

Предлагаемые в перечне
мероприятия могут быть
выполнены по отдельным
договорам организациями,
в том числе и ОАО «Калуж�
ская сбытовая компания», и
индивидуальными предпри�
нимателями, осуществляю�
щими свою деятельность в
порядке, определенном рос�
сийским законодатель�
ством.

В случае возникновения
вопросов, касающихся реко�
мендуемых мероприятий,
жители области могут обра�
щаться в отдел энергоаудита
и консалтинга ОАО «Калуж�
ская сбытовая компания»,
расположенный по адресу:
248000, г. Калуга, улица Ака�
демика Королева, д. 51. Те�
лефон: (4842) 77�46�88.
E�mail: gva@ksk.kaluga.ru.

Пресс�служба
ОАО «Калужская

сбытовая компания».

Будем экономить
Жителей области проинформируют
о мерах по энергосбережению

В Следственном управлении СКП РФ по Калужской
области состоялось заседание Общественного совета,
на котором рассмотрен в числе прочих вопрос состоя%
ния работы следственных органов по расследованию
преступлений, потерпевшими от которых стали дети.

В 2009 году окончено и направлено в суд 36 уголовных
дел данной категории (из них 34 – это преступления,
посягающие на половую неприкосновенность и свободу
детей, 1 убийство и 1 похищение).

За 11 месяцев нынешнего года окончено 25 уголов%
ных дел о преступлениях, совершённых в отношении

несовершеннолетних, из них 13 % о сексуальных пре%
ступлениях, 3 – об убийствах, 2 – о покушении на убий%
ства, 2 уголовных дела о дорожно%транспортных проис%
шествиях и т.д.

В Следственном управлении введена специализация
следователей по расследованию преступлений, совер%
шенных в отношении несовершеннолетних. Расследо%
вание поручается наиболее опытным следователям.
Контроль за расследованием дел и рассмотрением со%
общений о преступлениях осуществляется лично руко%
водителями следственных органов.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Как защитить детей от преступных посягательств?
Присутствующие обменялись мнениями и отмети%

ли важность выявления в ходе расследования уго%
ловных дел обстоятельств, способствующих совер%
шению преступлений в отношении несовершенно%
летних, и принятию исчерпывающих мер к их устра%
нению и недопущению впредь. Члены Общественного
совета высказали свои рекомендации по совершен%
ствованию работы следственных органов, сообщает
Юрий Полевой, старший помощник руководителя
Следственного управления СКП РФ по Калужской об%
ласти.



Восход Солнца ............ 8.59
Заход Солнца ........... 16.02
Долгота дня ................ 7.03

Восход Луны ................ 0.40
Заход Луны ............... 11.36
Последняя четв. . 28 декабря
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êèíî. 28 äåêàáðÿ 1895 ã. â «Áîëüøîì

êàôå» â äîìå ¹ 14 íà áóëüâàðå Êàïóöèíîê â Ïàðèæå ñîñòîÿëàñü
ïåðâàÿ ïóáëè÷íàÿ äåìîíñòðàöèÿ «æèâîé äâèæóùåéñÿ ôîòîãðàôèè
– ñèíåìàòîãðàôà», èçîáðåòåííîãî áðàòüÿìè Ëþìüåð.

115 ëåò íàçàä (1895) íåìåöêèé ôèçèê-ýêñïåðèìåíòàòîð
Âèëüãåëüì Êîíðàä Ðåíòãåí îáúÿâèë îá îòêðûòèè èì èçëó÷åíèÿ
(ðåíòãåíîâñêèå ëó÷è). Çà ýòî îòêðûòèå ó÷åíûé ïîëó÷èë Íîáåëåâ-
ñêóþ ïðåìèþ (1901), ñòàâ ïåðâûì íîáåëåâñêèì ëàóðåàòîì ïî
ôèçèêå.

85 ëåò íàçàä òðàãè÷åñêè ïîãèá Ñ.À.Åñåíèí (1895-1925),
ðóññêèé ñîâåòñêèé ïîýò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàâåë, Ñòåïàí, Èëàðèîí, Âàñèëèé, Àëåêñàíäð, Òðèôîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âîðîíà õîäèò ïî äîðîãå - ê òåïëó.

