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Николай ГУСЛЯКОВ
$ уролог высшей категории Калужс$
кой городской больницы скорой
медицинской помощи. Более 25 лет
работает по профессии, около
двадцати возглавляет одно из
самых серьезных отделений боль$
ницы – урологию.
Отделение под его руководством
достигло высокого уровня оказания
медицинской помощи населению.
Сам он выполняет операции повы$
шенной категории сложности.
Благодаря мастерству хирурга$
уролога сотни его бывших пациен$
тов могут жить полноценной жиз$
нью.

Читайте материал
«Есть такое отделение»

на 2�й стр.
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Задача от
президента
Над ее решением размышляли
в областном «белом доме»

Полдень приближался,
пришлось спешить. И ровно
в двенадцать распахнулись
двери, и вышел к микрофо*
ну глашатай, и сообщил гро*
могласно*торжественно о
начале ежегодного бала апо*
логетов второй древнейшей
профессии и четвертой вла*
сти – прессы.

Традиционный бал прессы в
этом году не поменял места
проведения – выставочный зал
администрации области, но
чуть придвинулся к вечеру, на
час. К полудню все столы были
заняты, приехали журналисты
и работники СМИ из районов
области. За секунду до начала
в зал вошли двое из «Ники»,
они всегда приезжают после*
дними…

Открыл бал председатель
Калужского отделения Союза
журналистов России Виктор
Вдовенков. Отметив, что гос*
тей среди присутствующих
нет и не может быть, ибо все
собравшиеся есть суть колле*
ги, Виктор Васильевич предо*
ставил слово губернатору об*
ласти Анатолию Артамонову.
Спич главы региона длился
более десяти минут, однако
он был напрочь лишен напы*
щенности и помпезности.
Анатолий Дмитриевич поде*
лился своим видением сегод*
няшнего положения СМИ,
мягко, но настойчиво посове*
товал больше видеть вокруг
хорошего и красивого и по*
желал всем работникам пера
и микрофона успешного жур*
налистского года.

Коллеги разделили ра*
дость награжденных губер*
натором журналистов: зва�
ния «Заслуженный работник
СМИ Калужской области»
удостоены Людмила ЛОСЕ�
ВА (газета «Песочня», г. Ки*
ров) и Юрий ГЕОРГИЕВС�
КИЙ (газета «Маяк», г. Ма*
лоярославец), благодарности
– инженер компьютерной
верстки нашей газеты Мари�
на КРИВОБОКОВА.

Двум журналистам – заме*
стителю главного редактора
газеты «Весть» Анри АМ�
БАРЦУМЯНУ и главному
редактору газеты «Козельск»
Владимиру ИЛЬИНУ были
вручены награды Союза
журналистов России – зна�
ки «За заслуги перед профес�
сиональным сообществом».

Председатель Законода*
тельного Собрания области
Виктор Бабурин, поздравляя
работников СМИ, особо от*
метил, что и сегодня печат*
ное слово для большинства
жителей региона, особенно в
сельской местности, являет*
ся зачастую истиной в пос*
ледней инстанции – будь то
политическая ситуация или
способ посадки картошки.

Наверно,  главной отличи*
тельной чертой бала прессы–
2011 стал приход шумной ва*
таги колядующих ребятишек.
Под запевки и хороводы по*
веселели глаза журналистов,
казалось, ещё чуть*чуть * и
неведомая сила поднимет

всех из*за столов и дружным
хороводом под святочные на*
певы двинется вереница пи*
шущих и снимающих прочь
из зала, на воздух, к новой
жизни! Но нет, не случилось
этого. Одарив колядующих
сладостями, бальных дел ма*
стера пустились в пляс сами.

Помимо собственно веселья
празднования Дня российской
прессы есть ещё один повод
поднять бокал в этот славный
для журналистов день. Тради*
ционно на балу прессы под*
водятся итоги работы и разда*
ются всевозможные награды.
Нынешний бал не стал исклю*
чением. Уважаемый читатель,
порадуйся вместе с нами за
наших коллег, отмеченных за
свой, поверь, совсем не легкий
труд.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Был бал, шуршали платья
и веера наград…
Пресса отмечала свой профессиональный праздник

По многолетней традиции на встрече
были вручены награды победителям облас$
тного профессионального конкурса журна$
листского мастерства.

По представлению президиума регио$
нальной журналистской организации обла�
стную премию имени Ивана Фомина для
печатных СМИ губернатор Анатолий Арта$
монов вручил Виктору БОЕВУ. Этой награ$
ды ветеран газетного цеха удостоен за се$
рию очерков, опубликованных в «Калужских
губернских ведомостях» (приложении к га$
зете «Весть») под рубрикой «След на зем$
ле». В течение 2010 года вышло 10 таких
публикаций, в которых рассказывалось о
людях разных профессий и родов занятий:
ветеранах войны, организаторах производ$
ства, руководителях областного и районно$
го уровней, писателях, журналистах – тех,
кто оставил заметный след на нашей Ка$
лужской земле.

Губернаторской премии имени Владис�
лава Кирюхина для электронных СМИ удос$
тоен документально"художественный
фильм"драма «Победа. Дни войны» те"
лерадиокомпании «Ника». Фильм расска$
зывает о событиях минувшей войны – от

начала оккупации области и до полного её
освобождения. Зритель видит калужан на
полях сражений и в тылу, знакомится с
партизанским движением на территории
края, узнает о неизвестных героях и вспо$
минает о легендарных личностях той вой$
ны. В основу фильма легли данные доку$
ментов, предоставленные архивом УФСБ по
Калужской области, фото$ и печатные доку$
менты, заметки фронтовых корреспонден$
тов, факты, о которых нигде ранее не упо$
миналось.

Премии областной журналистской орга$
низации в номинации «Лучшая работа года»
были вручены Елене ГУСЕВОЙ (газета «Зна$
мя») и Ангелине АРИСТАРХОВОЙ (газета
«Балабаново», Боровский район) – среди пе$
чатных СМИ, и Калужскому представи"
тельству ООО «Телекомпания «СИНВ» –
среди электронных. Диплом победителя в
номинации «Газетный дизайн» получила ре$
дакция газеты «Думиничские вести». Га"
зета «Жуковский вестник» была в числе
организаторов, а затем осуществляла по$
стоянную информационную поддержку бла$
готворительного марафона «Помоги боль$
нице – больница поможет тебе», в ходе кото$

рого собрано около 8 млн. рублей на реше$
ние неотложных нужд районной больницы.
Коллективу сотрудников редакции присуж$
ден диплом в номинации «Акция года».

За многолетнее плодотворное служение
журналистике и большой вклад в развитие
региональной прессы в этом году диплом
«За верность профессии» вручен Нонне
Семеновне ЧЕРНЫХ (г. Обнинск). Эта на$
града является особой, потому что она дает
молодым журналистам ориентиры постиже$
ния и творческого мастерства  и, что, может
быть, еще важнее, формирования профес$
сиональной морали, ответственности за
сказанное слово. В этом отношении Нонна
Семеновна, как никто другой, может слу$
жить примером преемственности лучших
традиций отечественной прессы, примером
для тех, кто только приходит в профессию.

Конкурс завершен, но конкурс продолжа$
ется. Через год будут названы имена тех,
кто поднимется на очередную ступеньку ма$
стерства, кто удивит читателя, зрителя, слу$
шателя особым видением рутинных собы$
тий, кто найдет новую проблему или
необычное решение старой. Удачи вам
всем, коллеги!

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Наш экспорт в Беларусь
В конце прошлой недели Калугастат опубликовал данные, харак$

теризующие объем поставок организациями области товаров  в
Республику Беларусь  (государство – член Таможенного союза) в
январе$ноябре 2010 года.

Согласно этим данным, общий объем товаров, поставленных за
указанный период в соседнюю страну, составил 53 миллиона 383
тысячи долларов США.

Какая продукция из нашей области востребована в  Белоруссии?
В структуре экспорта товаров основную часть (41,5 процента) зани$
мали металлы и изделия из них, а также машины и оборудование –
23,4 процента, древесина и изделия из нее, бумага, картон и изде$
лия из них – 12 процентов.

Как известно, Казахстан наряду с Россией и Белоруссией входит
в Таможенный союз, и хотя географически он находится от нас
гораздо дальше, организации области за 11 месяцев прошлого года
поставили в эту центрально$азиатскую страну товаров почти на 38
миллионов долларов.

В малом секторе экономики
Кировского района занято почти

3,5 тысячи человек
22 процента экономически активных жителей района трудятся в

среднем  и малом бизнесе. Эти данные привела газета «Знамя труда»
из отчета, озвученного заместителем главы районной администрации
Леонидом Борискиным на совете по предпринимательству, создан$
ном при главе администрации. В муниципальном образовании зареги$
стрировано 271 малое и среднее предприятие. 27 процентов работа$
ющих на них граждан занято в оптовой и розничной торговле, 20 – в
обрабатывающем производстве  и 15 $ в строительстве. По предвари$
тельным данным, выручка от реализации товаров, продукции, услуг
выльется в 1 миллиард 312 миллионов рублей.

Налоговые поступления дадут местному бюджету 21 миллион 224
тысячи рублей.

Благодарности губернатора удостоена
Марина КРИВОБОКОВА.

Диплом обладателя премии им. Ивана Фомина
вручается Виктору БОЕВУ.

Награда Союза журналистов России "
у Анри АМБАРЦУМЯНА.

Воспитанники Калужской православной гимназии поздравили журналистов святочными колядками.

Мы живем в такое время, когда
памятники архитектуры, искусст*
ва, истории переделываются, пе*
рекраиваются, уничтожаются в
массовом порядке без какого*
либо воздействия пушек и вра*
жеских армий. Нация, у которой
нет прошлого, не имеет будуще*
го. А будет ли оно у той нации,

которая тщательно замазывает
свое прошлое, уродливо вырисо*
вывая на новодельных холстах
безвкусные картины настоящего
и выдавая их за подлинники?

Дом*музей великого ученого,
живописца и поэта, нашего зем*
ляка Александра Чижевского не
так давно был открыт после капи*

тального ремонта и создания но*
вого экспозиционного решения.

То, что увидели посетители, а
среди них были и видные ученые
из Москвы и Томска, родствен*
ники, наследники, люди, много
лет изучающие научные труды и
жизнь А.Чижевского, заставило
развести руками. Некоторые по*

считали, что не надо быть музей*
щиком, чтобы понять: соверше*
но чуть ли не преступление – пе*
ред памятью человека, составля*
ющего гордость области, и фи*
нансовое – огромные деньги (го*
сударственные!) выброшены на
ветер.

При подходе к дому бросается

в глаза стеклянная стена, внутри
– вместо деревянных мраморные
лестницы, подлинной мебели по*
чти нет, ее вообще сохранилось
мало (наследники передали ее в
Калужский краеведческий музей,
который затем и представил
вещи для экспозиции). Но зато
явные новоделы – письменный

стол в комнате Чижевского,
псевдовенский стул с ядовито*
желтым сиденьем, этажерка, кар*
тины в рамках, в каких сегодня
дают грамоты, фотографии в
обойных паспарту, огромные бу*
тафорские букеты и ваза с плас*
тиковыми фруктами на рояле...

