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Максим ОСИПОВ
Врач&кардиолог из Тарусы и литератор
получил премию  Юрия Казакова за
лучший рассказ 2010 года.
Премия эта учреждена в 2007 году
журналом «Новый мир» и вручается
автору, живущему и работающему в
России, за рассказ на русском языке,
впервые напечатанный в текущем году
на территории России.
Врач&кардиолог Максим Осипов работа&
ет в тарусской больнице. Он автор и
редактор многих медицинских книг, с
2007 года печатает свою публицистику и
прозу в «Знамени», стал лауреатом
премии этого журнала.

Материал «Грех жаловаться»
читайте на 4�й странице.
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Как подсластить
горькую
пилюлю
Повышение тарифов на коммунальные услуги
неизбежно, и к этому надо привыкнуть

Многие из этих людей в по%
гонах, охраняющих наш по%
кой, за многие годы службы
сменили не один гарнизон,
что называется, помотались
по городам и весям, были вы%
нуждены снимать угол в чу%
жих квартирах. Для них и их
семей 1 февраля 2011 года на%

ÆÈËÜ¨

Крепкий тыл %
доблестная служба!
На Правобережье Калуги сдан дом для военнослужащих внутренних войск

Судя по тому, сколько с
начала года прошло  пресс%
конференций и брифингов,
можно сделать вывод: руко%
водство области  возлагает
большие надежды на журна%
листов калужских СМИ, что
мы в популярной, доступ%
ной форме донесём до жи%
телей региона  информацию
о необходимости повыше%
ния тарифов на коммуналь%
ные услуги. Власти верят,
что потребители, получив
разъяснительную информа%
цию заблаговременно, будут
более подготовлены к  не%
приятным новостям. Заве%
домо зная ситуацию, у  на%
селения не  будет шока от
увиденной в квитанциях
цифры % инфаркт не хватит,
люди не бросятся на барри%
кады…

Журналисты каждый раз
информацию добросовестно
доносят. Это наша работа.
Тем более что повышение
тарифов касается всех без
исключения, и тружеников
пера тоже, и мы  с волнени%
ем ждем февральских кви%
точков с новым «пригово%
ром». Однако, как говорят
циники, «если вас насилуют
и вы ничем не можете себе

помочь, то расслабьтесь и
получите удовольствие».Так
и в нашем случае: повыше%
ние неизбежно, обратной
дороги нет.

И это еще раз показала
пресс%конференция, кото%
рая прошла в Доме печати во
вторник с участием мини%
стра конкурентной полити%
ки и тарифов Николая Вла%
димирова, заместителя  на%
чальника управления соци%
альной поддержки населе%
ния и межбюджетных
отношений % начальника от%
дела льгот, субсидий и меж%
бюджетных отношений ми%
нистерства по делам семьи,
демографической и социаль%
ной политике Елены  Помо%
зовой  и заместителя мини%
стра % начальника управле%
ния жилищно%коммуналь%
ного хозяйства и энергетики
министерства строительства
и жилищно%коммунального
хозяйства Александра Ску%
борева.

Николай Владимиров рас%
сказал журналистам, что по
итогам проводимой в облас%
ти тарифной кампании рост
размера платы за услуги по
электроснабжению в 2011
году для населения составит

9,6%, по газоснабжению с 1
января  % 5%, с 1 апреля %
9,5%, то есть в целом за год
14,5%.

На другие коммунальные
услуги % по горячему и хо%
лодному водоснабжению,
водоотведению % тарифы
этого года установлены ми%
нистерством для каждой ре%
сурсоснабжающей организа%
ции отдельно. Для  ограни%
чения роста платежей граж%
дан  министерство устанав%
ливает предельные индексы
изменения размера тарифов
за коммунальные услуги.

Так, на 2011 год для всех
292 муниципальных образо%
ваний области постановле%
нием министерства установ%
лены максимальные пре%
дельные индексы измене%
ния размера платы за ком%
мунальные услуги %  в
среднем по области этот по%
казатель не превысит 15%.
Предполагается, что ин%
декс, установленный мини%
стерством на 2011 год, ни по
одному муниципальному
образованию превышен не
будет. То есть нам обещают,
что до конца 2011 года та%
рифы, скорее всего,  боль%
ше не вырастут.

Министерство готово
разъяснить порядок оплаты
и систему начислений  всем
потребителям услуг ЖКХ в
индивидуальном порядке.
Для этого специально рабо%
тает телефон «горячей ли%
нии» 715%546. Вот уж где бу%
дет реально горячо весь фев%
раль! Помимо телефона для
потребителей услуг ЖКХ
есть справочный материал
на сайте министерства.
Здесь  можно увидеть под%
робную информацию, как
правильно самому рассчи%
тать плату за коммунальные
услуги,  и посмотреть табли%
цу с новыми тарифами по
всем райцентрам области.

Окончание на 2�й стр.

Субсидии предоставляются гражданам в
случае, если их собственные расходы на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, рассчитанные с учетом региональных
стандартов, превышают максимально допу�
стимую долю расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (15% � при
среднедушевом доходе семьи ниже или
равном величине прожиточного минимума
на душу населения, установленного прави�
тельством области; 19% � при среднедуше�
вом доходе семьи � свыше величины прожи�
точного минимума) в совокупном доходе
семьи.

Министерство по делам семьи,
социальной и демографической

политике области.

верняка станет памятным –
именно в этот день десятки
военнослужащих внутренних
войск, расквартированных в
Калуге, получили ключи от
первой в жизни собственной
квартиры.

Служивые люди знают,
сколь важен крепкий тыл

для того, чтобы боеспособ%
ность была высокой. Об
этом, в частности, напом%
нил губернатор Анатолий
Артамонов, выступая на це%
ремонии сдачи 161%квар%
тирного дома, в котором 129
квартир предназначены для
военных.

Представители командо%
вания соединения внутрен%
них войск выразили благо%
дарность руководству обла%
сти и города, предоставив%
шему замечательное место
для возведения жилья, а так%
же строителям, выполнив%
шим работу с высоким каче%

ством и сдавшим эту девяти%
этажку досрочно.

Лица майоров, капитанов,
старших прапорщиков, при%
нимавших из рук губернато%
ра ключи от квартир, свети%
лись счастьем.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Работать аккуратно
даже не пробовали!

Излишнее усердие или равнодушие к
конечным итогам своей работы? Вот
такой вопрос приходит в голову бабы%
нинцам после того, как снегоубороч%
ная машина почистит дороги. Проез%
жая часть становится чистой, претен%
зий нет, но недовольны пешеходы, по%
скольку стёжки%дорожки  оказывают%
ся заваленными снегом. Такое
положение дел возмущает жителей,
особенно это доставляет массу проблем
пожилым людям и инвалидам, которые
после такой уборки не могут даже от%
крыть свои  калитки. На замечания ру%
ководство  службы по уборке не реаги%
рует. Поэтому нашему бабынинскому
корреспонденту Александру КУЗНЕ%
ЦОВУ пришлось обращаться в газету с

письмом, которое он написал, не скры%
вая эмоций:

«Бабынинские дорожники уже кото�
рый год совершают  что�то похожее на
произвол. А 22 января превзошли самих
себя. Чистя закрепленную за ними  ули�
цу Школьную,  снова завалили снегом
стежки и подходы к калиткам.Да так
много насыпали снега, что люди потом,
словно клоуны, кувыркались через забо�
ры, чтобы хоть как�то выйти из создав�
шегося плена. Причем порой чистка про�
исходит по 2�3 раза в день. И каждый
раз после этого у нас проблема. Дорож�
ная техника ходит очень быстро, будто
работает на открытом поле, а не в ус�
ловиях жилого поселка: снег из�под ножа
вылетает на пешеходную часть улицы с

таким сильным  напором, что прессует�
ся  в плотные  монолиты. А их потом
весьма трудно расчищать!

А ведь можно работать и на более низ�
кой скорости, чтобы не создавать про�
блем населению. Проблема создается ис�
кусственно. Сталкиваются  с ней все, но
особенно досадно, когда это беспомощ�
ные старые люди, которые едва себя�то
могут обслужить.