ÏÎÃÎÄÀ
28 äåêàáðÿ28 äåêàáðÿ28 äåêàáðÿ28 äåêàáðÿ28 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò, ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 2929292929
äåêàáðÿ,äåêàáðÿ,äåêàáðÿ,äåêàáðÿ,äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 742 ìì ðò.
ñò., ñíåã. Â ÷åòâåðã, 30 äåêàáðÿ,30 äåêàáðÿ,30 äåêàáðÿ,30 äåêàáðÿ,30 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 7
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  745 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

В ЦФО без света остались
412 тысяч жителей

Â âîñêðåñåíüå, 26 äåêàáðÿ, áåç ñâåòà îñòàëîñü â îáùåé ñëîæíî-
ñòè 412 òûñÿ÷ æèòåëåé â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Òàêèå
öèôðû íàçâàë ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ
ñîâåùàíèÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè Ì×Ñ, Ìèíòðàíñà è Ìèíýíåðãî. Ïî åãî
äàííûì, ê 18.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ýëåêòðè÷åñòâî âåðíóëîñü
â äîìà 290 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñîãëàñíî äàííûì, ïðîçâó÷àâøèì íà
ñîâåùàíèè, íàèáîëüøèå ñëîæíîñòè âîçíèêëè â Ìîñêîâñêîé, Âëàäè-
ìèðñêîé, Òâåðñêîé, Ðÿçàíñêîé è Áðÿíñêîé îáëàñòÿõ.

Èç-çà îáëåäåíåíèÿ ïðîâîäîâ ïðîèçîøëî òàêæå îáåñòî÷èâàíèå
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé. Áûë çàäåðæàí 251 ïîåçä. Êàê ñîîáùà-
ëîñü ðàíåå, òîëüêî â Ïîäìîñêîâüå áåç ýëåêòðè÷åñòâà îñòàëèñü 455
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Îáðûâû ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è ïðèâåëè
òàêæå ê òîìó, ÷òî áûë ïîëíîñòüþ îáåñòî÷åí ìåæäóíàðîäíûé
àýðîïîðò «Äîìîäåäîâî», êîòîðûé íå ðàáîòàë â òå÷åíèå âñåãî
äíÿ. Ñâåò â çäàíèå àýðîïîðòà âåðíóëñÿ ëèøü âå÷åðîì, ïîñëå ÷åãî
íà÷àëàñü ðåãèñòðàöèÿ íà íåêîòîðûå ðåéñû. Ñ ïåðåáîÿìè ðàáîòàë
òàêæå àýðîïîðò «Øåðåìåòüåâî»: òàì èç-çà íåõâàòêè àíòèîáëåäå-
íèòåëüíîãî ðåàãåíòà îòìåíèëè 60 ðåéñîâ.

Ïðè÷èíîé îáëåäåíåíèÿ è îáðûâà ËÝÏ ñòàë òàê íàçûâàåìûé
«ëåäÿíîé äîæäü» (äîæäü, èäóùèé ïðè îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòó-
ðàõ).

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Взрыв на нефтеперерабатывающем
заводе в Забайкальском крае

 Â Çàáàéêàëüñêîì êðàå âîçëå ïîñåëêà Äàóðèÿ ïðîèçîøåë âçðûâ
íà òåððèòîðèè íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà (ÍÏÇ). Ðàíåå
ìåñòíîå Ì×Ñ ñîîáùàëî î ïîæàðå â ðåçåðâóàðå ñ ìàçóòîì. Â
ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà ïîãèáëè ïÿòü ãðàæäàí Êèòàÿ. Ïîñëå âçðûâà
çàãîðåëñÿ ñêëàä ìàçóòà ïðè çàâîäñêîé êîòåëüíîé. Âçðûâ ïðîèçî-
øåë 27 äåêàáðÿ â 4.25 ïî ìåñòíîìó âðåìåíè (26 äåêàáðÿ â 22.25
ïî ìîñêîâñêîìó) íà òåððèòîðèè ÍÏÇ. Æåðòâ ñðåäè æèòåëåé
ïîñåëêà íåò. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ïðè÷èíîé ×Ï ñòàëî
íåñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. «Çàâîä ïîñòðîåí
ñîâñåì íåäàâíî, îí áûë ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ íà äíÿõ», - ñêàçàëà
ïðåäñòàâèòåëü óïðàâëåíèÿ ÑÊÏ Çîÿ Íåêðàñîâà.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Американские радары зафиксировали
сани Санта#Клауса