Окончание на 4�й стр.
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В дизайн не вписался
Преображение дома*музея основателя гелиобиологии Александра Леонидовича Чижевского
у многих вызывает недоумение

Вопросы реализации в реги*
оне основных положений По*
слания президента Федераль*
ному Собранию были в цент*
ре внимания состоявшегося
вчера координационного со*
вещания руководителей орга*
нов госвласти области и тер*
риториальных структур феде*
ральных ведомств под сопред*
седательством губернатора
Анатолия Артамонова и глав*
ного федерального инспекто*
ра в Калужской области Вик*
тора Сафронова. Кому*то тема
совещания покажется скуч*
ной. Мол, о Послании прези*
дента говорилось и писалось
столь много, что ничего ново*
го здесь уже не скажешь. Од*
нако это не так. Сегодня на
повестке дня стоит вопрос о
том, как реализовать выска*
занные Дмитрием Медведе*
вым идеи и предложения на
практике, чтобы они принес*
ли реальную отдачу, а не ос*
тались лишь на бумаге.

Как напомнил в своем док*
ладе заместитель губернатора
Виктор Квасов, главная цель
Послания президента – забо*
та о будущем поколении и
улучшение демографической
ситуации. Если вы помните,
глава государства предложил
для этого целый ряд мер. Это
создание режима наибольше*
го благоприятствования для
многодетных семей, ликвида*
ция существующих очередей
в детские сады, развитие сис*
темы негосударственных дет*
ских учреждений и института
приемной семьи и т.д.

По словам Виктора Квасо*
ва, работа по реализации по*
желаний президентского по*
слания у нас уже началась. В
частности, еще с 2009 года в
области начали создаваться
при детских домах попечи*
тельские советы, которым уже
удалось привлечь туда вне*
бюджетные финансовые сред*
ства. Рассматривается вопрос

об увеличении ежемесячных
выплат семьям, усыновившим
ребенка. Однако предстоит
сделать еще немало, подчерк*
нул он. С ним был солидарен
Виктор Сафронов, отметив*
ший необходимость разработ*
ки более детального плана
конкретных мероприятий и
координации этой работы
между структурами регио*
нальной и федеральной влас*
ти. Анатолий Артамонов под*
черкнул, что в сегодняшних
условиях должна кардинально
усовершенствоваться работа
детских домов. Необходимо
добиться, чтобы выпускники
детдомов не имели проблем с
социальной адаптацией во
взрослой жизни, были к ней
максимально подготовлены.
Нужно по*новому подходить и
к вопросам профориентации,
чтобы ребята заранее знали,
куда они пойдут работать. Ну
а в идеале в регионе, как нео*
днократно говорил губерна*
тор, вообще не должно остать*
ся детских домов.

Как известно, в нашей об*
ласти и до президентского
Послания очень много дела*
лось и, как подчеркнул губер*
натор, будет делаться для
поддержки и развития инсти*
тута   приемной семьи. В этом
плане мы, без ложной скром*
ности, являемся примером
для других регионов.

Но для того, чтобы решать
поставленные президентом
задачи, всем нужно будет се*
рьезно поработать, напут*
ствовал чиновников Анато*
лий Артамонов.

Как бы в продолжение со*
циальной темы на совеща*
нии была заслушана инфор*
мация  министра спорта, ту*
ризма и молодежной поли*
тики Ольги Копышенковой
о создании условий для того,
чтобы инвалиды могли зани*
маться спортом.

Андрей ЮРЬЕВ.



18 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 18 (6832)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest*news.ru

Невинные жертвы
взрослых пороков
Как уберечь ребёнка от беды

Преступники выбирают
для своих деяний самых
слабых и беззащитных. Не*
редко злейшими врагами
для детей становятся род*
ные люди. К примеру, в Ма*
лоярославце одна такая ро*
дительница запирала дома
ребятишек трех, четырех и
шести лет, а сама уходила на
несколько дней.  Трудно
себе представить, как выжи*
вали такие маленькие дети,
будучи голодными, замерз*
шими, брошенными. Как
эта женщина могла спокой*
но заниматься своими дела*
ми, оставляя их на верную
погибель? В результате ма*
ленькая девочка выпала из
окна и получила сотрясение
мозга. Семьей заинтересо*
вались социальные службы,
правоохранительные орга*
ны, горе*мать была лишена
родительских прав и при*
влечена к ответственности.

То, что в нашем обществе
жертвами преступлений
становятся дети,  не может
оставить равнодушным ни
одного здравомыслящего
человека. Особенно стра*
шит тот факт, что несовер*
шеннолетние все чаще под*
вергаются сексуальному на*
силию. Не случайно  в пос*
леднее время в стране так
широко поднят вопрос о со*
здании нормальной систе*
мы защиты детства.

По данным информаци*
онного центра УВД по об*
ласти, за минувший год в
нашем регионе совершено
свыше четырехсот преступ*
лений, в которых пострада*
ли дети и подростки. По
словам сотрудников подраз*
деления по делам несовер*
шеннолетних УВД области,
чаще всего ребята становят*
ся жертвами воровства, ли*
шаются личных вещей, мо*
бильных телефонов и про*
чего имущества. Однако в
последнее время увеличи*
лось число  преступлений,
направленных против поло*
вой неприкосновенности
несовершеннолетних. Не*
давно был осужден 46*лет*
ний житель нашей области
за развратные действия в
отношении детей. Доказано
103 факта его виновности.
Сколько же горя и слез при*
нес этот моральный урод
юным созданиям и их роди*
телям, и ведь еще неизвест*
но, как отразится произо*
шедшая трагедия на их
дальнейшей судьбе.

Когда речь идет о ново*
рожденных, ставших жерт*
вами преступлений, мне
вспоминается одна давняя

история. Случившееся со*
бытие повергло в шок всю
округу. Мальчишки, играя в
футбол, случайно задели ва*
ляющийся сверток. Из него
показалась ручонка малыша.
Ребенок был уже мертв. Как
позже установило след*
ствие, новорожденный был
задушен матерью и выбро*
шен во двор. На суде 29*
летняя женщина признала
свою вину, хотя и убежда*
ла, что на этот поступок ее
толкнули родные, боявши*
еся людского осуждения,
так как она родила вне бра*
ка.

Не менее ужасающи и
другие факты, о которых
мне рассказали во время
подготовки данного матери*
ала. Только в прошлом году
в нашей области три мате*
ри лишили жизни своих но*
ворожденных детей. Про*
изошли убийства, жертвами
которых стали несовершен*
нолетние.

Свыше 20 уголовных дел
заведено на родителей, ко*
торые не исполняли свои
обязанности по воспитанию
детей: били их, не кормили,
оставляли без  медицинской
помощи. Уголовное дело
было заведено и на женщи*
ну, которая, страдая тяже*
лой формой туберкулеза,
подвергала опасности трех
своих несовершеннолетних
детей и никуда не обраща*
лась.

Опасность детей подсте*
регает на улице, как пра*
вило, в темное время су*
ток. Вроде бы всем извес*
тно,  что в это время они
должны находиться дома, а
если в общественном мес*
те, то только вместе с ро*
дителями, педагогами, но
на деле  вырисовывается
совсем иная картина. В на*
шей области действует За*
кон «О мерах по предуп*
реждению причинения вре*
да здоровью детей, их фи*
зическому, интеллектуаль*
ному,  психическому и
нравственному развитию».
В нем значится, что за на*
хождение несовершенно*
летних (в возрасте до 18
лет) в общественных мес*
тах, в том числе на улицах,
стадионах,  в  парках,  в
скверах, в ночное время
влечет предупреждение или
наложение административ*
ного штрафа. С 23 часов до
7 утра дети и подростки
могут появляться на ули*
цах только в сопровожде*
нии взрослых в летнее вре*
мя (1 апреля * 30 сентяб*
ря), а с 1 октября комен*

дантский час будет дей*
ствовать с 22 часов до 6
утра.

Безусловно, в  регионе
проводится работа по реа*
лизации закона, сотрудники
правоохранительных орга*
нов осуществляют всевоз*
можные рейды, предупреж*
дая правонарушения, нака*
зывая безалаберных родите*
лей.

По словам заместителя
начальника подразделения
по делам несовершеннолет*
них УВД по области Павла
Резника, большое внимание
сотрудники подразделения
уделяют разъяснительной
работе, выступают в детских
учреждениях, проводят ак*
ции. Стараются объяснить
детям, что безопасность
прежде всего зависит от их
поведения, учат не попадать
в ловушку заведомо риско*
ванных ситуаций.

На мой взгляд, родителям
и учителям необходимо ис*
пользовать все  доступные
средства,  чтобы  защитить
своих детей и, что еще важ*
нее, научить их защищаться
самостоятельно. Немало*
важную роль в обеспечении
безопасности детей играет
их занятость, ведь юный
гражданин, у которого есть
любимое и полезное дело,
друзья*единомышленники,
не захочет болтаться в под*
воротнях.

По причине того, что пре*
ступления, направленные
против детей, нередко со*
вершаются людьми, уже от*
бывшими срок в местах ли*
шения свободы, их повтор*
ное наказание надо ужесто*
чить. Очень важно своевре*
менно и правильно оказать
психологическую помощь
пострадавшим от насилия
детям и подросткам.

Совершению злодеяний
способствует и разобщен*
ность людей. Погруженные
в свои проблемы и заботы,
мы зачастую оставляем без
внимания детей, живущих
по соседству. В ранее при*
веденной истории о том,
как горе*мамаша бросала
на произвол судьбы ма*
леньких ребятишек, удив*
ляет, что, пока малышка не
выпала из окна, никто не
забил тревогу.

Хочется верить, что в об*
ществе равнодушие не
возьмет вверх над человеч*
ностью, и мы всем миром
будем противостоять этому
страшному явлению, когда
жертвами преступлений
становятся дети.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

В деревне Алексеевке Износковского
района открылся новый ФАП

С начала этого года для жителей Алексеевки, а также восемнад$
цати прилегающих к ней населенных пунктов начал работать фель$
дшерско$акушерский пункт.

Как отмечает  районная газета «Рассвет», модуль ФАПа был при$
обретен и установлен в рамках программы «Обеспечение медицин$
скими кадрами лечебно$профилактических учреждений Износковс$
кого района», принятой на период с 2008 по 2015 год. Это уже
третий подобный модуль, установленный в Износковском районе.
«Стоит сказать, что ФАПы$модули уже успели хорошо зарекомендо$
вать себя в районе, $ пишет газета. – Теплые, светлые помещения,
оснащенные необходимым оборудованием и мебелью, полностью
соответствуют своему назначению».

Врачи отделения урологии
Калужской больницы ско*
рой медицинской помощи
(БСМП) лечат сложные и
чрезвычайно неприятные
заболевания: камни в поч*
ках, цистит, пиелонефрит и
т.д. Но особое место среди
них занимает чисто мужское
заболевание – гиперплазия,
или (старое название) адено*
ма простаты, которому под*
вержено мужское население
старшего возраста. По пос*
ледним данным, к 82 годам
им страдает каждый мужчи*
на. А многие получают его
раньше. Лечение требует
операции. Если ее не делать,
исход может быть леталь*
ным.

На «мужской» работе и
врачи*мужчины: Александр
Бобрышев, Андрей Коротке*
вич, Евгений Куприянов,
Кирилл Устинов. А возглав*
ляет этих магов от урологии
врач высшей категории Ни*
колай Гусляков. Работа тя*
жёлая во всех смыслах: опе*
рация полостная, пациенты
неоднозначно реагируют на
вмешательство в интимные
сферы организма. Многие
только спустя значительное
время начинают вспоминать
своих докторов с благодар*
ностью. Но взялся за гуж *
не говори, что… не уролог.

Итак, типовая операция,
серийная, хорошо отрабо*

танная. Делают ее высоко*
классные врачи практически
ежедневно. Через их руки
проходят сотни, а то и тыся*
чи пациентов. Но как же не*
просто чувствовать себя в
роли пациента!