На замечания снегоуборщики не реаги�
руют. Их начальство тоже. Даже  при�
глашение в районную администрацию про�
игнорировали, когда руководителя служ�
бы пригласили в связи с жалобами насе�
ления. Бабынинцы уже думают обра�
титься за поддержкой к губернатору или
в суд. Такой произвол нельзя терпеть».

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российс&
кой Федерации и Федеральное агентство по туризму в связи с воз&
никновением в Арабской Республике Египет угрозы безопасности
жизни и здоровью российских туристов, а также опасности причи&
нения вреда их имуществу распространили заявление.

В нем, в частности, сообщается, что в Египте сложились обстоя&
тельства, серьезно затрудняющие принятие мер по защите россий&
ских граждан и оказанию им покровительства со стороны Российс&
кой Федерации. Данные обстоятельства квалифицируются как
угроза безопасности туристов и  подтверждены рекомендацией
МИД России от 28 января 2011 года о нежелательности въезда в
Египет и приказом Ростуризма от 29 января 2011 года №13.

В заявлении также отмечается, что в настоящее время оказание
услуг по организации путешествия российских туристов в Египет
является грубым нарушением законодательства Российской Феде&
рации и влечет за собой применение к виновным лицам мер юриди&
ческой ответственности. В сложившихся обстоятельствах туристы
имеют право требовать расторжения договора об организации от&

дыха. При его расторжении до начала путешествия туристу возвра&
щается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта,
а после начала путешествия & ее часть в размере, пропорциональ&
ном стоимости не оказанных туристу услуг.

В этой связи рекомендуем гражданам воздержаться от поездки в
Египет. Необходимую информацию можно получить на сайтах Ми&
нистерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации: http://minstm.gov.ru  и Федерального агентства по ту&
ризму: http://www.russiatourism.ru.

Кроме того, по всем интересующим вопросам жители Калужской
области могут обращаться в управление развития туризма регио&
нального министерства спорта, туризма и молодежной политики по
телефонам: (4842) 719222, 719258.

В случае нарушения туристическими агентствами региона прав
туристов необходимо обращаться в ТУ Роспотребнадзора по Калуж&
ской области по телефонам: (4842) 55&72&74, 55&40&76.

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Воздержитесь от поездки в Египет!

Огромное количество от%
кликов получило Законода%
тельное Собрание области
после проведения форума
«Духовно%нравственное вос%
питание детей и молодёжи
области». Выяснилось, что
вопросы воспитания волну%
ют всех без исключения жи%
телей нашего региона.

Как известно, губернатор
Анатолий Артамонов пред%
ложил на форуме сделать
приобщение к вековой рус%
ской культуре повсеместным
и ввести преподавание «Ос%
нов православной культуры»
во всех школах региона.

Вместе с тем форум выявил
и ряд острых вопросов. На%
пример, кто должен препода%
вать предмет ОПК в школе –
педагоги или священнослу%
жители? Если учителя, то где
пройти соответствующую
подготовку и какова при
этом будет роль церкви? Не
вступит ли в противоречие
новый предмет с другими
предметами, преподаваемы%
ми в школе: биологией, фи%
зикой и т.д.? Как сделать,
чтобы этот предмет был ин%
тересен представителям дру%
гих религий? А самое глав%
ное, каким содержанием

ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Война
за детские души
Областной парламент
приглашает к обсуждению

должны быть наполнены
учебники по ОПК? Без все%
общего обсуждения ответить
на эти вопросы невозможно.

Воспитание детей – это не
только изучение своих веко%
вых православных традиций.
Это ещё и патриотическое
воспитание, изучение исто%
рии родного края, уважение
к старикам, родителям.

По инициативе депутатов
Законодательного Собрания
для регулирования вопросов
духовно%нравственного вос%
питания и развития подрас%
тающего поколения будут
внесены соответствующие
изменения в законодатель%
ство. Они должны система%
тизировать работу по духов%
ному воспитанию молодёжи.

Все заинтересованные
граждане могут обсудить воп%
росы правового регулирова%
ния духовно%нравственного
воспитания детей и молодёжи
на сайте Законодательного
Собрания www.zskaluga.ru в
разделе «Народный закон».

Управление аналитики,
взаимодействия со СМИ

и информационного
обеспечения аппарата

Законодательного Собрания
области.

Как уже сообщалось в
«Вести», памятник Циол%
ковскому и Королеву уста%
новят в Калуге, на перекре%
стке улиц, носящих имена
этих выдающихся ученых, а
в культурно%образователь%
ном центре «Этномир» уста%
новят памятник Юрию Га%
гарину.

Кроме того,  еще один
памятник первому космо%
навту появится в центре
Боровска, а на Театраль%
н о й  у л и ц е  в  о б л а с т н о м
центре мы увидим бронзо%
вую скульптуру Циолковс%
кого с  велосипедом.  Об
этом было сказано  в ми%
нувший понедельник на
заседании оргкомитета по
подготовке и проведению
в  К а л у ж с к о й  о б л а с т и  в
2011 году международной
конференции, посвящен%
ной Году космонавтики и
50%летию полета в космос
первого человека.

Заседание прошло под
председательством губер%
натора Анатолия Артамо%
нова.  Заместитель губер%
натора Николай Любимов
сообщил, что 9 и 10 апреля
в конференц%зале админи%
страции пройдет междуна%

родная конференция. Со%
ставлен план ее проведе%
ния,  решаются  вопросы
материально%технического
обеспечения мероприятия.
Кстати, было объявлено,
что 28 января из федераль%
ного бюджета уже поступи%
ли необходимые средства
на проведение конферен%
ции.

Исполнительный дирек%
тор Российской академии
космонавтики имени К.Э.
Циолковского  академик
Борис Лящук добавил, что
в оргкомитет уже поступи%
ло 40 докладов, а также те%
зисы выступлений, ожида%
ется присутствие на конфе%
ренции представителей
иностранных космических
агентств. В ходе конферен%
ции будут работать пять
секций, в том числе детс%
кая. Она пройдет в рамках
XII общероссийской кон%
ференции актива школьных
музеев космонавтики «Мы –
дети Галактики».

Для гостей будут органи%
зованы экскурсии, прием, а
также дан концерт, в кото%
ром выступят хорошо извес%
тные артисты.

Виктор ХОТЕЕВ.

2011 – ÃÎÄ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Звёздные
монументы
Четыре новых памятника
появятся в регионе
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Учатся
во имя детей
В областной детской больнице проходят
обучение гематологи и онкологи области

К нашим медикам приеха%
ли коллеги%ученые из Рос%
сийского центра детской ге%
матологии, онкологии и им%
мунологии, которым руко%
водит академик РАЕН, про%
фессор Александр
Кудрявцев. Это он некогда
обратил внимание Раисы
Горбачевой на проблему ле%
чения онкологии у детей: в
мире дети выздоравливали, а
у нас все было плохо. От
лимфобластного лейкоза там
излечивалось 75 процентов
маленьких пациентов, а у
нас % 7.

Был создан институт, мо%
лодые ученые прошли обу%
чение в разных странах мира
и поняли, что лечить онко%
логию у детей можно. Они
не только начали лечить, но
и стали распространять опыт
по стране. Тогда и начались
первые образовательные
проекты, выезды в регионы.
Было огромное желание на%
учить врачей правильно ле%
чить детей, чтобы они выз%
доравливали. Все это было и
есть бесплатно. И всегда
столичные врачи привозят
что%то новое в лечении и
методиках, что позволяло бы
эффективнее бороться с за%
болеванием.

Галина НОВИЧКОВА,
д.м.н., заместитель директо%
ра центра:

� Сейчас наша цель � не
столько гематологов и онко�
логов обучить, сколько педи�
атров. Ведь ранняя диагнос�
тика очень важна. Часто пе�
диатры не знают, как быть с
такими пациентами: можно
ли делать прививки, как уха�
живать, как лечить, если за�
болел.