Ñàíè Ñàíòà-Êëàóñà ñ çàïðÿæåííûìè îëåíÿìè çàôèêñèðîâàëè
àìåðèêàíñêèå ðàäàðû, ðàñïîëîæåííûå íà Àëÿñêå. Êàê ñîîáùèë
îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Îáúåäèíåííîãî êîìàíäîâàíèÿ àýðî-
êîñìè÷åñêîé îáîðîíû Áèëë Ëüþèñ, óïðÿæêà Ñàíòà-Êëàóñà ñ 60 ò
ïîäàðêîâ ïîäíÿëàñü â âîçäóõ íà Ñåâåðíîì ïîëþñå â ÷åòûðå ÷àñà
óòðà (ïî âðåìåíè âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ). Ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì
ðàäàðîâ, äëèíà ñàíåé ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 75 ëåäåíöîâûõ ïàëî-
÷åê. Ìàññà ñàíåé íà 12 êã áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì.
Âîåííûå îáúÿñíèëè óòÿæåëåíèå ñàíåé òåì, ÷òî Ñàíòà ðàñïîëíåë
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ã.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî çà 50-ëåòíþþ èñòîðèþ íàáëþäåíèé çà
ïîëåòàìè óïðÿæêè äîáðîãî äåäà ñ Ñåâåðíîãî ïîëþñà ìàðøðóò
äâèæåíèÿ íå ïîâòîðèëñÿ íè ðàçó. Â ïðîøëîì ãîäó çà ïåðåäâèæå-
íèÿìè óïðÿæêè â îíëàéí-ðåæèìå íà ñàéòå âåäîìñòâà íàáëþäàëè
äåâÿòü ìëí. ÷åëîâåê.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî Ñàíòà-Êëàóñ çà 19 ÷àñîâ ïðåîäîëååò ðàññòîÿíèå
â 40 òûñ. êì - äëèíó ýêâàòîðà, òî åñòü îáëåòåâ âñþ çåìëþ. Ñàíè
óæå óñïåëè ïîñåòèòü Íîâóþ Çåëàíäèþ è Àâñòðàëèþ. Âñå äåòè,
çàèíòåðåñîâàííûå, êîãäà Ñàíòà äîñòàâèò ïîäàðêè èì, ìîãóò
ïîçâîíèòü â âåäîìñòâî, ãäå èì óêàæóò òî÷íîå ìåñòîíàõîæäåíèå
âîëøåáíîé óïðÿæêè.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Санаторий говорит спасибо
Êàëóæñêèé îáëàñòíîé äåòñêèé ñàíàòîðèé èì. Ï. Ìîðîçîâà,

êîëëåêòèâ è íàõîäÿùèåñÿ íà ëå÷åíèè äåòè âûðàæàþò áîëüøóþ
áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü Êàëóæñêîé ïèâîâàðåííîé êîì-
ïàíèè - ÎÎÎ «ÑÀÁ Ìèëëåð ÐÓÑ», äèðåêöèè è êîëëåêòèâó çà
îêàçûâàåìóþ â òå÷åíèå ðÿäà ëåò çíà÷èòåëüíóþ áëàãîòâîðèòåëü-
íóþ ïîìîùü ïî óëó÷øåíèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ñàíà-
òîðèÿ! Â 2010 ãîäó êîìïàíèåé «ÑÀÁ Ìèëëåð ÐÓÑ» ïðîâåäåíû
âûñîêîêà÷åñòâåííûé ðåìîíò ëå÷åáíîãî êîðïóñà ñàíàòîðèÿ è ðà-
áîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè. Ëå÷èòüñÿ è îòäûõàòü äåòÿì
ñòàëî êîìôîðòíåå.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì 2011 ãîäîì è æåëàåì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ âî âñ¸ì!