Анестезиолог Светлана
Михайловна – опытный со*
трудник и нежнейшей души
женщина. Два укола в спи*
ну * и оперируемая область
нечувствительна. Меня ук*
ладывают на стол, отгоражи*
вают экраном оперируемую
зону, и доктор Александр
Николаевич вместе с ассис*
тентом Кириллом Дмитрие*
вичем принимаются надо
мной «колдовать».

Продолжалось все около
двух часов. Я был в сознании,
всё это время рядом со мной
находился добрый ангел *
анестезиолог Светлана Ми*
хайловна, которая, как могла,
отвлекала: то давление поме*
ряет, то что–нибудь спросит
или просто возьмёт за руку.
Вот, пожалуй, и все мои впе*
чатления от операции.

Послеоперационный пери*
од самый неприятный для па*
циента. Пару дней я провел в
лежачем положении, причем

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Есть такое отделение
Репортаж из урологии БСМП
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Писано о крови

первый * в полной неподвиж*
ности. Потом разрешили
слегка поворачиваться. Впос*
ледствии больного переводят
в разряд «грибников» (боль*
ничная шутка: пациент может
передвигаться, но только с
пакетом в руках, где находят*
ся специальные трубки) на
две–три недели.

Но сделать операцию –
это только полдела. Пациен*
та ещё надо выходить. Здесь
на помощь врачам приходит
средний медицинский пер*
сонал: медицинские сёстры.
Это на их плечи ложится со*
блюдение пациентом режи*
ма, выполнение назначений
врача, уколы, капельницы,
измерение давления, пере*
вязки. В отделении четыре
смены постовых медсестёр.
Но и объём работы немалый.
Однако сестры Галина Фи*
липпова,  Галина Финагина,
Елена Кузина, Татьяна Се*
мёнова,  Лия Муртазина и
Елена Гришина умело и
внимательно ухаживают за
пациентами, чтобы труды
докторов не пропали даром.

Кроме того, есть медсестра
в перевязочной: Ирина Сени*
на и медсестра процедурного

кабинета Лариса Менькова. А
медсестра Галина Сирченко
работала здесь ещё при глав*
враче Клеопатре Николаевне
Шевченко.

Задача обеспечения чисто*
ты и порядка в отделении
лежит на плечах сестры–хо*
зяйки Марины и четырех са*
нитарок: Раи, Тани, Насти и
Лены. Смена постельного
белья, уборка территории и
т.д. – все это также необхо*
димо для выздоровления па*
циента, на месяц оказавше*
гося в условиях больницы.

Печально, что базовая
ставка медсестры – 4750
рублей при условии восьми
дежурств в месяц. Одно де*
журство – сутки. Я знаю, что
Россия привыкла выезжать
на женских плечах, но доко*
ле?

Ежегодно главврач БСМП
Александр Белозор лично
проводит практикантов мед*
училища по больнице и зна*
комит девушек с их будущей
работой. Девушки с удоволь*
ствием осваиваются, работа*
ют. Получают дипломы о
среднем медицинском обра*
зовании и…  Кто уходит в
аптечные ларьки, кто в мас*
сажные салоны. Остаются
те, кто выбрал специаль*
ность на всю жизнь. Но та*
ких мало. В результате пер*
сонал стареет…

На 16–й день после опе*
рации Александр Николае*
вич снял мне швы и удалил
трубку. Я вышел в коридор
«на полусогнутых», но  с
чувством спокойствия, радо*
сти и благодарности к вра*
чам и всему медперсоналу,
вложившим в меня столько
труда.

Юрий ЕЛИСЕЕВ.

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

Надо признать, что Феде*
ральный  закон от 6 октяб*
ря 2003 года № 131 – Ф3
«Об общих принципах орга*
низации местного самоуп*
равления в Российской Фе*
дерации»  оставил многие
поселения (и городские, и
сельские) за чертой верти*
кали самоуправления. Я с
ностальгией вспоминаю де*
вяностые годы, когда был
депутатом городской Думы,
тогда в бюджет города Ка*
луги зачислялся  НДС, на*
лог на прибыль и 90 про*
центов  подоходного нало*
га. Сегодня ситуация иная.
Налогов,  зачисляемых в
бюджет поселений, мало.
Нормально жить и разви*
ваться  могут пара районов
да городские округа.  И
только благодаря усилиям
губернатора ситуация не*
сколько нивелируется.

За мной по линии фрак*
ции закреплены юго*запад*
ные районы. Они наиболее
сильно пострадали от ры*
ночных реформ. А значит, с
доходами в бюджетах на*
пряженка.  Встречаясь с де*
путатами поселений, я ви*
дел стремление быть депу*
татом. Многие из них были
избраны повторно, причем
в конкурентной борьбе.
Значит, зачем*то им это
надо. Наверное, престижно
быть депутатом. Но за  это
надо платить. Платить ини*
циативой. Как быть, если
из*за  отсутствия денег сде*
лать в деревне ничего
нельзя? Остаётся одно: тер*
риториальное общественное
самоуправление. Многие
регионы России только за
счет него и держатся. На*
пример, Костромская об*
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Ещё раз о местном самоуправлении

ласть, Красноярский край и
другие.

На сегодня главная беда *
люди в деревне никак не
организованны, и с этой за*
дачей законодатели, писав*
шие закон, справились от*
лично. В законе не оказа*
лось и отзвука бесценного
опыта наших предков, жив*
ших на земле по законам де*
ревенской общины. Дерев*
не оставили одну «привиле*
гию» – податную, а именно
уплату земельного налога и
самообложения.

Жаркое лето нынешнего
года  обнажило эту пробле*
му, однако, как мы видим,
акцент делается не на при*
чину,  а  на следствие – Лес*
ной кодекс.

Да у нас всеми кодексами
можно печь растапливать,
столько их развелось! Все
обстоит по*иному, когда
люди в деревне организо*
ванны. Приведу пример де*
ревни Бортники Тарусского
района. К сожалению, их
опыт не востребован. Жал*
ко смотреть * соседние  де*
ревни тонут в грязи, а к ним
из Тарусы ходит такси. Воз*
можно, жители д.Бортники
мыслят не только масштаба*
ми своей деревни.

В начале XXI века  в де*
ревне Бортники, в 100 ки*
лометрах от Москвы, жили
без электричества (без газа
живут и поныне), дорога к
большаку была преодолима
только на тракторе или на
УАЗе. Им ничего не остава*
лось, как самим попытать*
ся преодолеть эту беспрос*
ветность.  Общественную
работу по обустройству
Бортников начали в 2003
году  решением схода под

девизом «Возродим Бортни*
ки!».

За истекший период вре*
мени они собственными си*
лами и средствами электри*
фицировали деревню, вы*
полнили капитальный ре*
монт ранее непролазной
муниципальной автодороги,
благоустроили внутридере*
венские дороги, проложили
трубчатый мост через овраг,
обустроили деревенский
родник и т.д. При этом сле*
дует учесть, что в деревне
нет богатых спонсоров.

5 сентября 2009 года со*
стоялось торжественное от*
крытие памятного знака в
честь 100*летнего юбилея со
дня рождения Героя Совет*
ского Союза  Николая Ми*
хайловича Севрюкова, уро*
женца Бортников. Он погиб
в бою за Родину 15 января
1943 года. Памятный знак
сооружен по инициативе и
на добровольные  взносы
жителей деревни.  Эта ини*
циатива была поддержала
администрацией района.
Регулярно, в течение двух
месяцев проводили суббот*
ники. Памятный знак уни*
кален. Автор проекта  * жи*
тель деревни И.Копейкин,
художник, дизайнер и архи*
тектор.

Историю электрификации
деревни надо отметить от*
дельно. В 2004 году, имея на
руках проектно–сметную
документацию, жители об*
ратились за помощью в гу*
бернию. Региональный ми*
нистр строительства по по*
ручению губернатора со*
брал совещание, на котором
была озвучена деревенская
просьба  * электрифициро*
вать деревню хотя бы на па*
ритетных началах. Министр
обещал, затем передумал,
даже не поставив деревню  в
известность. И всё*таки се*

ляне осилили эту проблему
самостоятельно.

Почему я это говорю? По*
тому что сегодня аналогич*
ная ситуация складывается
с газификацией деревни.
Нет сомнения, Россия пост*
роит северные и южные га*
зовые потоки, протянет га*
зопровод в Китай, газифи*
цирует горные аулы Чечни,
Дагестана, Северной и Юж*
ной Осетии!

А как же Бортники? Увы!
Два километра пластмассо*
вой трубы для селян губер*
нские чиновники считают
непозволительной роско*
шью, поскольку живут здесь
в основном дачники. Но газ
пока они  не осилят. Доро*
гое удовольствие!

Да, сегодня в центральной
России иная деревня, чаще
всего она жива  каким–то
количеством постоянных
жителей и так называемых
дачников, имеющих вре*
менную регистрацию  и
преимущественно прожива*
ющих в деревне. Тысячи
москвичей, калужан, об*
нинцев и не только относят*
ся к этой категории – они
активны и дееспособны. Та*
ковы реалии сегодняшней
жизни: родители уступают в
городах жильё детям, дети
помогают родителям обуст*
раивать деревенский дом и
деревню.

При рассмотрении вопро*
са электрификации или га*
зификации сельского насе*
лённого пункта губернские
чиновники исходят только
из количества жителей с по*
стоянной регистрацией.
«Дачникам» * налогопла*
тельщикам в местный бюд*
жет * газ и электричество не
положены, и, видимо, толь*
ко потому, что они не уча*
ствуют в выборах губерна*
тора и депутатов местного

самоуправления, а то, что
они граждане России и вы*
бирают президента, это их
проблема! Не пора ли ме*
нять этот ущербный и без*
нравственный подход * мы
все граждане России!

Возвращаюсь к жаркому
лету 2010 года.  Лесные по*
жары и впредь не прекра*
тятся от того, что обновлён*
ный Лесной кодекс позво*
лит одеть в камуфляж опре*
делённое количество людей,
которые будут осуществлять
надзорные функции.

Русский лес можно спас*
ти только всем миром, а это
прежде всего народ – сель*
ские жители. Бороться в
тесном взаимодействии с
МЧС, лесной охраной и
правоохранительными орга*
нами, и не так, как сейчас *
на бумаге, когда ничего не
подозревающие жители де*
ревень состоят в доброволь*
ных пожарных дружинах и
за спиной у них виртуаль*
ные ранцевые огнетушите*
ли.

В очередной раз мы обра*
щаемся к федеральным
органам власти: а не пора ли
проявить здравый смысл?!

1.  Внести поправки в
131*й закон – продлить вер*
тикаль самоуправления  в
село и деревню, возродить
институт русской деревенс*
кой общины в современной
интерпретации, наделив её
соответствующими правами
и обязанностями. Деревен*
ская община явится струк*
турным подразделением
сельского поселения.

Деревенский старшина
или староста во благо дерев*
ни будет исполнять свои
функции на общественных
началах, как это было опре*
делено положением от 1861
года (так сейчас в деревне
Бортники).

2. В зону ответственности
сельской деревенской об*
щины необходимо включить
прилегающие леса – места
традиционного сбора гри*
бов и ягод. Община найдёт
возможность прекратить
бесконтрольную езду  джи*
пов  по лесам,  пикники с
кострищами и мусором, да
и поможет в борьбе с бра*
коньерами.

Кроме того, у наших де*
тей и внуков  воспитыва*
лось бы чувство ответствен*
ности за родную природу.

3. В гражданское право
внести изменения, предос*
тавляющие  сельской об*
щине возможность в судеб*
ном порядке изымать зе*
мельные участки,  не ис*
пользуемые  10 и более лет,
с правом продажи земли
для обустройства деревенс*
кой инфраструктуры. Се*
годня это источник сорня*
ков и пожаров.