Светлана ВАРФОЛОМЕЕ%
ВА, д.м.н., главный онколог
ЦФО:

� Педиатры, родители за�
частую не готовы к тому,
что у детей бывают такие
заболевания, как рак. Это
очень долгие, наполненные
драматизмом истории, кото�
рые врачи переживают вмес�
те со своими пациентами и
их родителями. Проблема
заключается и в том, что
это редкие заболевания и уча�
стковым практически не при�
ходится встречаться с ними.
Это делает выявление забо�
левания почти невозможным.
Но мы стараемся, чтобы
службы в регионах были орга�
низованы так, чтобы ребенок
быстро мог получить помощь.
В Калужской области дети
защищены от неподготовлен�
ности специалистов, здесь
понимают проблему ранней
диагностики. Калужская об�
ласть демонстрирует очень
хорошие результаты в оказа�
нии специализированной онко�
и гематологической помощи.
И, безусловно, она лидер Цен�
трального региона в этом на�
правлении.

Обучающий цикл продлит%
ся в областной детской боль%
нице два дня, причем второй
будет целиком посвящен
обучению медицинских сес%
тер онкологических и гема%
тологических отделений.

Почему медсестрам отво%
дится особая роль? На этот
вопрос нам ответила д.м.н.
федерального центра, автор
пособия для медсестер детс%
ких онкологических и гемато%
логических отделений Елена
САМОЧАТОВА:

� Технологический процесс
лечения требует точного и
планомерного выполнения ре�
комендаций. И процесс этот
возложен на плечи медсестер.
Сестры � это не помощники
врачей, это абсолютно другая

специальность. Самостоя�
тельно сестра может делать
очень многие вещи, к тому же
она больше, чем врач, обща�
ется с родителями. Мы учим
сестер, как ухаживать за
детьми, как проводить меди�
цинские манипуляции, как ве�
сти себя при разговоре с па�
циентами и родственниками.

Лекции по химиотерапии
для врачей также прочтет
к.м.н., заместитель директо%
ра центра Александр Кара%
чунский, известный тем, что
внедрил в российских кли%
никах германские протоко%
лы лечения онкобольных де%
тей, которые применяются и
в отделении гематологии об%
ластной детской больницы.
Это самые современные ми%
ровые методики, позволяю%
щие излечивать больший
процент пациентов.

Главный врач областной
детской больницы Виктор
Михайлов рассказал также,
что бесплатные образова%
тельные циклы по всей Рос%
сии стали возможны благо%
даря благотворительному
фонду «Подари жизнь» Чул%
пан Хаматовой. Фонд помо%
гает лечить детей с онколо%
гией.

Кстати, вскоре в Москве
начнет работать клиника для
таких пациентов, которая
будет носить имя нашего ма%
ленького земляка Димы Ро%
гачева. Мальчик лечился в
Калуге и Москве, но спасти
его не удалось, а вот его
письмо Владимиру Путину,
тогда еще президенту, стало
толчком к созданию детской
клиники. Сегодня ведущие
детские гематологи, онколо%
ги и иммунологи работают
над проблемой заболеваний,
чтобы дети могли жить.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Будь добр, покажи лицензию
Пресечена незаконная медицинская
деятельность

В Малоярославце шесть
отделений почтовой связи,
а самое крупное из них %
«Малоярославец 6», что в
центре города. Здесь кли%
ентов больше всего, а зна%
чит,  коллективу работы
хватает с лихвой. От подмо%
ги при такой нагрузке от%
казываться не резон, по%
чтовики и не отказываются
% рады притоку новых кад%
ров. А кадры эти бывают ох
какими разными! И дело не
только в человеческом фак%
торе (кто%то способен овла%
деть специфическими на%
выками работы, быть ответ%
ственным, внимательным и
вежливым, кто%то нет), но
и в самой причине прихода
человека на то или иное
место.  Истории бывают
весьма интересными, но та,
что мы собираемся расска%
зать, первая и пока един%
ственная в почтовом ведом%
стве региона.

Побывав в Малоярослав%
це с оказией, зашли мы в
ОПС в центре города. Огля%
дываемся в просторном по%
мещении… Надо же! На од%
ном из трех операторских
мест – совсем молодой па%
рень, симпатичный, сосре%
доточенный такой. Нечасто,
а практически ни разу не
встречали мы в качестве
оператора мужчину, а тем
более такого юного. Конеч%
но, сразу заинтересовались:
кто такой, как попал на по%
чту?

Виталий Заднепрук, 19
лет от роду, с удовольстви%
ем пообщался. Родился и
вырос он в Малоярославце,
в школе учился неплохо, а
после ее окончания посту%
пил в Обнинский институт
атомной энергетики. Но
что%то не сложилось с уче%
бой (неудобно ведь расспра%
шивать), и с институтом
пришлось расстаться. А это
значит, пора собираться на
службу в армию. Как рас%
сказал Виталий, его вера
этого не позволяет. Выхо%
дом из положения стала
альтернативная служба.

Для справки. Альтерна&
тивная гражданская служба
в России существует с 1 ян&
варя 2004 года. Это особый
вид трудовой деятельности

в интересах общества и го&
сударства, осуществляемой
гражданами взамен воен&
ной службы по призыву.

Гражданин имеет право
на замену военной службы
по призыву альтернативной
гражданской службой в слу&
чаях, если несение военной
службы противоречит его
убеждениям или вероиспо&
веданию, и если он относит&
ся к коренному малочислен&
ному народу, ведет тради&
ционный образ жизни, осу&
ществляет традиционное
хозяйствование и занимает&
ся традиционными промыс&
лами.

На альтернативную граж&
данскую службу направля&
ются граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27
лет, которые не пребывают
в запасе, имеют право на за&
мену военной службы по
призыву альтернативной
гражданской службой, лич&
но подали заявление в во&

енный комиссариат о жела&
нии заменить военную служ&
бу по призыву альтернатив&
ной гражданской службой и
в отношении которых при&
нято соответствующее ре&
шение.

Когда в военкомате после
представления Виталием
всех необходимых докумен%
тов ему предложили работу
на почте, а конкретно % по%
чтальоном в Калуге, моло%
дой человек задумался. Как
быть? В областном центре
надо где%то искать жилье,
необходимо знать город,
чтобы доставлять почту, да и
вообще, справится ли?

Но вскоре все вопросы
разрешились. Виталий с дру%
гом Владиславом обратились
в Управление Федеральной
почтовой связи Калужской
области – филиал ФГУП
«Почта России», и их напра%
вили отбывать службу в от%

делении почтовой связи Ма%
лоярославца % там ведь тоже,
как и в Калуге, с кадрами
напряженка.

Когда Виталий и Владис%
лав пришли в отделение по%
чтовой связи, у начальника
Алены Качаловой, как она
нам призналась, «случился
шок». Сказать, что удиви%
лась таким необычным кад%
рам, значит ничего не ска%
зать. Но, пообщавшись с ре%
бятами и собравшись с мыс%
лями, смекнула, что от них
польза может быть немалая.
Во%первых, люди молодые,
энергичные; во%вторых, не
курят и не пьют; в%третьих,
не уйдут на больничный
лист по уходу за ребенком, а
тем более в декретный от%
пуск; а самое главное % по%
чти два года точно не уво%
лятся. Посмотрела на них
взглядом профессионала и
решила: Виталия Заднепру%

С 12 октября прошлого
года на территории Кирова
гражданин Молдавии Петр
Билик оказывал такие плат%
ные лечебно%профилакти%
ческие услуги, как мануаль%
ная терапия, дробление кам%
ней, лечение остеохондроза,
радикулита и другие. При
этом у него не было дипло%
ма о высшем или среднем
медицинском образовании,
сертификата специалиста и
лицензии на медицинскую
деятельность, то есть Билик
занимался незаконной част%
ной медицинской практи%
кой. Выяснилось это в ходе
прокурорской проверки со%
блюдения миграционного
законодательства и законо%

дательства в сфере здравоох%
ранения в деятельности вра%
чевателя. А основанием к
ней послужила информация,
размещенная в кировской
районной газете «ПесочЪ%
ня».