ÐÅÖÅÏÒÛ
Винегрет с мясом

100 ã âàðåíîãî ìÿñà, 2 øò. êàðòîôåëÿ, 1-2 ìîðêîâè,100 ã âàðåíîãî ìÿñà, 2 øò. êàðòîôåëÿ, 1-2 ìîðêîâè,100 ã âàðåíîãî ìÿñà, 2 øò. êàðòîôåëÿ, 1-2 ìîðêîâè,100 ã âàðåíîãî ìÿñà, 2 øò. êàðòîôåëÿ, 1-2 ìîðêîâè,100 ã âàðåíîãî ìÿñà, 2 øò. êàðòîôåëÿ, 1-2 ìîðêîâè,
1 ñâåêëà, 2 ñîëåíûõ îãóðöà, 1 âàðåíîå ÿéöî, 150 ã ìàéîíåçà,1 ñâåêëà, 2 ñîëåíûõ îãóðöà, 1 âàðåíîå ÿéöî, 150 ã ìàéîíåçà,1 ñâåêëà, 2 ñîëåíûõ îãóðöà, 1 âàðåíîå ÿéöî, 150 ã ìàéîíåçà,1 ñâåêëà, 2 ñîëåíûõ îãóðöà, 1 âàðåíîå ÿéöî, 150 ã ìàéîíåçà,1 ñâåêëà, 2 ñîëåíûõ îãóðöà, 1 âàðåíîå ÿéöî, 150 ã ìàéîíåçà,
ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé ïî âêóñó, ëèñòüÿ çåëåíîãî ñàëàòà,ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé ïî âêóñó, ëèñòüÿ çåëåíîãî ñàëàòà,ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé ïî âêóñó, ëèñòüÿ çåëåíîãî ñàëàòà,ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé ïî âêóñó, ëèñòüÿ çåëåíîãî ñàëàòà,ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé ïî âêóñó, ëèñòüÿ çåëåíîãî ñàëàòà,
çåëåíü ïåòðóøêè è óêðîïà.çåëåíü ïåòðóøêè è óêðîïà.çåëåíü ïåòðóøêè è óêðîïà.çåëåíü ïåòðóøêè è óêðîïà.çåëåíü ïåòðóøêè è óêðîïà.

Ìÿñî íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè. Êàðòîôåëü, ìîðêîâü è
ñâåêëó îòâàðèòü, îõëàäèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè. Òàê æå íàðåçàòü
îãóðåö. ßéöî ìåëêî èçìåëü÷èòü. Âñå ïåðåìåøàòü, ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Ãîòîâûé âèíåãðåò âûëîæèòü
ãîðêîé â ñàëàòíèê, ïîñûïàòü ìåëêî èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ óêðîïà
è ïåòðóøêè, óêðàñèòü ëèñòüÿìè ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Åâðî - 40.0594                  Äîëëàð - 30.4495Åâðî - 40.0594                  Äîëëàð - 30.4495Åâðî - 40.0594                  Äîëëàð - 30.4495Åâðî - 40.0594                  Äîëëàð - 30.4495Åâðî - 40.0594                  Äîëëàð - 30.4495

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

«×òîáû ìû âèäåëè, ñêîëüêî ìû ïåðååäàåì, íàø æèâîò
ðàñïîëîæåí íà òîé æå ñòîðîíå, ÷òî è ãëàçà» (Ô. Ðàíåâñêàÿ).

 Ðàçãîâîð ïñèõîâ:
- Òû êòî?
- ß - Þëèé Öåçàðü! À òû?
- ß - ïàïà ðèìñêèé.
- Êòî òåáå ýòî ñêàçàë?
- Ñàì Ãîñïîäü Áîã!
Â ðàçãîâîð âìåøèâàåòñÿñÿ òðåòèé:
- Âðåò îí, íè÷åãî ÿ åìó íå ãîâîðèë!

 Äâîéíîé îáìàí - ðåêëàìà ñ ïðîãíîçîì ïîãîäû.
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского

проводит выборы ректора университета.
Документы от претендентов на должность ректора универ#
ситета в соответствии с положением о выборах ректора КГУ
им.К.Э. Циолковского принимаются с 27 декабря 2010 года
по 19 января 2011 года включительно по адресу: Калуга,
ул.Ст.Разина, 26, каб. 204. Телефон для справок: 57#11#27.

Экспозиция открылась в
Малоярославецком музей�
но�выставочном центре и
называется «Люблю тебя,
Россия!». Название выбрано
не случайно, темы работ
продиктованы скромной, но
изысканной природой Рос�
сии.

Николай Смолин родом из
Ивановской области. Окон�
чил художественно�графи�
ческий факультет Смоленс�
кого государственного педа�
гогического университета и
нынче считается дним из ко�
рифеев акварели. Работы ху�
дожника подчеркнуто ин�
теллектуальны � своей цель�
ностью и основательностью
они придают выставке осо�
бое настроение и сравнимы
по своему воздействию с му�
зыкой Чайковского. Пейза�
жи Николая Смолина на�
полнены подлинной красо�
той и духовностью – это от�
мечали все без исключения
посетители вернисажа. Сам
же художник определяет
свой творческий путь как
память детства, которая со�
храняет незабываемые впе�
чатления. Его образы род�
ных пейзажей среднерус�
ской полосы наполнены
тонкими, несуетными раз�
мышлениями и переживани�
ями. Большой опыт работы
с натуры, знание материала
позволяют художнику отра�
жать малейшие нюансы пе�
ременчивого состояния при�
роды.