4. В закон о выборах вне*
сти поправки, предоставля*
ющие  право участвовать в
выборах в местные предста*
вительные и исполнитель*
ные органы власти гражда*
нам,  имеющим недвижи*
мость и преимущественно
проживающим на данной
территории. С подобной
инициативой  я обращался
в Государственную Думу
три года назад. Мне ответи*
ли, что в первом чтении та*
кой закон принят. Неясно,
когда начнут читать дальше.

В заключение скажу, что
все зависит от понимания.
К примеру, в Спас*Загорье
Валентина Васильевна Пле*
ханова видит помощь со
стороны старост деревень.
Давайте все увидим это.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания Калужской
области.

В итоге социальная сто*
имость путевки в 2011 году
на 21 день в учреждениях
детского  отдыха и оздоров*
ления области составит:

* 12 500 рублей – для за*
городных стационарных дет*
ских оздоровительных лаге*
рей круглогодичного дей*
ствия;

* 10 500 рублей – для за*
городных стационарных дет*
ских оздоровительных лаге*
рей сезонного действия;

* 15 500 рублей – для са*
наторных оздоровительных
лагерей круглогодичного
действия.

Стоимость путевки рас*
считана на основании ана*
лиза калькуляций стоимости
пребывания одного ребенка
в сутки в 18 детских оздоро*
вительных учреждениях об*
ласти с учетом индекса ин*
фляции на очередной фи*
нансовый год.

Этим летом детский отдых
будет дороже лета*2010, по*
тому что, увы, инфляцию
пока никто не отменял. Если
быть точными, рост стоимо*
сти путёвки в 2011 году со*
ставил:

* 26 процентов (в 2010 году
– 8,6 процента) по загород*
ным стационарным детским
оздоровительным лагерям
круглогодичного действия;

* 13 процентов (в 2010 году
– 6,5 процента) по санатор*
ным оздоровительным лаге*
рям круглогодичного дей*
ствия.

И еще для сравнения: со*
циальная стоимость путевки
в 2010 году на 21 день в уч*
реждениях детского  отдыха
и оздоровления области со*
ставляла:

* 9300 рублей – для заго*
родных стационарных детс*
ких оздоровительных лаге*
рей круглогодичного дей*
ствия;

* 8100 рублей – для заго*
родных стационарных детс*
ких оздоровительных лаге*
рей сезонного действия;

* 13 482 рубля – для сана*
торных оздоровительных ла*
герей круглогодичного дей*
ствия.

Так что цены хоть и раз*
няться, но не критично. Но
дороже всех денег мира –
хорошее здоровье наших де*
тей, их счастливые улыбки
на загорелых мордашках и те
яркие впечатления и новые
знакомства, которые пода*
рит им лето*2011.

Наталья ТИМАШОВА.

За окном еще снега метут,
а уже пора подумывать о
том, где ваш ребёнок прове*
дёт летние каникулы. Сей*
час, в январе, самое время
определиться с выбором дет*
ского оздоровительного уч*
реждения, подать соответ*
ствующую заявку, а заодно
подсчитать, какую сумму
придётся отдать за пребыва*
ние ребёнка в загородном
лагере. Мы совместно с ре*
гиональным министерством
по делам семьи, демографи*
ческой и социальной поли*
тике готовы помочь вам ра*
зобраться, из чего складыва*
ется стоимость путёвки.

Естественно, немалую
часть в общей сумме состав*
ляет оплата за питание ре*
бятни.

Стоимость набора продук*
тов питания в 2011 году на
одного ребенка в сутки, в
среднем за смену, при про*
ведении детской оздорови*
тельной кампании составля*
ет:

* в санаторных оздорови*
тельных учреждениях с круг*
лосуточным пребыванием
детей * в размере 200 рублей;

* в загородных оздорови*
тельных учреждениях с круг*
лосуточным пребыванием
детей * в размере 185 рублей;

* в учреждениях, органи*
зующих детские оздорови*
тельные лагеря с дневным
пребыванием детей, * в раз*
мере 150 рублей;

* в оздоровительных лаге*
рях малозатратных форм (ту*
ристических лагерях, лаге*
рях труда и отдыха) с круг*
лосуточным пребыванием
детей – 170 рублей.

Как пояснили в министер*
стве, стоимость питания рас*
считана в соответствии с нор*
мами питания в санаторных
оздоровительных, загородных
оздоровительных лагерях и
лагерях с дневным пребыва*
нием детей и ценами на про*
дукты питания в регионе.

В ту сумму, которую роди*
тели будут платить за летний
отдых, включены и расходы
на страхование детей и под*
ростков в период их пребы*
вания вдали от мам и пап. И
хотя цена страховки невели*
ка (20 рублей на одного ре*
бёнка), родители могут быть
спокойны: сотрудники всех
детских загородных учреж*
дений отдыха и оздоровле*
ния будут делать всё воз*
можное, чтобы избежать
«страховых случаев».

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Сколько
стоит лето?
Из чего будет складываться
стоимость путёвки в детские
оздоровительные учреждения
на 2011 год

ÏÐÎÁËÅÌÀ

В минувшую субботу председатель Об$
щества больных гемофилией (ОБГ) Ва$
лентина Шебарова назвала имена обнин$
ских журналистов, победивших в
городском конкурсе СМИ на лучшее ос$
вещение проблем донорства.

Первое место среди печатных СМИ бе$
зоговорочно заняла журналист Аля Яков$
лева из газеты «Обнинск» $ ее публика$
ции, по выражению вице$мэра по
социальной политике Татьяны Поповой,
отличаются редкой обстоятельностью и
сердечностью. Второе место жюри при$
судило молодой журналистке Ольге Ку$
рятиной из еженедельника «Новая сре$
да», а замыкает призовую тройку
корреспондент газеты «Час Пик$Регион»
Татьяна Рахматуллина.

Среди электронных СМИ первое место
присуждено корреспонденту Марине Ма$
лаховой из телекомпании «Обнинск$ТВ»,
на втором месте $ Анна Чегаева из «Кры$
льев», а на третьем – Ветта Смазнова с
«Русского радио».

Все победители конкурса получили не
только Почетные грамоты городской ад$
министрации, но и ощутимые денежные
призы.

Валентина ШЕБАРОВА и Татьяна ПОПОВА.

Старшая медсестра Ирина Тарасова.
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Министерство экономического развития Калужской об"
ласти проводит конкурс на замещение вакантных должнос"
тей государственной гражданской службы Калужской об"
ласти.

1. Начальник отдела развития транспорта управления ин"
вестиций. Должность относится к категории «специалисты»,
группа должностей – главная.

Требования к кандидатам:
$ обладать знаниями законодательства Российской Федера$

ции и Калужской области;
$ обладать знаниями, навыками и опытом работы в сфере

комплексного анализа и прогнозирования развития транспорт$
ного комплекса региона, в том числе в рамках бюджетного про$
цесса;

$ обладать знаниями, навыками и опытом определения приори$
тетов развития транспортного комплекса на краткосрочную, сред$
несрочную и долгосрочную перспективу;

$ обладать знаниями, навыками и опытом по оценке эффектив$
ности и результативности при решении задач по организации
транспортного обслуживания населения и развитию транспорт$
ного комплекса региона;

$ являться опытным пользователем информационно$коммуни$
кационных технологий.

Общие требования к кандидатам категории «специалисты» груп$
па «главная»: высшее профессиональное образование, стаж граж$
данской службы (государственной службы иных видов) не менее
четырех 4 лет или стаж работы по специальности не менее пяти
лет.

2. Ведущий специалист отдела развития транспорта управле$
ния инвестиций. Должность относится к категории «специалис$
ты», группа должностей – ведущая.

Требования к кандидатам:
$ обладать знаниями законодательства Российской Федера$

ции и Калужской области;
$ обладать знаниями, навыками и опытом работы в сфере фун$

кционирования транспортного комплекса;
$ обладать знаниями, навыками и опытом работы в реализации

мероприятий по организации транспортного обслуживания насе$
ления и развитию транспортного комплекса региона;

$ являться опытным пользователем информационно$коммуни$
кационных технологий.

Общие требования к кандидатам категории «специалисты» груп$
па «ведущая»: высшее профессиональное образование, стаж граж$
данской службы (государственной службы иных видов) не менее
двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Доверим работу профессионалам
Новое в законодательстве

С 1 января 2011 года только
кадастровые инженеры могут
выполнять кадастровые рабо�
ты. Это означает, что все
виды кадастровых работ, по
результатам которых подго*
тавливаются межевые пла*
ны, вправе осуществлять толь�
ко лица, сдавшие квалифика�
ционный экзамен, получившие
квалификационный аттестат
кадастрового инженера и
включенные в реестр кадастро�
вых инженеров (до сих пор эту
работу зачастую выполняли
землеустроители).

В нашем регионе квалифи*
кационные экзамены прини*
маются специально создан*
ной комиссией, в состав ко*
торой входят представители
министерства экономическо*
го развития Калужской обла*
сти, управления Росреестра и
ФГУ «Земельная кадастровая
палата».

Экзамены проводятся в спе*
циально оборудованном учеб*
ном классе управления Росре*
естра по Калужской области.
Основанием для выдачи квали*
фикационного аттестата када*
стрового инженера является
выписка из протокола заседа*

ния комиссии о проведении
экзамена, составленная в отно*
шении претендентов, сдавших
квалификационный экзамен.

По закону кадастровый ин*
женер может стать индивиду*
альным предпринимателем
или наняться по трудовому
договору к юридическому
лицу. Как именно ему рабо*
тать, решает сам инженер, но
о своем выборе он обязан
уведомить орган исполни*
тельной власти субъекта РФ,
выдавший ему квалификаци*
онный аттестат, и орган ка*
дастрового учета.

Как будут строиться отно�
шения с нами, заказчиками и
потребителями их услуг?

Предположим, вы решили
заказать межевой план кадас�
тровому инженеру — индиви*
дуальному предпринимате*
лю. Тогда договор подряда на
выполнение этой работы вам
придется заключать непос*
редственно с ним. Если же
вы обратитесь к юридическо*
му лицу, в штате которого
есть кадастровые инженеры,
то договор будете заключать
не с самим инженером, а с
его работодателем.

Какая информация должна
содержаться в договоре подря�
да? По договору индивиду*
альный предприниматель
(или юридическое лицо) обя*
зуется выполнить кадастро*
вые работы по заданию за*
казчика и передать ему доку*
менты, подготовленные с
учетом требований закона о
государственном кадастре
недвижимости. А заказчик
обязуется принять докумен*
ты и оплатить выполненную
работу. Документы представ*
ляются в орган кадастрового
учета вместе с заявлением о
кадастровом учете.

Объем кадастровых работ
определяет заказчик. Договор
подряда на их выполнение
считается публичным: обслу*
жить кадастровый инженер
обязан любого, кто к нему об*
ратится по поводу заключе*
ния договора подряда. Отка*
зать он может, только если
гражданин попросит сделать
что*то противозаконное.

Цена подлежащих выпол*
нению кадастровых работ оп*
ределяется сторонами дого*
вора после составления твер*
дой сметы. Смета приобрета*

Объявление
квалификационной

коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Феде$
рального закона от 05 апреля 2005 года
№ 33$ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации», Федерально$
го закона «О мировых судьях в Российс$
кой Федерации», Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации» и Феде$
рального закона «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Ка$
лужской области объявляет об открытии
конкурса на замещение вакантных дол$
жностей:

" судей Калужского областного суда
— 10 единиц;

" судей Малоярославецкого район"
ного суда — 2 единицы;

" мирового судьи судебного участ"
ка № 9 г. Калуги — 1 единица;

" мирового судьи судебного участ"
ка № 34 Людиновского района Калуж"
ской области— 1 единица.