По результатам проверки
Кировский межрайонный
прокурор возбудил в отно%
шении Билика дело об адми%
нистративном правонаруше%
нии, предусмотренном ч.1
ст.6.2 КоАП РФ (занятие ча%
стной медицинской практи%
кой или частной фармацев%
тической деятельностью ли%
цом, не имеющим лицензии
на данный вид деятельнос%
ти), которое направил в рай%
онный суд для рассмотре%

ния. Однако административ%
ный материал был незакон%
но возвращен. Прокурором
принесен протест на опреде%
ление Кировского районно%
го суда, по результатам рас%
смотрения которого област%
ной суд данное определение
отменил.

Решением Кировского
районного суда Петр Билик
привлечен к административ%
ной ответственности и под%
вергнут наказанию в виде
штрафа в размере 2 тыс. руб%
лей.  Незаконная медицин%
ская деятельность граждани%
на Молдавии пресечена.

Светлана АМЕЛИНА,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.

ÊÀÄÐÛ

Солдаты почты
ка выучить на оператора,
Владислава Голяка % на по%
чтальона по доставке теле%
грамм.

И вот с 18 ноября в чисто
женском коллективе ОПС
появились два молодых ра%
ботника мужского пола. Ви%
талия обучала почтовому ре%
меслу опытный работник
Светлана Лушенкова, а для
Владислава стала наставни%
ком сама Алена Михайлов%
на.

Как с улыбкой вспомина%
ет Виталий, поначалу все у
него перепуталось % заказ%
ные, простые, ценные пись%
ма, бандероли, посылки. А
сколько видов платежей! А
тут еще и прием миграцион%
ных уведомлений! Но за два
с половиной месяца все ста%
ло на свои места, все полу%
чается быстро и легко. И ра%
бота доставляет ему удоволь%
ствие.

Коллектив отделения, по
словам Виталия, «супер»,
коллеги всегда помогут,
подскажут, поддержат. А уж
как коллектив любит ребят,
как доволен их трудом! Но
чаще работники отделения
говорят о Виталии, навер%
ное, потому, что Владислав
больше в доставке, «в похо%
де», а Заднепрук – вот он,
всегда на виду. Довольны и
клиенты – не только обслу%
живанием, но и приятным
общением. Слова благодар%
ности в адрес Виталия зву%
чат постоянно. На днях и в
книге заявлений и предло%
жений появилась запись с
просьбой к руководству от%
метить работу оператора
Заднепрука. Вот уже и над
предложением поступать в
университет связи парень
задумывается…

Интересная история, не
правда ли? А главное – не%
обычная. Теперь уже на по%
чте поговаривают: побольше
бы таких «альтернативщи%
ков», может быть, проблема
с кадрами станет менее ост%
рой и очереди в отделениях
уменьшатся. А что, альтер%
нативная служба сегодня
уже вполне привычная прак%
тика, почему бы и не на по%
чте?

Елена СМИРНОВА.

Вниманию работодателей!
Министерство труда, занятости и кадровой полити&

ки Калужской области объявляет ежегодный област&
ной конкурс на присвоение работодателям звания вы&
сокой социальной ответственности. Его цель &
активизация работы по усилению социальной ответ&
ственности работодателей, повышению их заинтере&
сованности в увеличении заработной платы работни&
ков, создании здоровых и безопасных условий труда,
трудоустройстве наименее социально защищенных
групп населения, установлении льгот и преимуществ
для работников.

К участию в конкурсе допускаются организации и
работодатели & физические лица, осуществляющие
свою деятельность на территории Калужской облас&
ти, не являющиеся банкротами, не находящиеся в со&
стоянии реорганизации или ликвидации, а также не

имеющие задолженности по заработной плате и соци&
альным выплатам за предыдущий год.

В конкурсе не могут участвовать организации и ра&
ботодатели & физические лица, привлекавшиеся к ад&
министративной ответственности за несоблюдение за&
конодательства о труде и об охране труда или не
выполнившие предписания органов надзора и контро&
ля за соблюдением трудового законодательства.

Победители конкурса определяются по пяти груп&
пам в зависимости от среднесписочной численности
работников (от 500 чел., от 100 до 500 чел., менее 100
чел., бюджетные организации, работодатели & физи&
ческие лица). В каждой из групп присуждается три
призовых места. Победители награждаются диплома&
ми губернатора области и денежными премиями в раз&
мере от 15 до 75 тыс. руб.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2011

года направить в адрес организационного комитета
конкурса (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111,
каб. 423) заявку на участие в конкурсе установленного
образца и пакет конкурсной документации согласно
постановлению губернатора Калужской области от
23.01.2007 № 16 «Об областном конкурсе на присвое&
ние работодателям звания высокой социальной от&
ветственности» (в ред. постановлений губернатора
Калужской области от 29.12.2007 № 505, от 01.12.2008
№ 355, от 29.05.2009).

Информацию о конкурсе можно получить по телефо&
нам: (4842) 719&450, 719&451 или на сайте органов
власти Калужской области по адресу: http://
w w w . a d m o b l k a l u g a . r u / s u b / t r u d / t r u d / s o c p a r t n /
oblkonk.php

Министерство труда, занятости и кадровой
политики Калужской области.

Отделение ПФР по Ка%
лужской области информи%
рует о том, что в 2011 году
изменены коды бюджетной
классификации (КБК) для
осуществления участниками
программы взносов в рамках
программы государственно%
го софинансирования пен%
сии. Теперь при самостоя%
тельной уплате взносов или
их уплате через работодате%
ля в платежном поручении
необходимо указывать код
392 1 02 02041 06 1100 160.
Если третьей стороной в со%
финансировании выступает
работодатель, то при уплате
взносов за своих сотрудни%

ков, являющихся участника%
ми программы, ему необхо%
димо указывать код 392 1 02
02041 06 1200 160. Всем уча%
стникам программы, кото%
рые уплатят взносы в рамках
программы в 2011 году по
старым КБК, необходимо
представить в территориаль%
ный орган ПФР копию пла%
тежного документа, под%
тверждающего осуществле%
ние платежа. Эти взносы
также будут занесены на ин%
дивидуальный пенсионный
счет гражданина – участни%
ка программы государствен%
ного софинансирования
пенсии.

Напомним, что программа
государственного софинан%
сирования пенсии – это
уникальная возможность для
россиян увеличить свою бу%
дущую пенсию при финан%
совой поддержке государ%
ства. Если гражданин пере%
числяет на накопительную
часть своей будущей пенсии
более 2000 рублей в год, го%
сударство удваивает этот
взнос в пределах от 2000 до
12 000 рублей в год, внося на
пенсионный счет участника
программы такую же сумму.

Платить взносы в рамках
программы можно как само%
стоятельно через банк, так и

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Всё дело в цифре
Изменились коды бюджетной классификации для взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсии

через работодателя – по за%
явлению гражданина бухгал%
терия будет ежемесячно
удерживать взносы из зара%
ботной платы и перечислять
их в Пенсионный фонд. При
этом работодатель может
стать третьей стороной со%
финансирования накопи%
тельной части пенсии своих
сотрудников.

Пенсионный фонд также
напоминает, что законом
установлено требование
предъявлять копию платеж%
ного поручения о произве%
денной уплате дополнитель%
ных страховых взносов в
рамках программы государ%

ственного софинансирова%
ния пенсии в территориаль%
ные органы Пенсионного
фонда по месту жительства
в срок не позднее 20 дней со
дня окончания квартала, в
котором был произведен
платеж.

При этом ПФР просит вни%
мательно заполнять платеж%
ные документы и проверять
наличие номера своего инди%
видуального пенсионного
счета в платежных докумен%
тах и в отметке банка при со%
вершении платежа. Отсут%
ствие номера индивидуально%
го пенсионного счета в отмет%
ке банка делает практически

невозможным разнесение
взносов участников програм%
мы госсофинансирования по
их лицевым счетам.