«Излюбленным техничес�
ким приемом Николая Смо�
лина является письмо по
влажной бумаге, которым он
владеет в совершенстве, �
рассказывает директор му�
зейно�выставочного центра
Наталья Ячник. � Он участ�
ник множества всероссийс�
ких пленэров, в том числе и
малоярославецких. На выс�
тавках работы Николая Ви�
тальевича всегда узнаваемы,
востребованы ценителями и
являются украшением част�
ных коллекций Германии,

Франции, Испании, фондов
Национальной галереи Кип�
ра и многих российских му�
зеев. Кроме того, Николай
Витальевич еще и талантли�
вый дизайнер частных и об�
щественных интерьеров».

Второй участник экспози�
ции, Павел Вольфсон, внес
в выставочный проект
«Люблю тебя, Россия!» яр�
кую жизнеутверждающую
мелодию. Про этого худож�
ника можно смело сказать:
яркая творческая индивиду�
альность в сочетании с за�
видным трудолюбием и ра�
ботоспособностью. Павел
Вольфсон � уроженец Мало�
ярославецкого района. Он
выпускник Абрамцевского

художественно�промышлен�
ного училища и художе�
ственно�графического фа�
культета Московского госу�
дарственного педагогичес�
кого института. Художник
много лет успешно препода�
вал в вузах, специализирую�
щихся на подготовке твор�
ческих специалистов. Павел
Вольфсон неоднократно вы�
ступал в роли руководителя
летних пленэров. Для него
интересно прежде всего со�
здание законченных циклов
картин, связанных общей

В унисон
В Малоярославце начала работу выставка двух художников
из Обнинска � Николая Смолина и Павла Вольфсона

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Новогодний перерыв в
чемпионате страны парни из
волейбольной «Оки�Буреве�
стника» намерены провести
с максимальной пользой – и
отдохнуть, и потренировать�
ся, и проверить себя в това�
рищеских матчах с команда�
ми из вышестоящей лиги.

Подыскать для спарринга
сильных соперников – это
решение тренировочного
штаба нашего клуба. Дело в
следующем. Несмотря на то,
что «Ока�Буревестник» уве�
ренно лидирует в первой
зоне чемпионата страны
среди мужских команд пер�
вой лиги, ее последний до�
машний матч с московским
«Спартаком» (кстати, выиг�
ранный со счетом 3:0) не�
сколько насторожил трене�
ров. Им показалось, что бо�
евой настрой игроков сме�
нился на шапкозакидатель�

ский. Немудрено, калужане
явно превосходят большин�
ство соперников по мастер�
ству. И в решающий момент
(главные матчи как раз
пройдут в новом году) такая
«расслабуха» может подвес�
ти. Калужский волейболь�
ный клуб в нынешнем сезо�
не нацелился завоевать пра�
во на переход в высшую лигу
«Б», поэтому, решили трене�
ры, не будет лишним сыг�
рать контрольные матчи со
старшими по классу.

Как только страна выйдет
после новогодних каникул на
работу, следом, в ближайшие
выходные, а именно 15�16
января, возобновится чемпи�
онат России в первой лиге.

«Ока», ты наша, мы верим
в тебя и желаем в наступив�
шем году больших побед!

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Правильным
руслом течём,
товарищи!
Калужская «Ока»
радует своих болельщиков

Н.Смолин. «На берегу реки Серены».

темой. Например, таких как
«Гурзуф», серия работ о Та�
русе, Поленове и Оптиной
Пустыни. Постоянное само�
совершенствование и поиск
позволяют художнику доби�
ваться все большего мастер�
ства в этой удивительной, не
терпящей исправлений и
ошибок работе. Чуткость и
тонкость восприятия, тща�
тельная техническая отделка
делают работы художника
запоминающимися.