Срок подачи заявлений до 16 февра"
ля 2011 года, дата рассмотрения заяв$
лений — 16 марта 2011 года.

Соответствующие документы и заяв$
ления, указанные в п.6 ст. 5 Закона Рос$
сийской Федерации от 26 июня 1992 г.
№ 3132$1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются в Управлении
Судебного департамента в Калужской
области по рабочим дням (кроме среды)
с 9.00 до 17.00 (13.00$14.00 перерыв) по
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарс$
кого, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотре$
нию не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59$06$51.

Для участия в конкурсе представляются следующие доку"
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по фор$

ме согласно распоряжению Правительства Российской Федера$
ции от 26 мая 2005 года № 667$р с приложением фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ$
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон$
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ$
ное образование, стаж работы и квалификацию:

$ копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

$ копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина $ о дополнительном профессиональном обра$
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) заключение о наличии (отсутствии) у гражданина заболева$
ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (форма № 001$ГС/у);

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от
27 июля 2004 г. N 79$ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», другими федеральными законами, ука$
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра$
вительства Российской Федерации.

Правовое положение государственных служащих, ограничения,
запреты и условия прохождения государственной гражданской
службы определены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79$
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера$
ции» и Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196$ОЗ «О
государственной гражданской службе Калужской области».

Срок приема документов – в течение 30 дней со дня опубликова$
ния объявления по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 2/1, стр.1,
каб. 105, с 14$00 до 16$00 ч. в рабочие дни.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса

будет сообщено дополнительно гражданам (гражданским служа$
щим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном дей$
ствующим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление
их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражда$
нину в их приеме.

Телефон для справок: 778$753, 778$727, подробнее на сайте
www.admoblkaluga.ru

О конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Калужской области

1 - ðàñêðûâàåòñÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà/
íàäáàâêè íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

2 - îäíîâðåìåííî ñ óêàçàííîé èíôîðìàöèåé íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïóáëèêóþòñÿ ñâåäåíèÿ ïóíêòîâ à-ä, ç-ö
ðàçäåëà 2 è ïóíêòîâ á-ä ðàçäåëà 4 íàñòîÿùåé ôîðìû, êîòîðûå áûëè ó÷òåíû îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ïðè óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è íàäáàâîê ê
òàðèôàì íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

3 – óêàçàòü ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Любите ли вы собак? Не
сомневаюсь, ответите: да.
Если собачка своя собствен*
ная, виляет тебе хвостом и
оберегает от нехороших лю*
дей, а ты ее холишь*леле*
ешь, то как же ее, родимую,
первого друга человечьего,
не любить? А если среди
бела дня или в вечерний час
на тебя с грозным рычани*
ем кидается чья*то чужая
разъяренная псина, рвет на
тебе одежду и кусает – вы
все так же любите собак?..

В последнее время много*
численные рассуждения на
тему любви и милосердия к
братьям нашим меньшим
столь обесценились, что пре*
вратились в словоблудие.
Сдувая пылинки с бродячих
Рексов и Тузиков, помещая
их в приюты, жертвуя на их
содержание ощутимые сред*
ства, мы как*то позабыли,
что не только человек может
быть врагом четверолапых,
но и все эти лающие бродя*
ги, сбившись в стаи, а то и
поодиночке представляют
опасность, и немалую, для
людей. И что делать, если
вдруг на улице бегут навстре*
чу захлебывающиеся лаем
псы, а ты один и беззащитен?

Люди – звери
Можно долго толочь сло*

весную воду в ступе пустопо*
рожней болтовни, что кто*то
когда*то бесхозных ноне со*
бак взял, а потом бросил,
предал, вот*де и мстят. Но
ведь живут среди нас и такие
граждане и гражданки, кото*
рые, любя своего песика до
самозабвения, отпускают его
порой погулять в обществен*
ное пространство просто так,
«на доверии». Мол, мой
крошка тих и смирен. А этот
хозяйкин выкормыш, не муд*
рствуя лукаво, запросто кус*

нет старика, цапнет испод*
тишка женщину, перекроет
путь в магазин старухе, рык*
нет на ребенка, напугав до
рева и заикания на всю
жизнь. С такими собачника*
ми нет порой никакого сла*
ду. Странно, но иные хозяева
действительно не понимают:
их питомец прежде всего
зверь и может быть опасен
для окружающих.

Да что говорить, когда пря*
мо у районной больницы Из*
носок работнице сельской ад*
министрации чья*то рыжая
псина (паспорта она опять же
не предъявила) порвала зуба*
ми кофту! «Спасибо, до тела
не прокусила», * говорила по*
том испуганная женщина.
Действительно, в ножки Бо*
бикам надо поклониться, что
не до смерти загрызли, а толь*
ко испугали до сердечного
приступа. А их нерадивым
бессовестным хозяевам никак
не поклон. И ведь это не ка*
кие*то там инопланетяне,
плюющие на землян с летаю*
щей тарелки, а все свои зем*
ляки: знакомые, сослуживцы,
односельчане. Так что же с
нами происходит и что нам с
нами*то делать?

На улице Луговой в Износ*
ках меж двух соседок вышел
разлад. Собака одной из них,
сорвавшись с цепи, извела
сразу 18 соседских кур. И что
же? Пес*злодей и его владе*
лица вышли сухими из воды,
а та, чьи курочки Рябы при*
казали долго жить, осталась
без несушек и без какой бы
то ни было за них компенса*
ции. И сколько таких случа*
ев в наших деревнях, между
живущими рядом людьми!
Все это разводит нас по раз*
ные стороны баррикад, зас*
тавляя не то что недолюбли*
вать, а уже ненавидеть друг
друга. Не о таких ли отноше*

ниях в народе говорят: живут
как собаки? А ведь мы люди
и можем и должны найти ци*
вилизованные способы раз*
решения конфликтов.

Барин рассудит?
Так к кому обратиться за

помощью? В милицию? В
сельскую администрацию? К
главе района или сразу к гу*
бернатору? А еще модно нын*
че писать на сайт президенту.
Пусть барин приедет да рас*
судит нас, неразумных. Кто
же защитит нас от самомне*
ния, собственной черствости
по отношению к ближнему и
безнаказанности? А заодно
спасет от лающих и кусающих
бесхозных «братьев наших
меньших»? Ведь пора, давно
пора что*то делать.

Износковская жительница
Алла Ивановна пришла в
сельскую администрацию
рассказать о наболевшем. На
улице Горького, где она жи*
вет, кучкуется в доме уехав*
шей в город дачницы свора
разнокалиберных псов. Пи*
таются они на обширной му*
сорке, а заодно подъели в ок*
руге домашнюю птицу. В ве*
чернее же и ночное время
здесь просто страшно ходить.
Однако на вопрос, кому по*
жаловаться на собачье цар*
ство, женщина получила рав*
нодушный ответ: «Никому».

Главный государственный
ветинспектор Износковской
районной станции по борьбе
с болезнями животных Сергей
Хамула без лишних слов сооб*
щил, что борьба с бродячими
животными – прерогатива не
их ведомства, им бы привить
всю живность против бешен*
ства, – и отослал к докумен*
там. Что ж, изучим. Согласно
постановлению по содержа*
нию собак и кошек в Износ*
ковском районе № 99 от 2 сен*

тября 2008 г. «животные без
ошейника или шлейки с указа�
нием фамилии, имени, отче�
ства владельца, находящиеся в
местах общего пользования и в
общественных местах без вла�
дельца или сопровождающего
лица, считаются бродячими и
подлежат отлову»… Однако
коммунальная служба, вроде
как числившаяся прежде от*
ветственной за отлов таких
животных, тут более не упо*
мянута. Кто же теперь отловит
оставленных без присмотра
Барбосов, Малышей и Мосек,
бросающихся с рыком собаки
Баскервилей под ноги, в то
время как их хозяева спокой*
но поглощают сериалы или
отдаются Морфею?

Сергей Анатольевич пояс*
нил: во всей области есть
только две специальные
службы по отлову: в Калуге
и в Обнинске. Чтобы они
прибыли в чужие пенаты на
защиту во всеоружии (с
усыпляющими зарядами, се*
тями и будками), сельская
администрация должна зак*
лючить с ними договор, а по
окончании работы услуги их
оплатить. Стоимость избав*
ления от одной бродячей со*
баки – от 500 до 600 рублей.
Вот и считайте, люди доб*
рые, во сколько обойдется
нам наша безопасность.

Конечно, первое, что мы
услышим, – нет денег в ме*
стной казне. Но чтобы заси*
яло небо салютом на 25*ле*
тие района, деньги нашлись.
Не лучше ли было употре*
бить их на бескровный от*
стрел хвостатых бродяжек?

Начальник милиции обще*
ственной безопасности Из*
носковского РОВД Анатолий
Сердюков так прокомменти*
ровал «собачью» тему:

* Если прецедент произо*
шел * вас испугала или уку*

сила чья*то собака, обяза*
тельно обращайтесь в мили*
цию. Есть Закон «Об админи*
стративной ответственности
за правонарушения в сфере
благоустройства населенных
пунктов Калужской области»,
принятый Законодательным
Собранием. Статьей 16.1 это*
го закона мы руководствуем*
ся в подобных случаях. По
любому обращению граждан
мы должны провести провер*
ку. Уполномоченный соста*
вит протокол, опросит свиде*
телей, а затем передаст дело
на административную комис*
сию.

Анатолий Викторович под*
робно разъяснил, что в зави*
симости от тяжести содеян*
ного виновнику будет назна*
чен либо штраф и обществен*
ное порицание, либо дело
двинется далее – уже в судеб*
ные органы. Но ни одно об*
ращение не останется без от*
клика, главное – прийти со
своей бедой за помощью, а не
таить молчаливую досаду на
нерадивых соседей. В каче*
стве живого примера Анато*
лий  Сердюков рассказал ис*
торию, как бабуле из д. Оре*
ховня компенсировали утра*
ту загрызенного соседской
собакой гуся. Напоследок
привел цифры.

За 2009 год по району за*
фиксировано 13 обращений
граждан на означенную тему,
а за прошлый год таких об*
ращений было уже 22. «И по
всем приняты соответствую*
щие меры», * заверил началь*
ник МОБ. Увы, тенденция
роста числа таких происше*
ствий заметна даже невоору*
женным глазом. А сколько
обиженных так и проглоти*
ли свои обиды, закопав мер*
твую домашнюю птицу, за*
шив разорванную клыками
псов одежду и замазав йодом

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Не наказанием
единым…
Паркур и бит*бокс в колонии

Несмотря на то, что тру*
довые будни давно уже на*
чались, праздничное настро*
ение все*таки осталось.

На прошлой неделе к вос*
питанникам Калужской вос*
питательной колонии с по*
здравлениями с новогодни*
ми праздниками и концерт*
ной программой пришли
студенты  железнодорожно*
го техникума – филиала
МИИТ.

Сплоченный творческий
коллектив приходит к несо*
вершеннолетним подросткам
колонии уже не первый раз,
радует их более 6 лет. Особая
заслуга в этом принадлежит,
конечно же, их педагогу*орга*
низатору Татьяне Картошки*
ной. Благодаря ее профессио*
нализму, организаторским
способностям и обаянию в
коллективе царит творческая
дружеская атмосфера.

Были исполнены и ново*
годние хиты, и авторские
песни.

Студенты познакомили
зрителей с такими жанрами
танцевального и исполни*
тельского творчества, как
паркур и бит*бокс.