Вступить в программу
можно до 1 октября 2013
года. Рассчитана она на 10
лет с момента перечисления
гражданином первого взноса.
Для участия в программе не%
обходимо либо лично подать
заявление в Пенсионный
фонд по месту жительства,
либо через своего работода%
теля, либо через трансферт%
агента (к ним относятся
организации, с которыми
Пенсионный фонд заключил
соответствующее соглаше%

ние: банки, Почта России и
др.). В нашей области приня%
то почти 21 800 заявлений на
участие в программе.

Вступить в программу го%
сударственного софинанси%
рования пенсии также мож%
но через интернет%портал
государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Эта услу%
га доступна для всех зареги%
стрированных пользовате%
лей портала – достаточно
зайти в раздел Пенсионного
фонда РФ и заполнить фор%
му заявления о вступлении в
программу.

На сайте самого Пенсион%
ного фонда (www.pfrf.ru) су%

ществует специальный раз%
дел, посвященный програм%
ме государственного софи%
нансирования пенсии, где
можно скачать бланк заявле%
ния, а также ознакомиться с
подробной инструкцией по
его заполнению. В том же
разделе любой желающий
может скачать бланки пла%
тежных квитанций для пере%
числения взносов в рамках
программы с реквизитами
региональных отделений
Сбербанка, который не бе%
рет комиссионных процен%
тов по осуществлению пла%
тежной операции.

Пресс%служба ОПФР.

Как подсластить горькую пилюлю
Окончание.

Начало на 1�й стр.
О создании регионального

центра энергоэффективнос%
ти рассказал журналистам
Александр Скуборев. Это
новая структура в системе
министерства, занимается
вопросами энергосбереже%
ния и повышения энергоэф%
фективности. В 2011 году
программа по энергосбере%
жению планирует ввести
приборный учет в много%
квартирных домах. Поставив
счетчики, мы будем знать
точные объемы  расхода
электроэнергии, тем самым
сэкономим средства в своих
кошельках.

Кстати, принято поста%
новление министерства кон%
курентной политики и тари%
фов  от 21.01.2011 года «Об
утверждении нормативов
потребления коммунальной
услуги по горячему водо%
снабжению для граждан на
территории Калужской об%
ласти при отсутствии прибо%
ров учета, определенных
расчетным методом». Вы%
полнение этого  постановле%
ния приведет к упорядоче%
нию платежа граждан за го%
рячее водоснабжение  и сни%
жению платежей при отсут%
ствии приборов учета в
муниципальных образовани%
ях области (в частности, в

Калуге, Людинове,  Тарусе,
Воротынске,  Ермолине,
Малоярославце).

О том, что жителям нашей
области с низким уровнем
доходов можно рассчитывать
на субсидии, рассказала
Елена Помозова. Меры со%
циальной поддержки пре%
дусмотрены на оплату ком%
мунальных услуг и жилого
помещения.

Однако этого лишены те,
у кого имеется задолжен%
ность по платежам. Для по%
лучения права на субсидию
долг должен быть погашен
или заключено соглашение
с организациями о погаше%
нии долга. Меры социаль%

ной поддержки, установ%
ленные законодательством,
считает  Елена Анатольевна,
дают возможность стабили%
зировать ситуацию в связи
с ростом цен и тарифов на
ЖКУ. По всем вопросам
предоставления льгот и суб%
сидий на оплату ЖКУ граж%
данам необходимо обра%
щаться в органы социаль%
ной защиты населения по
месту жительства. Здесь вам
в индивидуальном порядке
рассчитают ваши платежи и
вероятность получения суб%
сидии.

Вот такая информация. Те%
перь ждем квитанции. Одна%
ко хочется добавить, что рост

тарифов совсем не пропор%
ционален качеству услуг, ко%
торые предоставляет сфера
ЖКХ. И от этого повышение
платы выглядит еще  горше.
Одно дело вкладывать наши
кровные в то, что реально на
тебя работает, а другое % кор%
мить гидру ненасытную, ма%
лоэффективную.

Не секрет, что в большин%
стве своем в наших домах
подъезды грязные, стояки
гнилые, трубы проржавев%
шие, крыши текущие, сан%
техника не дозовешься. Да
мало ли проблем, о которых
каждый квартиросъемщик
знает не понаслышке! Пере%
числять проблемы ЖКХ

можно до бесконечности.
Кто проконтролирует? На
пресс%конференции, о кото%
рой здесь шла речь, министр
Николай Владимиров пояс%
нил:

% Государственным орга%
ном власти, осуществляю%
щим контроль за качеством
предоставляемых комму%
нальных услуг, является Го%
сударственная жилищная
инспекция Калужской обла%
сти. Объем и качество пре%
доставления жилищных и
коммунальных услуг контро%
лируют собственники поме%
щений многоквартирных до%
мов.

Капитолина КОРОБОВА.

Выбор наших молодых земляков обусловлен призывом,
но не исключено, что призванием
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Идёт капремонт самого длинного
моста в Сухиничском районе

В сельском поселении «Деревня Соболевка» в соответствии с
областной программой начался ремонт моста через реку Ресса на
автодороге М&3 «Украина» Шлиппово – Соболевка – Дабужа.

Как сообщает газета «Организатор», мост протяженностью 155,5
метра – один из самых длинных в районе. Его капитальный ремонт
начался в декабре прошлого года. Планируется закончить работы на
мосту в сентябре этого года. Нареканий на работу подрядчика, ООО
«Калугатрансмост», у администрации сельского поселения «Деревня
Соболевка» нет & движение по мосту сохранено. Более того, строите&
ли идут навстречу и другим просьбам местной администрации.

Капитальный ремонт & это важно не только для Соболевки, для
района, но и в целом для страны. Предусматривается устройство
асфальтобетонного покрытия, ремонт насадки, деформированных
швов и прочих элементов конструкции.

Кстати, как сообщила газета «Организатор» в этом же номере,
2010 год был для дорожных строителей района удачнее предыдуще&
го. Так, ДРСУ № 3 на ремонте автодороги Юрьево – Хотень освоило
31 млн. рублей. В асфальтобетонное покрытие оделось более 17
километров этой дороги. В нынешнем году здесь продолжится ук&
репление обочин. Планируется также установить новые дорожные
знаки. Кроме того, коллективу дорожников предстоит отремонти&
ровать окружную дорогу Козельск – Сухиничи, автопавильоны и ряд
других объектов.

Виталий Заднепрук.
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В этот день спасателю
Илье Кузнецову пришлось
выступать в роли утопающе%
го. На помощь ему спеши%
ли коллеги. Моментально
разворачивали устройство
спасения из ледяной полы%
ньи, похожее на надувной
трап. Российская, кстати,
разработка. Подавали под%
ручные средства % ремень,
куртку, палку. Держаться в
ледяной воде, пока спасате%
ли из Тарусы, Калуги, Об%
нинска отработают все ме%
тоды спасения, Илье помо%
гал специальный гидротер%
мокостюм.

% Костюм очень хороший,
полностью герметичный.
Позволяет находиться в хо%
лодной воде  при температу%
ре от 0 до плюс 2 градусов
шесть часов, % объяснял он
потом журналистам.

А как быть тому, кто ока%
зался в подобной ситуации
не на учениях, а по%настоя%
щему, когда весь твой кос%
тюм % телогрейка, штаны да
валенки? Вот что ответил
Леонид Преображенский,
начальник водно%спасатель%
ного отряда ПСО ПСС Ка%
лужской области:

%  Человек может продер%
жаться в холодной воде мак%
симум 20 минут. Чтобы спа%
стись, надо не паниковать,
сконцентрировать свое вни%
мание, приложить максимум
усилий, чтобы выбраться са%
мостоятельно. Для этого не%
обходимо подобраться к
краю полыньи, облокотить%
ся на него. Ломается лед?
Пусть.  Обламывайте, пока
не доберетесь до более проч%
ного участка. Надо, подтяги%
вая тело, пытаться закинуть
на лед ногу. Можно спиной
облокачиваться, а ногами
упираться в противополож%
ную кромку льда. Если чело%
век обессилел, надо просто
держаться на плаву  и звать
на помощь.