«Мне как коренной мало�
ярославчанке, конечно же,

близки работы, посвященные
нашему городу: «Домик ху�
дожника Куликова», серия
произведений на тему Мало�
ярославецкого Свято�Ни�
кольского монастыря. Тонкая
поэтичность, философская
подоплека тематики говорят о
новой ступени осмысления
Павлом Вольфсоном своего
творчества, � делится своими
впечатлениями Наталья Яч�
ник. � Это, конечно, не мог�
ло не остаться незамеченным,
и Павел Семенович заслу�
женно стал лауреатом облас�
тной премии имени Афана�
сия Куликова в номинации
«графика».

Открытие двойной экспо�
зиции собрало много люби�
телей хорошей живописи,
единомышленников худож�
ников и коллег «по цеху»,
музейных работников и
представителей творческой
интеллигенции Калужской
области. А необычайный ли�
ризм открытию выставки
придало выступление заслу�
женной артистки России,
исполнительницы русских
народных песен Лидии Му�
залевой. Можно сказать, что
ее голос звучал в унисон с
живописью Павла Вольфсо�
на и Николая Смолина.

Сергей КОРОТКОВ.

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Кадеты сошлись
в турнире
Памяти погибших посвящается

В Калуге прошел турнир
по военно�прикладным ви�
дам спорта среди кадетских
классов области, посвящен�
ный памяти сотрудников ор�
ганов внутренних дел, по�
гибших при исполнении
служебного долга.

Подобные соревнования
проводятся уже третий раз,
но впервые в них принима�
ют участие школьники кадет�
ских классов правоохрани�
тельной направленности. На
открытии присутствовали не
только организаторы и учас�
тники турнира, но и семьи
сотрудников калужской ми�
лиции, погибших при испол�
нении служебного долга.

В своем приветствии на�
чальник УВД Олег Торубаров
отметил: «Такие соревнова�
ния стали доброй традицией,
и участие в них является не
только данью памяти всем,
кто отдал свою жизнь и до
конца выполнил свой долг,
но и фундаментом для фор�
мирования личности буду�
щего защитника Отечества».

Сил, мужества и удачи
участникам соревнований
пожелал почетный гость,
участник Великой Отече�
ственной войны, ветеран ор�
ганов внутренних дел Иван
Васильевич Фетискин.

После торжественного от�
крытия в память о героях
была отслужена поминаль�
ная литургия. По ее оконча�
нии 11 команд, представля�
ющих кадетские классы Ка�
луги, Обнинска, Людинова,
Козельска и других районов
области, переоделись в
спортивную форму и при�
ступили к соревнованиям.

Программа турнира состоя�
ла из эстафеты, в которую вхо�
дили комплекс силовых уп�
ражнений, подтягивание, раз�
борка и сборка автомата Ка�
лашникова, лазание по канату
и интеллектуальная викторина.

Завершающим и самым зре�
лищным видом был конкурс на
самого меткого стрелка. Каде�
ты стреляли из пневматическо�
го пистолета, каждому предос�
тавлялось сделать три пробных
и три зачётных выстрела.

В итоге лидерами турнира
в своих возрастных группах
стали две команды – техни�
ческий лицей № 8 г. Обнин�
ска и калужане из средней
школы №14.

Кадетам из Обнинска и Ка�
луги вручены медали победи�
телей и ценные подарки. А ос�
тальные команды получили
грамоты за участие и поощри�
тельные сладкие призы.

Алексей ГОРЮНОВ.

Этот детский коллектив
родился в Износковской
школе искусств чуть более
20 лет назад. Отцом�основа�
телем и бессменным руково�
дителем его все эти годы яв�
ляется заслуженный работ�
ник культуры РФ Владимир
Цоголов. За два прошедших
десятилетия «Износковские
ложкари» стали не только
его любимым детищем и лю�
бимцами всего района, же�
ланными участниками на
всех сельских сценах, но и
гордостью Калужской обла�
сти, которую они не раз
представляли на ответствен�
ных выступлениях в Моск�
ве, становясь лауреатами и
дипломантами. Давно вы�
росли, получили профессии
первые ложкари. Теперь они
работают – кто хирургом,
учителем, юристом, стюар�
дессой, стоматологом в сто�
лице, кто помощником про�
курора в нашей области, кто
� системным администрато�
ром, сотрудниками РОВД и
службы судебных приставов
в родном районе.

В нынешнем основном со�
ставе шесть девочек и два
мальчика,  подрастает дос�
тойная смена в двух млад�
ших группах, а неутомимый
Владимир Викторович уже
приглядывается к детсадов�
цам – нет ли там перспек�
тивных малышей.