Невероятным позитивом
зарядились воспитанники от
пришедших к ним гостей.
Хочется верить, что в скором
времени студенты Калужс*
кого железнодорожного тех*
никума порадуют нас оче*
редным концертом. Воспи*
танники с нетерпением ждут
этой встречи.

Администрация воспита*
тельной колонии выражает
ребятам и их руководителю
Татьяне Николаевне при*
знательность за многолетнее
сотрудничество.

Наталия МАЛЮТИНА,
методист.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Дела собачьи
царапины от их зубов! Вот
только чем залечивать сер*
дечные царапины?

И еще немного статистики.
За 2010 год в МУЗ «ЦРБ Из*
носковский район» обрати*
лись с укусами 22 потерпев*
ших, и эта цифра также пре*
высила данные за 2009 год.
Несколько человек пострада*
ли от укусов кошек и диких
животных, а 14 подверглись
нападению собак. География
собачьего беспредела в Износ*
ковском районе достаточно
обширна – от Шанского За*
вода до деревни Ивановское,
пятерых укусили износковс*
кие псы. Всем обратившимся
были сделаны прививки про*
тив возможного бешенства,
ведь никто не застрахован от
смертельной беды, если на*
павшее животное не было
привито.

Хирург ЦРБ Иброхим Ак*
баров, отвечающий за антира*
бическую службу, дал насто*
ятельный совет всем, с кем
случилось подобное несчас*
тье, сразу и в любое время су*
ток обращаться за медицинс*
кой помощью в «Скорую»,
чтобы не произошло непоп*
равимое. Прививки бесплат*
ны, а здоровье бесценно. Что
касается серьёзности пробле*
мы, Иброхим Тахирович за*
метил, что и сам сталкивался
с бегающей в райцентре со*
бачьей сворой, когда по сроч*
ному ночному вызову шел из
дома в больницу. Сейчас же,
когда начались так называе*
мые «собачьи свадьбы», опас*
ность для людей при встрече
с распаленными инстинктом
псами утраивается.

Остается только удивляться,
что те, кому положено беспо*
коиться о безопасности граж*
дан, не видят или не хотят за*
мечать создавшейся ситуации.

Лариса ЛИХОВИДОВА.

ет силу и становится частью
договора подряда с момента
подписания ее заказчиком.

Чтобы кадастровые инже*
неры действовали в каких*то
рамках, законом предусмот*
рено, что власти вправе ут*
верждать типовые договоры
подряда на выполнение ка*
дастровых работ и типовые
сроки их выполнения.

Максимальные цены на вы�
полнение кадастровых работ
утверждены постановлением
министерства конкурентной
политики и тарифов Калужс*
кой области от 23 сентября
2009 г. № 57*эк «Об установ*
лении предельных максималь*
ных цен на кадастровые рабо*
ты в отношении земельных
участков, предназначенных
для ведения личного подсоб*
ного хозяйства, дачного хо*
зяйства, садоводства, огород*
ничества, индивидуального
гаражного и индивидуального
жилищного строительства».

В итоге заказчику кадастро�
вых работ должны быть пере�
даны следующие документы:

1) межевой план (при вы*
полнении кадастровых ра*
бот, в результате которых

обеспечивается подготовка
документов для представле*
ния в орган кадастрового
учета заявления о постанов*
ке на учет земельного участ*
ка или земельных участков,
об учете изменений земель*
ного участка или его части);

2) технический план (при
выполнении кадастровых
работ, в результате которых
обеспечивается подготовка
документов для представле*
ния в орган кадастрового
учета заявления о постанов*
ке на учет здания, сооруже*
ния, помещения или объек*
та незавершенного строи*
тельства, об учете его изме*
нений или учете его части);

3) акт обследования (при
выполнении кадастровых ра*
бот, в результате которых
обеспечивается подготовка
документов для представления
в орган кадастрового учета за*
явления о снятии с учета зда*
ния, сооружения, помещения
или объекта незавершенного
строительства).

Важно! Перед заключени*
ем договора заказчик вправе
убедиться в наличии квали*
фикационного аттестата ка*

дастрового инженера и вклю*
чении в реестр. У каждого
кадастрового инженера дол*
жны быть печать, штампы,
бланки, на которых указыва*
ются адрес (место нахожде*
ния инженера) и идентифи*
кационный номер его квали*
фикационного аттестата.

Одновременно обращаем
ваше внимание на то, что
если межевой план будет
подготовлен после 1 января
2011 года лицом, не полу*
чившим квалификационный
аттестат кадастрового инже*
нера, то согласно пункту 7
части 2 статьи 27 Федераль*
ного закона от 24 июля 2007
года № 221*ФЗ «О государ*
ственном кадастре недвижи*
мости» в проведении госу*
дарственного кадастрового
учёта будет отказано.

Информация о лицах, полу*
чивших квалификационный
аттестат кадастрового инжене*
ра и, соответственно, имею*
щих право выполнять кадаст*
ровые работы на территории
Калужской области, размеще*
на на интернет*сайте Росрее*
стра (www.rosreestr.ru).

Евгения ШПАДИ.

Ежегодная акция «Комму*
нальные платежи на почте» в
нашей области, как и в дру*
гих регионах России, прохо*
дила с 15 ноября по 31 декаб*
ря. Каждый клиент, оплатив*
ший в отделениях почтовой
связи коммунальные услуги
и заполнивший специальную
анкету, автоматически стано*
вился участником акции и
претендентом на приз. На
территории региона в мероп*
риятии приняли участие бо*
лее пяти тысяч человек.

Эти платежи почта прини*
мает относительно недавно,
но практически сразу услуга
стала популярной, востребо*
ванной. Оплачивать «комму*
налку» в отделениях почто*
вой связи удобно, так как там
начали работать универсаль*
ные окна, где можно офор*
мить любую оказываемую
этим федеральным операто*
ром услугу. К тому же сами
почтовики плату за данный
сервис с клиента не берут.

Розыгрыш призов прово*
дился в конце прошлой не*
дели путем случайной вы*

борки анкет. Все победите*
ли в ближайшее время полу*
чат бытовую технику Vitek:
кофеварки, электрочайники,
утюги, фены, DVD*проиг*
рыватели, пылесосы, микро*
волновые печи, мясорубки.

Обладателями призов ста*
ли 42 жителя Калужской об*
ласти. Имена счастливчиков
будут опубликованы на сай*
те www.postklg.ru. Самым
удачливым из плательщиков
стал житель поселка Пятов*
ский Дзержинского района
Валерий Конык. Ему достал*
ся главный приз * СВЧ*печь.

Почта России регулярно
проводит акции и мероприя*
тия, в ходе которых поощря*
ет своих преданных и актив*
ных клиентов. Нынешний ро*
зыгрыш и собственно акция
не будут последними. Почта
собирается предоставить зем*
лякам новые возможности
стать обладателями замеча*
тельных подарков и призов.

По информации
УФПС Калужской области

– филиала ФГУП
«Почта России».

ÀÊÖÈÈ

Новый год *
новый быт
Почтовики разыграли призы *
домашнюю технику *
среди плательщиков
за коммунальные услуги
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Восход Солнца ............ 8.46
Заход Солнца ........... 16.34
Долгота дня ................ 7.48

Восход Луны .............. 14.52
Заход Луны ............... 07.37
Полнолуние ......... 20 января

18 января 2011 г., вторник
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïðîðûâà áëîêàäû Ëåíèíãðà-

äà.
50 ëåò íàçàä (1961) ñîâåðøèë ïî-

ëåò ñîâåòñêèé ðåàêòèâíûé ñàìîëåò ßê-32 –
ïåðâûé â ìèðå ó÷åáíî-ñïîðòèâíûé ñàìî-
ëåò, ñíàáæåííûé êàòàïóëüòíûì êðåñëîì.

200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ×àðëüç Äæîí
Êèí (1811-1868), àíãëèéñêèé òðàãè÷åñêèé
àêòåð, ðåæèññåð. Ïðîñëàâèëñÿ ïîñòàíîâ-
êàìè øåêñïèðîâñêèõ äðàì.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.ß. Òðàøó-
òèí (1906-1986), ñîâåòñêèé êîíñòðóêòîð
òðàíñïîðòíûõ äèçåëåé, îäèí èç ñîçäàòå-
ëåé äâèãàòåëÿ äëÿ òàíêà Ò-34, èíæåíåð-
ïîëêîâíèê, äâàæäû Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî Òðóäà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîñèô, Ìèõåé, Ìèíà, Ãðèãîðèé, Èâàí, Åâãåíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êðåùåíñêèé âå÷åð, Êàíóí Áîãîÿâëåíèÿ. Íà÷àëî ïîñòà. Ãëàâíûé

äåíü ñâÿòî÷íûõ ãàäàíèé. Åñëè â êðåùåíñêóþ íî÷ü çâåçäû î÷åíü
áëåñòÿò, õëåá áóäåò õîðîøèé.

ÏÎÃÎÄÀ
18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ18 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, íåáîëüøîé

ñíåã, íî÷üþ äî ìèíóñ 12, äàâëåíèå 751 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.  Çàâòðà, 19 ÿíâàðÿ,19 ÿíâàðÿ,19 ÿíâàðÿ,19 ÿíâàðÿ,19 ÿíâàðÿ, äí¸ì òåìïåðàòó-
ðà ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã ê
âå÷åðó óñèëèòñÿ. Â ÷åòâåðã, 20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ,20 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ
3 ãðàäóñà, äàâëåíèå  749 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Лужков попросился в Латвию
Áûâøèé ìýð Ìîñêâû Þðèé Ëóæêîâ â êîíöå äåêàáðÿ îáðàòèëñÿ

ñ ïðîøåíèåì î ïîëó÷åíèè âèäà íà æèòåëüñòâî â Ëàòâèè. Îñíîâà-
íèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ âèäà íà æèòåëüñòâî áûâøèé ìýð óêàçàë
èíâåñòèöèè â áàíê Rietumu banka â ðàçìåðå 200 òûñÿ÷ ëàòîâ (îêîëî
11,5 ìèëëèîíà ðóáëåé). Êðîìå òîãî, åìó ïðèíàäëåæèò íåäâèæè-
ìîñòü â áàëòèéñêîé ðåñïóáëèêå - îí âëàäååò ñêëàäñêèìè ïîìåùå-
íèÿìè â Þðìàëå.

Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Ëàòâèè Ëèíäà Ìóðöèåöå ðàññêàçàëà,
÷òî âëàñòè ïðîâåðÿþò ïðîèñõîæäåíèå ñðåäñòâ, èíâåñòèðîâàííûõ
Ëóæêîâûì â ëàòâèéñêèé áàíêîâñêèé ñåêòîð. «Ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû ïðîâåðÿþò è äðóãóþ èíôîðìàöèþ â îòíîøåíèè
Ëóæêîâà, è äóìàþ, ÷òî òåõ èëè èíûõ þðèäè÷åñêèõ ïðè÷èí áóäåò
äîñòàòî÷íî, ÷òîáû íàéòè îñíîâàíèÿ è îòêàçàòü â âèäå íà æèòåëü-
ñòâî», - äîáàâèëà ìèíèñòð.

Áûâøèé ìîñêîâñêèé ìýð íåîäíîêðàòíî äîïóñêàë íåäðóæå-
ñòâåííûå âûñêàçûâàíèÿ â îòíîøåíèè Ëàòâèè, íàïîìèíàåò ëàòâèéñ-
êèé òåëåêàíàë. Òàê, â àâãóñòå 2010 ãîäà îí çàÿâèë, ÷òî ðóññêèé ÿçûê
äîëæåí ñòàòü â ðåñïóáëèêå âòîðûì ãîñóäàðñòâåííûì.