Чтобы согреться, выбрав%
шись из холодной воды, сле%
дует прежде всего, если есть
возможность, избавиться от
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Не всякий морж,
кто в прорубь попадает
На Оке в Тарусе спасатели отрабатывали навыки оказания помощи терпящим бедствие на льду

мокрой одежды, укрыться от
ветра. Можно даже накинуть
на себя пленку, которую ча%
сто берут рыбаки с собой,
чтобы создать парниковый
эффект.  Выпить горячего
чая, воды. Спиртное ни в
коем случае! Оно расслабля%
ет, создает иллюзию тепла,
и шансов замерзнуть боль%
ше.

Все специалисты говорят,
что в критической ситуации
помогут элементарные сред%
ства спасения. Их надо обя%
зательно иметь,  выходя на
лед. Это в правилах обеспе%
чения безопасности людей
на водных объектах Калуж%
ской области прописано.
Как выглядят «самоспасы»,
продемонстрировал  Алек%
сей Калмыков, старший го%
сударственный инспектор
Тарусского участка Центра
ГИМС. Две соединенные
веревкой пластиковые руко%
ятки  с «когтями» на конце.

%  Я писал о средствах спа%
сения, которые можно брать
с собой, % рассказывает он.

% У нас это чаще веревка 10%
12 метров с грузом, которую
можно подать. Мою статью
прочитал один житель Сток%
гольма, заинтересовался.
Мы с ним стали переписы%
ваться, и  он прислал мне
посылку: средства спасения,
которыми люди пользуются
в Швеции, – свисток и эти
«когти». Они висят на шее,
и ими можно, если прова%
лился, зацепиться за лед и
выбраться из полыньи. Та%
кие нужно иметь всем, кто
отправляется на лед. Они
помогут выбраться из полы%
ньи. Можно их и самому сде%
лать.

Одним из этапов учений
было «Техническое освиде%
тельствование пешеходной
ледовой переправы». Здесь
на Оке, в Тарусе, мы уви%
дели и настоящий «мосток
без гвоздей и досок» % ле%
довую пешеходную пере%
праву. Пока она  в области
единственная. Выяснили,
что ледовая переправа  не
такое простое сооружение,

как может показаться на
первый взгляд.

По словам Алексея Калмы%
кова,  в послевоенные време%

на в этом месте был наплав%
ной мост, по этому пути тог%
да добирались на станцию
Тарусская. Потом его  убра%
ли и сделали паромную пе%
реправу. Зимой лед замерзал,
происходило наморажива%
ние. Через Оку даже ездили
грузовики. С началом пере%
стройки все прекратилось.
Но людям все равно надо
было переходить реку, и они
ходили по льду. Были случаи,
когда проваливались.

% Город решил возобно%
вить то, что было раньше.
Был заказан проект, прове%
дены изыскательские рабо%
ты, % продолжает старший
государственный инспектор
Калмыков. % МУП «Таруса%
жилдорстрой%Заказчик» от%
вечает за оборудование, за
строительство переправы. У
нас переправа пешеходная.
Общая толщина льда  на пе%
реправе 35%40 сантиметров.
Рядом с переправой лед от
27 до 30 сантиметров. На пе%
реправе его специально на%
мораживали.

И в Калуге, и в других рай%
онах области на водных

Нет ничего странного, что
в качестве места проведения
фестиваля опять был выбран
ГДК. Дело в том, что в не%
драх именно этого «фольк%
лорного» предприятия куль%
туры и родилась идея быст%
ро набравшего популярность
молодежного танцевального
проекта.

Мысль собрать всех не%
формальных танцоров Об%
нинска на одной цивилизо%
ванной сцене пришла год
назад сотруднице филиала
ГДК «Алые паруса» Наталье
Мове. По ее признанию,
танцевальная идея была ей
навеяна нашумевшим теле%
визионным проектом
«Танцы без правил». Затем к
ней присоеднилась ее колле%
га%единомышленница Ири%
на Пахомова, и процесс, что
называется, пошел.

Причем пошел в гору. Уже
на первом фестивале в зале
ГДК не было ни одного сво%
бодного места. Второй же
«Адреналин%данс» заставил
его организаторов всерьез
задуматься о расширении
масштабов проекта и вовле%
чении в него не только мес%
тных участников, но и
танцевальных коллективов
из других городов региона.
Впрочем, связь с областной
столицей организаторы уже
наладили – в  работе жюри
наравне с маститой обнин%
чанкой Аллой Чистяковой
принимала участие ее колле%
га из Калуги эксперт%хореог%
раф Евгения Талецкая.

В «Адреналине» образца
2010 года участовало пять
команд, и тогда безогово%
рочным победителем стал
коллектив Mix Art под уп%
равлением Глеба Кашина.
На этот раз команд было
шесть, причем три из них –
Joker, One two step и Project
212 % выступали вне конкур%
са ввиду своего гостевого

Неформальный
формат
Успех  фестиваля «Адреналин%данс%2»
в Обнинске был ошеломительным

Интересный,  являющий%
ся ярким событием в куль%
турной жизни концерт
«Музыкальные жемчужины
Калужья» состоялся в Кон%
цертном зале филармонии.
Оркестр русских народных
инструментов имени Евге%
ния Тришина представлял
лауреатов всероссийских и
международных конкурсов
%  молодые дарования. Уча%
стие в концерте в качестве
солистов оркестра,  горя%
чий прием,  оказанный
многочисленными слуша%
телями, позволили  моло%
дым артистам ощутить себя
истинными  калужскими
«музыкальными жемчужи%
нами».

В концерте  приняли уча%
стие исполнители разных
возрастов от 11 до 30 лет,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Музыкальные
жемчужины
В областном центре прошёл уникальный концерт ведущих коллективов региона

инструменталисты и вока%
листы. Были исполнены му%
зыкальные   произведения
композиторов%классиков
С.Рахманинова,  М.Мусорг%
ского, Г.Венявского, совре%
менных композиторов
А.Цыганкова, Е.Дербенко,
И.Тамарина   и  других.
Прозвучали также произве%
дения композиторов–калу%
жан    С.Туликова и В.Ива%
нова.

Самой младшей участни%
цей, блестяще исполнив%
шей «Концертино» Ю.По%
лунина, была  юная пиани%
стка Арина Лазарчук, уча%
щаяся детской школы ис%
кусств № 1 имени
Н.П.Ракова (класс препода%
вателя заслуженного работ%
ника культуры РФ Татьяны
Горбуновой). Самый стар%

ший – хорошо известный
слушателям  вокалист Игорь
Милюков, обнинчанин, со%
лист музыкального театра
В.Назарова (г.Москва). В
концерте приняли участие
яркие исполнители–инстру%
менталисты, учащиеся дет%
ских школ искусств г.Калу%
ги:  аккордеонист Давид
Мигел (ДШИ № 4, класс
преподавателя Светланы
Неменко), саксофонист Да%
вид Казарян и скрипачка
Анна Рулева (ДШИ № 2 им.
С.С.Туликова, класс  препо%
давателей Сергея Орлова и
заслуженного работника
культуры Калужской облас%
ти Юрия Дорофеева). Заме%
чательно выступила Наталья
Масленникова, студентка
Академии музыки им.Гне%
синых (г.Москва), впервые

в Калуге исполнив «Токка%
ту» из концерта для домры
с оркестром современного
композитора И.Тамарина.
Украшением концерта ста%
ло выступление двух учени%
ков Владимира Иванова,
ныне настоящих професси%
оналов – музыкантов%бала%
лаечников Кирилла Лав%
рушкина (г.Москва) и Аза%
та Низамова (г.Казань). Оба
они студенты престижных
музыкальных вузов и арти%
сты прославленных оркест%
ров.

Самым сложным и объем%
ным произведением, впер%
вые исполненным  нашим
филармоническим оркест%
ром, стал известнейший
концерт № 2 С.Рахманино%
ва для фортепиано с оркест%
ром. Партию  фортепиано

исполнила Полина Кузнецо%
ва, учащаяся Центральной
музыкальной школы при
Московской государствен%
ной консерватории им.П.И.
Чайковского (преподаватель
Мира Марченко).