О фестивале�конкурсе в
Орле узнали месяца полтора
назад и загорелись. Во�пер�
вых, уровень творческого со�
ревнования серьезный, мож�
но не только себя показать,
но и на других, более опыт�
ных посмотреть, поучиться.
И, конечно, хотелось увидеть
город, стоящий, как и Калу�
га, на Оке. Первый отбороч�
ный  этап, по видеозаписям,
прошли играючи.

Второй  региональный этап
проводился в Орле, ставшем
последним в списке городов�
хозяев конкурса, собрали 22
коллектива из областей  и го�
родов России: Курска, Белго�
рода, Пензы, Иванова, Тулы,
Орла, Нижнего Новгорода.

Слава взлетела выше Орла
«Износковские ложкари» стали лауреатом
II Всероссийского фестиваля�конкурса «Многоликая Россия»

Были среди них детские, сту�
денческие, взрослые люби�
тельские и профессиональ�
ные ансамбли и оркестры  с
давними традициями, с заме�
чательными названиями –
«Жалейка», «Веселая слобо�
да», «Раздолье», «Скоморо�
шина», «Русь»… Калужскую
область представлял ансамбль
«Износковские ложкари».

Сыграли ребята на таком
подъеме и накале чувств, по�
казав виртуозное мастерство
игры на ложках, да с дро�
бушками, да с присядкой,
что покорили жюри. А оно
состояло сплошь из профес�
сионалов: председатель –
профессор  Академии музы�
ки им. Гнесиных Борис Во�
рон, композитор Евгений
Дербенко, дирижер Орловс�
кого муниципального орке�
стра русских народных инст�
рументов Виктор Сухорос�
лов. Тем ценнее и приятнее
было изумленное восхище�
ние председателя жюри, ска�
завшего: «Никогда бы не по�
думал, что вальс Андрея
Петрова можно так сыграть
– на ложках!»

Заслуженно полученная на�
града – диплом лауреатов II
степени, приз – часы�бала�
лайка и восторженные крики
браво на гала�концерте, где

яблоку негде было упасть, та�
ков итог поездки. Кроме того,
«Износковские ложкари» по�
лучили право в 2011 году вы�
ступить от имени Калужской
области в Москве на заклю�
чительном этапе конкурса
«Многоликая Россия».

Но главное, пожалуй, даже
не то, что наши ребята уме�
ют и любят играть на народ�

Павел Вольфсон. Малоярославецкий СвятоNНикольский монастырь.

В музыкальной школе № 1
отметили юбилей композитора

Инициатором и руководителем концерта стала преподаватель
школы Светлана Герасимова, уже знакомая многим калужанам по
концерту своих учеников, посвященному 65%й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Тогда зачаро%
ванные взрослые зрители со слезами на глазах слушали знакомые
до боли в сердце песни военных лет в исполнении своих внуков и
правнуков. Газета «Весть» писала об этом трогательном концерте.

Отрадно, что и на этот раз праздник удался. Зрителям напомнили
популярные произведения композитора – отрывки из мюзиклов «Три
мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания», музыкальную сказку
«Летучий корабль».

Кстати, оказывается, Максим Дунаевский был учеником Н.П.Ра%
кова, чье имя носит школа. Вот такова связь поколений, компози%
тор%то нам не чужой!  Может быть, поэтому так слаженно звучали
голоса ребят и так восторженно встречали каждое исполнение их
родители и гости концерта. Но самым ярким было выступление
четырех «мушкетеров» со знаменитой песней «Пора, пора, пораду%
емся…», которое вызвало шквал аплодисментов. На удивление, точ%
ное исполнение песни, совсем по%взрослому, яркие мушкетерские
костюмы (хвала родителям, любовно сшившим их), а также игровое
фехтование парами во время выступления – все это вызвало ова%
цию зрителей и возгласы браво.

Такие концерты, как сообщила в заключение Светлана Герасимо%
ва, будут продолжаться. Они – начало новой традиции школы.

ных инструментах, а то, что
и  они, и те, кто видел и слы�
шал их в Орле, Махачкале,
Казани, испытали чувство
восхищения и гордости за
потрясающую, уникальную
народную культуру России. С
этим чувством юные артис�
ты взрослеют и выходят в
жизнь.

Лариса ЛИХОВИДОВА.

Коллектив ОАО «Калугавтодор» выражает глубокие
искренние соболезнования генеральному директору Пет�
рухину Александру Ивановичу в связи со смертью его
отца Петрухина Ивана Егоровича.