Ëóæêîâ, çàíèìàâøèé ïîñò ìýðà ðîññèéñêîé ñòîëèöû 18 ëåò, áûë
îòñòðàíåí îò äîëæíîñòè â êîíöå ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â ñâÿçè ñ
óòðàòîé äîâåðèÿ ïðåçèäåíòà Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

В Детройте угнали
выставочную машину

Äåòðîéòñêîå àâòîøîó-2011 îêàçàëîñü äëÿ BMW áîëåå íàñû-
ùåííûì ñîáûòèÿìè, ÷åì ïëàíèðîâàë íåìåöêèé àâòîïðîèçâîäè-
òåëü. Êîãäà ðàáîòíèêè êîìïàíèè ãîòîâèëè ëþêñîâûé ñåäàí BMW
750 äëÿ ïîãðóçêè íà òðàíñïîðòèðîâùèê, äâîå âîðîâ âñêî÷èëè çà
ðóëü è ìãíîâåííî ñêðûëèñü.

Óãíàííûé òåìíî-ñåðûé ñåäàí áûë îäíèì èç 20 àâòî, èñïîëüçó-
åìûõ äëÿ ïåðåâîçêè ðóêîâîäÿùèõ ëèö ñåâåðîàìåðèêàíñêîãî
îòäåëåíèÿ êîìïàíèè BMW. Ñòîèìîñòü BMW 750 êîëåáëåòñÿ
ìåæäó 94 000 è 140 000 äîëëàðîâ. Ê ñ÷àñòüþ, ñåäàí 7-é ñåðèè
îñíàùåí ñèñòåìîé BMW Assist, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò çàïåëåíãîâàòü
óãíàííîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, òàê ÷òî ïîèìêà âîðîâ âñåãî
ëèøü âîïðîñ âðåìåíè.

Аutoutro.ru.
ÊÐÈÌÈÍÀË

В Москве поймали беглого
преступника спустя 11 лет

«Ñîòðóäíèêè îòäåëà ðîçûñêà ÓÔÑÈÍ ïî Ìîñêâå â ðàéîíå
Âàðøàâñêîãî øîññå çàäåðæàëè 39-ëåòíåãî Àíàòîëèÿ Áûêîâà,
êîòîðûé â èþëå 1999 ãîäà ñîâåðøèë ïîáåã èç êîëîíèè ñòðîãîãî
ðåæèìà â Ñîëèêàìñêîì ðàéîíå Ïåðìñêîãî êðàÿ», — ñîîáùèë
îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü óïðàâëåíèÿ Ñåðãåé Öûãàíêîâ. Ïî åãî
ñëîâàì, íåîäíîêðàòíî ñóäèìûé Áûêîâ â 1999 ãîäó áûë ïðèãîâî-
ðåí ñóäîì ê 5 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû çà êðàæó. Ðåøàåòñÿ âîïðîñ
îá ýòàïèðîâàíèè çàäåðæàííîãî â ðàñïîðÿæåíèå ÓÔÑÈÍ ïî Ïåð-
ìñêîìó êðàþ, ãäå ñëåäñòâåííûå îðãàíû ïðåäúÿâÿò åìó îáâèíåíèå
ïî ñò. 313 ÓÊ ÐÔ (ïîáåã èç ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû). Ñòàòüÿ 313
ïðåäóñìàòðèâàåò ëèøåíèå ñâîáîäû äî òðåõ ëåò.

News.rambler.ru.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Морковный загар лучше солнечного
Ñîëíöó íàøëè èäåàëüíóþ çàìåíó. Äëÿ òîãî ÷òîáû èìåòü çäîðî-

âûé îòòåíîê êîæè, ñîâåðøåííî íåîáÿçàòåëüíî èçíóðÿòü ñåáÿ
ìíîãî÷àñîâûìè âîçëåæàíèÿìè ïîä ñîëíöåì, íàñòîÿùèì èëè òåì
áîëåå èñêóññòâåííûì. Îêàçûâàåòñÿ, çà öâåò ëèöà îòâå÷àåò ïðîñòî
ïðàâèëüíàÿ äèåòà. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ó÷åíûå èç óíèâåðñè-
òåòà Íîòòèíãåìà. Èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå ïðîâîäèë äîêòîð ßí
Ñòèâåí, ïîêàçûâàþò, ÷òî óïîòðåáëåíèå â ïèùó çíà÷èòåëüíîãî
êîëè÷åñòâà ôðóêòîâ è îâîùåé ñïîñîáñòâóåò çíà÷èòåëüíîìó óëó÷-
øåíèþ öâåòà êîæè. Ïðè ýòîì ïîëó÷àåìûå îòòåíêè âûãëÿäÿò äàæå
çäîðîâåå, íåæåëè ñàìûé ìîäíûé ñðåäèçåìíîìîðñêèé çàãàð.

Êëþ÷åâûå êîìïîíåíòû çäîðîâîé äèåòû, áëàãîäàðÿ êîòîðîé è
äîñòèãàåòñÿ ýôôåêò «îâîùíîãî çàãàðà», - ýòî êàðîòèíîèäû. Îíè
ÿâëÿþòñÿ àíòèîêñèäàíòàìè, à òàêæå îòâå÷àþò çà îêðàñêó ôðóêòîâ
è îâîùåé, òàêèõ êàê ìîðêîâü, àáðèêîñû è ïîìèäîðû. Êàðîòèíî-
èäû èãðàþò òàêæå âàæíóþ ðîëü â ðàáîòå èììóííîé è ðåïðîäóê-
òèâíîé ñèñòåì ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà.

Â èññëåäîâàíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå áîëåå ñòà ÷åëîâåê. Èì áûëî
ïðåäëîæåíî âûáðàòü, êàêîé èç äâóõ îòòåíêîâ êîæè îäíîãî è òîãî
æå ÷åëîâåêà íà ôîòîãðàôèÿõ îíè ñ÷èòàþò áîëåå çäîðîâûì è
ïðèâëåêàòåëüíûì. Ïðè ýòîì îíè çàðàíåå íå çíàëè, êàêîé öâåò áûë
âûçâàí óïîòðåáëåíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà êàðîòèíîèäîâ, à
êàêîé ïðèîáðåòåí â ñîëÿðèè. Îêàçàëîñü, ÷òî ñâûøå 80% âûáðàëè
â êà÷åñòâå çäîðîâîãî èìåííî «îâîùíîé» îòòåíîê.

Утро.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель в коричневом соусе
9-10 êàðòîôåëèí, 50 ã æèðà. Äëÿ ñîóñà: 4 ñò. ëîæêè ìóêè,

1/2 ÷. ëîæêè ìåëêî íàðåçàííîãî ðåï÷àòîãî ëóêà, 1/2 ëîæêè
çåëåíè ïåòðóøêè, 1-2 ñò. ëîæêè óêñóñà, 1 ëàâðîâûé ëèñò, 3 ñò.
ëîæêè ñìåòàíû, 1 ùåïîòêà òèìüÿíà, 4-6 ìàðèíîâàííûõ îãóð÷èêîâ.

Êàðòîôåëü âûìûòü, îòâàðèòü â ìóíäèðå, î÷èñòèòü îò êîæóðû,
íàðåçàòü êðóæî÷êàìè.

Ïðèãîòîâèòü ñîóñ: ðàñòîïèòü æèð è îáæàðèòü â íåì ìóêó. Â òîé
æå ñêîâîðîäå îáæàðèòü ëóê è ïåòðóøêó. Äîáàâèòü 1 ÷àøêó
áóëüîíà èëè âîäû, óêñóñ, ëàâðîâûé ëèñò, òèìüÿí, ñìåòàíó è ñîëü.
Õîðîøî âñå ïåðåìåøàòü è âñêèïÿòèòü. Â ïîëó÷åííûé ñîóñ ïåðåëî-
æèòü êàðòîôåëü è îãóð÷èêè, íàðåçàííûå ëîìòèêàìè, ïîòóøèòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.0534                   Åâðî - 39.9680Äîëëàð - 30.0534                   Åâðî - 39.9680Äîëëàð - 30.0534                   Åâðî - 39.9680Äîëëàð - 30.0534                   Åâðî - 39.9680Äîëëàð - 30.0534                   Åâðî - 39.9680

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïðèñÿãà â êîíòðàêòíîé àðìèè áóäóùåãî: «ß òàêîé-òî, â
äàëüíåéøåì - Èñïîëíèòåëü, è Âåðõîâíûé ãëàâíîêîìàíäóþùèé, â
äàëüíåéøåì - Çàêàç÷èê, ïåðåä ëèöîì ñâîèõ òîâàðèùåé, â äàëüíåé-
øåì - Òðåòüè ëèöà, îáÿçóþñü ñ ÷åñòüþ è çà çàðïëàòó çàùèùàòü
ñâîþ Ðîäèíó. Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü Èñïîëíèòåëþ âñå
íåîáõîäèìîå è êîìïîò. Íó à åñëè ÿ íàðóøó äàííûé äîãîâîð, ïóñòü
ìåíÿ ñ÷èòàþò ïðåäñòàâèòåëåì íåïðèçûâíîé îðèåíòàöèè».

Åñëè íà íîãàõ íîãòè, òîãäà íà ðóêàõ - ðóêòè, à ó æèâîòíûõ
âîîáùå ëàïòè!

Èç ñî÷èíåíèÿ áðèòàíñêîãî
øêîëüíèêà: «... íî Ãàìëåò íå çíàë, ÷òî
êîâàðíûé Ëàýðò îáðàáîòàë ñâîþ øïàãó
ïîëîíèåì-210...»

Ìóæ÷èíà â ìàãàçèíå íèêàê íå
ìîæåò âûáðàòü  ïîäàðîê  æåíå êî äíþ
ðîæäåíèÿ è îáðàùàåòñÿ ê ïðîäàâùèöå:

- Èçâèíèòå, ïîæàëóéñòà, åñëè áû âû
áûëè ìîåé æåíîé, ÷òî áû âû âûáðàëè?

- Äðóãîãî ìóæà!
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Коллектив казенного предприятия Калужской облас*
ти «Бюро технической инвентаризации» выражает глу*
бокое соболезнование директору Обнинского филиала
КП «БТИ» Слепову Сергею Геннадьевичу в связи со
смертью его матери Слеповой Аллы Александровны.

Практически весь хоро*
ший джаз в Обнинске ис*
полняется, как правило, в
джаз*клубе ДК ФЭИ, и слу*
чай с поляками исключени*
ем не был – скорее он был
исключительным. По сути,
фестиваль польского джаза
начался еще в феврале про*
шлого года с приезда фено*
менального трио RGG, а за*
тем продолжился июньским
соло*концертом обладателя
Шопеновского гранта
польского правительства
пианиста Артура Дуткевича.
Таким образом, президент
джаз*клуба Давид Гонюх
тихой сапой, без помпы, то
есть интеллигентно, при*
учал обнинцев к европейс*
кому джазу в лице его луч*

ÊÓËÜÒÓÐÀ

От Шопена
до Пероньчика
и Качмарчика
В Обнинске прошёл фестиваль польского джаза

ших и самых ярких предста*
вителей, снискавших при*
знание не только в Европе,
но и на родине джаза в Аме*
рике.

«Подсадить» на польский
джаз обнинцев удалось
вполне * уже на втором кон*
церте были люди, корившие
себя за то, что не были на
первом. Впрочем, концерт,
названный фестивалем, с
лихвой компенсировал им
эту эстетическую недостачу
* он был непривычно долгим
и насыщенным, поскольку
выступали два коллектива:
через полтора часа после на*
чала выступления трио сак*
софониста Адама Пероньчи*
ка сменил секстет
AUDIOFEELING под руко*

водством пианиста*виртуоза
Павла Качмарчика.