Тепло принимали слуша%
тели талантливую солистку
Юлию Лысенкову (класс
преподавателя Марии Ры%
бак%Савельевой), которая
занимается академическим
вокалом в областном музы%
кальном колледже им.С.И.
Танеева.  Жанр вокальной
музыки представили на
концерте также Полина
Замкова (народное пение) и
великолепно   прозвучав%
ший в финале сводный хор
детских хоровых коллекти%
вов детской школы искусств
№ 2 им.С.С.Туликова, Ка%
лужской филармонии и го%
родского Дома творчества
юных.

Идея проведения концер%
та, который проходит вто%
рой год подряд, принадле%
жит Владимиру Иванову,
художественному руководи%
телю и дирижеру оркестра,
заслуженному артисту Рос%
сии, лауреату премии пра%
вительства РФ  «Душа Рос%
сии», Почетному граждани%
ну Калуги. Молодые музы%
канты  с удовольствием от%
кликаются на предложение
принять участие в концерте
и с энтузиазмом работают
над  исполнением музы%
кальных произведений. На%
деемся, что такие  концер%
ты еще не раз откроют нам
новые  имена «музыкальных
жемчужин» и доставят боль%
шую радость калужским лю%
бителям музыки.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.

статуса. Зато команды%учас%
тники, между которыми,
собственно, и разгорелась
борьба за благосклонность
экспертов и зрителей, – Mix
Art, Gold Brand и Double
Crush, % показали, на что
способен современный та%
нец хип%хоп. Точнее, хип%
хоп%культура – это выраже%
ние уже прочно устоялось в
русском языке.

Хип%хоп%культура вбирает
в себя если не все, то мно%
гое. Она не есть только мод%
ный молодежный тренд,
подразумевающий умение
размашисто жестикулиро%
вать, носить рубашки на вы%
рост и бейсболки набекрень.
Хип%хоп%культура – это еще
и множество музыкальных
стилей, театр, пантомима,
цирк, акробатика, юморис%
тические скетчи, перфор%
манс с хеппенингом, импро%
визация и, разумется, ни на
что не похожая, заворажива%
ющая, полная драйва и ред%
кой внутренней свободы хо%
реография. Видимо, именно
внутренняя свобода и при%
влекает молодежь в хип%хоп%
культуре. По словам входив%

шего в состав фестивально%
го жюри руководителя реги%
онального Агентства инно%
вационного развития Анато%
лия Сотникова, неформаль%
ный фестиваль «Адреналин%
данс» стал в Обнинске
одним из самых успешных
молодежных проектов пос%
ледних лет. Проектом, кото%
рый не нуждается в особом
административном подсте%
гивании, поскольку подпи%
тывается энергией непос%
редственно самой молодежи.
«Это энергия обновления», %
так подытожил свои впечат%
ления от фестиваля главный
инноватор области.

Подытожим их и мы. По%
бедителем на этот раз жюри
признало коллектив Gold
Brand, руководимый Тама%
рой Сячиной. А вот макси%
мум зрительских симпатий
получил опять%таки Mix Art.
Впрочем,  симпатии эти
симпатяги%ведущие Евгений
Тимошин и Игорь Склизков
определяли неформально %
по уровню одобрительного
визга зрительного зала.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

объектах есть «народные
тропы», которые зимой ак%
тивно используют граждане.
Также ходят по льду с бере%
га на берег. В чем же  корен%
ное отличие  организован%
ной переправы от этих
«троп»?

% Это место, где можно
быть уверенным, что твоя
безопасность при переходе
через реку обеспечена, %
разъяснил Александр Паде%
рин, начальник отдела
ГИМС ГУ МЧС России по
Калужской области. % Ко%
ренное отличие в том, что
по всем 100 метрам этой пе%
реправы толщина льда
ежедневно контролируется.
Переправа была открыта
только тогда, когда толщи%
на льда составила 30 санти%
метров. Переправа дневная.
Работает с 9.30 до 18.00.  В
это время здесь дежурят
спасатели.

Переправа – результат
большого совместного труда
администрации Тарусского
района и города Тарусы, Та%
русского инспекторского
участка ГИМС.

На вопрос, каковы перс%
пективы появления такой
же переправы в Калуге,
Александр Алексеевич отве%
тил, что  все зависит от ад%
министрации областного
центра.

Тем временем водолазы
подняли на поверхность
м а н е к е н ,  и с п о л н я в ш и й
роль утонувшего. И спаса%
тели приступили к работе
с «линеметом» (он может
подать линь тонущему че%
ловеку на расстояние до
100 метров), броскам  на
м е т к о с т ь  с п а с а т е л ь н о г о
круга .  Этими навыками
надо владеть в совершен%
стве, чтобы помочь терпя%
щим бедствие.

% Оперативная обстановка
на водных объектах стабиль%
ная. Происшествий с гибе%
лью людей зафиксировано
не было. Безопасность обес%
печивается. Силы и средства
готовы, что вы могли видеть
на сегодняшней тренировке,
% подытожил Александр Па%
дерин.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.



Восход Солнца ............ 8.22
Заход Солнца ........... 17.05
Долгота дня ................ 8.43

Восход Луны ................ 7.47
Заход Луны ............... 16.37
Новолуние .......... 3 февраля
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü âîäíî-áîëîòíûõ óãîäèé.
Äåíü ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-ôàøèñòñ-

êèõ âîéñê â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå (1943).
Òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê â ÑØÀ – Äåíü ñóðêà. Îòìå÷àåòñÿ

ñ 1886 ã.
Êàòîëè÷åñêèé ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíå.
85 ëåò íàçàä (1926)  ðîäèëñÿ Âàëåðè Æèñêàð ä`Ýñòåí,

ãîñóäàðñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü Ôðàíöèè, 20-é ïðåçèäåíò
Ôðàíöèè (1974-1981).

200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ  Àðèñòèä Êàâàéå-Êîëü (1811-1899),
ôðàíöóçñêèé îðãàíîñòðîèòåëü. Òâîðåíèÿ ìàñòåðà óêðàøàþò Ñî-
áîð Ïàðèæñêîé Áîãîìàòåðè, à òàêæå êîíöåðòíûå çàëû âñåãî
ìèðà, â òîì ÷èñëå Áîëüøîé çàë Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ã.Ô.Ïîíîìàðåíêî (1921-1996), ðîñ-
ñèéñêèé êîìïîçèòîð, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Àâòîð ïåñåí «Îðåí-
áóðãñêèé ïóõîâûé ïëàòîê», «À ãäå ìíå âçÿòü òàêóþ ïåñíþ»,
«Òîïîëÿ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâôèìèé, Ëàâðåíòèé, Èííà, Ðèììà, Âàññà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åôèìèé. Âòîðîé äåíü ôåâðàëÿ âåñíó ïîêàçûâàåò: ñîëíå÷íî - ê

êðàñíîé âåñíå, ïàñìóðíî - æäè ïîçäíèõ ìåòåëåé.

ÏÎÃÎÄÀ
2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 742 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ,3 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü, ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ  áóðÿ. Â
ïÿòíèöó, 4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ4 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3, äàâëåíèå 741 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü, ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÐÅÊÎÐÄÛ

В возрасте 115 лет умерла старейшая
жительница Земли

Àìåðèêàíêà Þíèñ Ñýíáîðí ñêîí÷àëàñü â øòàòå Òåõàñ â
âîçðàñòå 115 ëåò. Îíà ÿâëÿëàñü ñòàðåéøåé æèòåëüíèöåé Çåìëè.
Ýòî ñâîåîáðàçíîå ïåðâåíñòâî Þ.Ñýíáîðí óäåðæèâàëà ñîâñåì
íåäîëãî – ïîñëå òîãî êàê â íîÿáðå 2010 ã. òàêæå íà 115-ì ãîäó
æèçíè ñêîí÷àëàñü ôðàíöóæåíêà Ýæåíè Áëàíøàð. Ðàíåå ñ÷èòà-
ëîñü, ÷òî Þ.Ñýíáîðí ðîäèëàñü â èþëå 1896 ã., òî åñòü ñåé÷àñ
åé äîëæíî áûëî áûòü 114 ëåò, îäíàêî ðîäñòâåííèêè óòâåðæäà-
þò, ÷òî äàííûå Áþðî ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ ÑØÀ íåâåðíû è íà
ñàìîì äåëå äîëãîæèòåëüíèöà ïîÿâèëàñü íà ñâåò ãîäîì ðàíüøå.