Первый музыкант имеет в
своем творческом активе
полтора десятка альбомов,
столько же совместных выс*
туплений с различными ко*
рифеями мирового джаза
типа вокалиста Бобби Мак*
феррина или трубача Тома*
ша Станко и репутацию од*
ного из самых креативных
музыкантов польской джазо*
вой сцены, чья экспрессия,
по выражению нью*йорско*
го джазового журнала
Cadence Magazine, находит*
ся на грани возможного. На
обнинской сцене он эту ре*
путацию убедительно под*
твердил, продемонстрировав
слушателям как рассудоч*

Чарльз Джон Кин.

ÑÏÎÐÒ

Середняки
преподали урок лидерам

Спортивная истина, говорящая о том, что заведомо сильнейшей
команде не следует расслабляться в поединке с более слабой, на$
шла свое подтверждение в восьмом туре первенства России среди
мужских волейбольных клубов первой лиги. Даже не одно подтвер$
ждение, а сразу два. Но обо всем по порядку.

Восьмой тур для нашей «Оки$Буревестник» заключался в двух
матчах в Воронеже, проведенных в минувшие выходные, 15 и 16
января. Субботнюю встречу «Ока» выиграла у местного волей$
больного клуба со счетом 3:1, а вот в воскресном матче уступи$
ла – 2:3. Таким образом, калужанам этот выезд принес 4 очка из
6 возможных. Фактически это потеря двух важных очков на фи$
нише предварительного этапа первенства страны, которая мог$
ла обернуться тем, что наш главный конкурент ВК «Тверь» сумел
бы догнать «Оку» по набранным очкам. К счастью для калужан,
этого не произошло, поскольку «Тверь» точно так же споткну$
лась в Вологде: первый матч гости выиграли – 3:1, во втором
проиграли – 2:3.

За два тура до финиша «Ока$Буревестник» имеет 44 очка, ВК
«Тверь» $ 42 очка. Судьба первого места в нашей зоне № 1, скорее
всего, решится в следующем туре, 29 и 30 января, когда «Ока» на
своей площадке дважды сыграет с «Тверью». По нашей информа$
ции, большая группа болельщиков из Твери намерена приехать на
эти встречи. Нам, калужанам, надо тоже активно поддержать свою
команду.

Макси*динамичная игра
Продолжается открытое первенство областного центра по

мини$футболу. В этом году данный турнир отличается большой
массовостью: 34 команды$участницы поделены на три дивизио$
на.

В первом дивизионе лидируют «Энергетик» и «Планета», набрав$
шие по 9 очков (у «Энергетика» одна игра в запасе).

Во втором дивизионе после трех туров максимальный резуль$
тат имеют «Звезда» (Воротынск) и «Козельск» $ 9 очков из 9
возможных.

Такой же результат в третьем дивизионе имеют сразу три коман$
ды – это «Теплая гавань», «Земля$Сервис» и «Вольво».

Следующие игры турнира пройдут в предстоящие выходные, 22 и
23 января.

В минувший четверг, 13 января, в право$
охранительные органы области обратился
42$летний московский бизнесмен с заявле$
нием о его похищении.

Следственными органами региональ$
ного СУ СК возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 126 УК РФ  (похищение челове$

Уважаемые калужане!
В  ночь с 18 на 19 января 2011 года (праздник Крещения

Господня) будет организована бесплатная доставка по мар"
шруту Калуга «Сквер Медсестер» " «Тихонова Пустынь "  свя"
той источник».

Время работы: с 20.00 до 03.00.
Расписание по маршруту:

Калуга «Сквер Медсестер» Тихонова Пустынь
20"00 20"35
21"10 21"50
22"35 23"15
24"50 01"30
02"10 02"55

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Людмила ЭНГЕЛЬГАРДТ,
заведующая музеем А.Чижев�
ского:

� Считаю, что музей сде�
лан ужасно. Все надо менять.
Если вы были в научно�био�
графическом зале, то понима�
ете, что он сделан кустарно.
Материал расположен так,
что людям трудно в нем ра�
зобраться. Тематико�экспо�
зиционный план художник чи�
тать не стал, его это не за�
интересовало. Очень мелко
поданы экспонаты, фотогра�
фии. Он вообще никого не хо�
тел слушать и ничего не хо�
тел понимать. Так можно
было оформить временную
выставку, а не мемориальные
комнаты. Нам, правда, ста�
ли доказывать, что это не
мемориальный музей,  что
мало подлинных вещей, что
музей создать невозможно.
Но даже подлинные вещи на
третьем этаже очень неудач�
но поданы. Художник из Мос�
квы просил не мешать рабо�
тать.

Сценарий для музея написал
Поляков, который делал му�
зей Маяковского в Москве.
Сценарий, на мой взгляд, был
дикий.  Нам понравились лишь
первый зал – приезд Чижевс�
ких в Калугу и комната Оль�
ги Васильевны, так называе�
мая «комната двух матерей».

Дизайнер хотел воплотить
в музее многое из того, что
есть в музее Маяковского.
Мы не понимали, зачем. На�
пример, в комнате Александ�
ра Леонидовича он предлагал
заклеить стены и окна обо�
ями, сделать книжные полки,
по центру � подиум, наискось
перечеркнутый интегралом, и
на это  водрузить все вещи.
То же самое и в комнате
отца сделать.

Что касается мебели, взя�
той из краеведческого музея,
дизайнер собирался ее разме�
стить в большом зале: зак�
рыть окна, выходящие на ули�
цу Московскую, сделать на�
клонную в сорок пять граду�
сов плоскость и на нее поста�
вить шкаф с книгами,
письменный стол, стул. Но
художник, работающий с

ним, решил, что этого делать
не будет, его гораздо больше
интересовал цвет. У Чижев�
ского, по его мнению, была
мещанская обстановка, в ко�
торую нужно внести красо�
ту. Он сказал: Чижевский
был «солнечник» – надо, что�
бы все было в желтом цвете.
Когда в желтый цвет отка�
зались выкрасить рояль, уст�
роил скандал.

У Чижевского были шведс�
кие шкафы. Мы искали такие
же, ездили в музей Алексея
Толстого, где такие были, но
потом нам сделали непонят�
но что, совершенно не по на�
шим  размерам, хотя мы пред�
ставили фотографии.

Сотрудники музея Чижев*
ского, по словам Людмилы
Теобальдовны, были против
такой интерпретации экспо*
зиции и деятельности учено*
го, однако директор Музея
космонавтики, отделом ко*
торого является музей Чи*
жевского, одобрил проект.
Как ни печально, одобрил
его и ученый совет Музея
космонавтики. Теперь мно*
гие из тех, кто считает ре*
конструкцию неудачной,
склонны винить одну Люд*
милу Энгельгардт: дескать,
понапихала, понаставила,
позволила... Но она лишь
последняя «баррикада», ко*
торая сдалась под натиском
одобрения вышестоящих.

Отдельно хочется сказать о
конкурсах, в которых неред*
ко выигрывает тот, кто мо*
жет сделать дешевле, а как –
это уже дело десятое. Неуже*
ли так можно поступать лю*
дям культуры, хранителям
истории? Но бутафорские
вазы, мебель из пластика
под дерево, даже неподста*
ренная, нелепые птички из
фотобумаги – это факт. А
подлинная этажерка не по*
дошла по цвету, не вписа*
лась, потому ее решено
было… заменить современ*
ной из мебельного магазина.

Складывается впечатле*
ние, что в новый дизайн му*
зея не вписалась не только
подлинная мебель, но и сам
ученый, образ которого ре*
шили  разукрасить в духе
авангардизма.

«Чудесный» проект музея
и экспозицию делало выиг*
равшее тендер московское
ООО «Музеум», занимающе*
еся деятельностью в области
искусства и объединяющее
художников и дизайнеров.
Так и хочется перекрестить*
ся и сказать: храни нас Боже
от таких…

А вот директор Калужско*
го государственного музея
истории космонавтики Ев*
гений Кузин считает, что
экспозиция сделана нор*
мально. Да, были времен*
ные рамки,  которые огра*
ничивали освоение выде*

В дизайн не вписался

ный джаз с деликатными
вкраплениями баховских ка*
денций и подложкой из ме*
дитативных афро*арабских
ритмов, так и беспощадный,
чисто колтрейновский треш.

Пианист Павел Качмарчик
– восходящая, точнее, уже
высоко взошедшая, звезда
польского джаза. Редкий
виртуоз, оригинальный шоу*
мен, композитор и аранжи*
ровщик, этот 26*летний по*
ляк поразил обнинцев своей
изобретательной, с элемента*
ми трюкачества игрой, энер*
гетическим напором и сце*
ническим обаянием – музы*
канта почти полюбили. Тем
более что музыка, исполняе*
мая его секстетом
AUDIOFEELING, для люби*
тельского джазового уха бо*
лее привычна, поскольку в
известном смысле уже хрес*
томатийна, коль скоро заме*
шана на любви к Арту Блэ*
ки, Херби Хэнкоку и Уэйну
Шортеру. Но, несмотря на
столь принципиальное раз*
личие в стилистике, число
зрителей, которым понрави*
лись оба коллектива, превы*
шало на порядок число тех,
кто предпочел симпатизиро*
вать кому*то одному. Види*
мо, именно такой единодуш*
ной любви к джазу – хоро*
шему и разному – и старает*
ся добиваться в своей работе
обнинский джаз*клуб. За 32
года своей деятельности он в
этом заметно преуспел.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ленных средств, были усло*
вия дизайнера, не было вре*
мени на споры. Однако
пришли к компромиссу.
Тем более что ведь в буду*
щем, как считает Евгений
Николаевич, что*то можно
и переделать.

Можно. Только вот на пе*
ределки придется потратить
опять государственные день*
ги, и немалые, при общем
довольно скудном финанси*
ровании наших музеев. А
миллионы, которые были
потрачены (кстати, Евгений
Николаевич не сказал нам,
сколько именно), пошли на
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Без женщины не обошлось
ка группой лиц по предварительному сго$
вору).

 Несколькими днями ранее мужчина был
избит и похищен незнакомыми людьми из
квартиры его бывшей супруги. Его вывезли в
деревню Мехово Перемышльского района,
где незаконно удерживали, требуя передачи

принадлежащего ему имущества бывшей
жене. В настоящее время двое подозревае$
мых задержаны, устанавливаются другие уча$
стники преступных действий, а также все об$
стоятельства происшедшего, сообщает нам
пресс$служба Следственного управления СК
РФ по Калужской области.

оплату неординарной дизай*
нерской мысли.

Есть во всем этом еще
один неприятный момент:
лукавство, если не сказать
больше * обман. Все ремон*
ты и реконструкции должны
делаться с сохранением ори*
гинальных конструкций и с
использованием материалов,
характерных для воссоздава*
емого объекта. Неужто в
России дерева на лестницу и
мебель не хватает?

Да, многое из прошлого
утеряно безвозвратно, но
люди хотят видеть, как это
было, а значит, совсем без

подмены не обойтись. Как
говорил граф Калиостро,
люди любят быть обмануты*
ми. Но им не нравится, ког*
да их держат за дураков.
Муляжи должны быть вы*
полнены виртуозно, или их
не должно быть вовсе. Му*
зей должен вызывать чув*
ство соприкосновения с
подлинником. Работа му*
зейщика должна внушать
доверие. Если пушка * то
стреляет, если сабля * то ру*
бит, если золото * то блес*
тит.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Предметов и мебели, принадлежащих А. Чижевскому, совсем немного. Все их, сдвинув в кучу,
дизайнер проекта поместил на третьем этаже, огородив садовой балюстрадой. Современный многоуровневый потолок радует глаз.