Òåïåðü ñòàðåéøåé æèòåëüíèöåé ïëàíåòû ñ÷èòàåòñÿ Áåññè
Êóïåð, ïðîæèâàþùàÿ â øòàòå Äæîðäæèÿ. Îíà ðîäèëàñü 26
àâãóñòà 1896 ãîäà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïàëüìó ïåðâåíñòâà ó
àìåðèêàíîê ìîæåò îòîáðàòü Ìüÿíìà. Ñîãëàñíî äàííûì Óïðàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ìüÿíìû, îäíà èç æèòåëüíèö
ñòðàíû ðîäèëàñü â 1892 ã. â ã.Ìàíäàëàé, òî åñòü ñåé÷àñ åå
âîçðàñò ñîñòàâëÿåò 118 ëåò.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ

28 лет за подготовку взрыва
Â Òàäæèêèñòàíå âûíåñåí ïðèãîâîð íåêîåìó Õàëèìó Èñîåâó,

êîòîðîãî îáâèíÿëè â ïîïûòêå îñóùåñòâèòü òåðàêò íà òåððèòîðèè
ðîññèéñêîé âîåííîé áàçû â Äóøàíáå. Ñóä ïðèçíàë åãî âèíîâíûì
è ïðèãîâîðèë ê 28 ãîäàì òþðüìû. Õàëèì Èñîåâ, ïî èíôîðìàöèè
àãåíòñòâà «Ôåðãàíà», áûë çàäåðæàí âå÷åðîì 22 àâãóñòà íà
îêðàèíå Äóøàíáå, íåïîäàëåêó îò ìåñòà äèñëîêàöèè ðîññèéñêèõ
âîåííîñëóæàùèõ (ðàçìåùåííûå â Òàäæèêèñòàíå ðîññèéñêèå ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ â Äóøàíáå, Êóëÿáå è Êóðãàí-Òþáå). Ó
íåãî èçúÿëè ñàìîäåëüíîå âçðûâíîå óñòðîéñòâî âåñîì îêîëî äâóõ
êèëîãðàììîâ, ñíàáæåííîå ãâîçäÿìè è ñàìîðåçàìè (â êà÷åñòâå
ïîðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ).

Ïî ñëîâàì èñòî÷íèêà â ñèëîâûõ ñòðóêòóðàõ ðåñïóáëèêè, ïîñðåä-
ñòâîì âçðûâà Èñîåâ ïëàíèðîâàë «äåñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ â
ñòðàíå è îñëîæíèòü ðîññèéñêî-òàäæèêñêèå îòíîøåíèÿ». Èñòî÷íèê
ñîîáùèë òàêæå, ÷òî áîåâèê ïðîõîäèë ïîäãîòîâêó â îäíîì èç
òåððîðèñòè÷åñêèõ ëàãåðåé çà ðóáåæîì.

Лента.ру.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Грузинский русскоязычный телеканал
вернулся в эфир

Â Ãðóçèè âîçâðàùàåòñÿ â ýôèð ïåðåôîðìàòèðîâàííûé ðóññêî-
ÿçû÷íûé èíôîðìàöèîííûé òåëåêàíàë. Âåùàíèå íà÷àëîñü 25 ÿíâàðÿ
ñ ïðÿìîé ëèíèè ñ ïðåçèäåíòîì ñòðàíû Ìèõàèëîì Ñààêàøâèëè,
êîòîðûé ãîâîðèë ïî-ãðóçèíñêè ñ ñèíõðîííûì ðóññêèì ïåðåâîäîì.

Êàê îæèäàåòñÿ, ñïóòíèêîâûé òåëåêàíàë, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå
«Ïåðâûé èíôîðìàöèîííûé êàâêàçñêèé» (ÏÈÊ), áóäåò âåùàòü íà
Þæíûé è Ñåâåðíûé Êàâêàç, Óêðàèíó, Áåëîðóññèþ, Âîñòî÷íóþ
Åâðîïó, Ðîññèþ, Òóðöèþ è Èðàí. Êàíàë èìååò êîðïóíêòû âî âñåõ
êàâêàçñêèõ ñòîëèöàõ, â Êèåâå, â Ìîñêâå, Âëàäèêàâêàçå è Ìàõà÷êà-
ëå, à òàêæå â Àíêàðå, Òåãåðàíå, Áðþññåëå è Âàøèíãòîíå. Åãî
ñîçäàòåëè îäíîé èç ñâîèõ öåëåé íàçûâàþò ðàçðóøåíèå «ìîíîïî-
ëèè Êðåìëÿ íà îñâåùåíèå ñèòóàöèè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå».

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Сбежал... в тюрьму
Êóðüåçíûé èíöèäåíò ïðîèçîøåë â Èòàëèè - 30-ëåòíèé ìóæ÷èíà

ïîïðîñèëñÿ â òþðüìó, ïðåäïî÷òÿ åå äîìàøíåìó àðåñòó. Äåëî â
òîì, ÷òî äîìà åìó ïðèõîäèòñÿ íàõîäèòüñÿ ðÿäîì ñî ñâîèì
äåäóøêîé, ÷åãî ìóæ÷èíà íå ìîæåò âûíåñòè. Îäíàêî ïîëèöèÿ íå
ïîøëà èòàëüÿíöó íàâñòðå÷ó è äàæå óâåëè÷èëà ñðîê çàêëþ÷åíèÿ çà
ïîáåã - åùå ïî÷òè òðè ìåñÿöà.

Ìóæ÷èíà áûë ïîìåùåí ïîä äîìàøíèé àðåñò ñðîêîì íà ïîëãîäà
çà äðàêó ñî ñòðàæåì ïîðÿäêà.

Îòìåòèì, ÷òî ñëó÷àè, êîãäà ëþäè áåãóò îò ñâîèõ áëèçêèõ â
òþðüìó, íå ÿâëÿþòñÿ ðåäêîñòüþ. Àíàëîãè÷íûé èíöèäåíò ïðîèçî-
øåë â 2009ã. â òîé æå Èòàëèè: æèòåëü îñòðîâà Ñèöèëèÿ, ïðèãîâî-
ðåííûé ê äîìàøíåìó àðåñòó, ïîïðîñèë ïîñàäèòü åãî â òþðüìó,
òàê êàê óñòàë îò ñâàðëèâîé æåíû, ïîñòîÿííî óñòðàèâàâøåé åìó
ñêàíäàëû. Îäíàêî è â ýòîì ñëó÷àå ñóä íå ïîøåë íàâñòðå÷ó
ìóæ÷èíå, îáÿçàâ åãî âåðíóòüñÿ äîìîé.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофельный суп%пюре «Вишисуаз»
Íà 4 ïîðöèè: 8 êðóïíûõ êàðòîôåëèí, 1 êðóïíîå ïåðî ëóêà-

ïîðåÿ, 1.5 ë êóðèíîãî áóëüîíà, 180 ìë ñëèâîê.
1. Î÷èñòèòü è ïîðåçàòü êàðòîôåëü. Ñðåçàòü ñ ëóêà-ïîðåÿ

çåëåíóþ ÷àñòü è ìåëêî íàøèíêîâàòü áåëóþ. Ïðîìûòü è îáñóøèòü.
2. Â êàñòðþëå ñìåøàòü êàðòîôåëü, ëóê è áóëüîí. Äîâåñòè äî

êèïåíèÿ, ñíèçèòü îãîíü è âàðèòü, íàêðûâ êðûøêîé, 40 ìèí.
3. Èçìåëü÷èòü â êóõîííîì êîìáàéíå, ïåðåëèòü îáðàòíî â

êàñòðþëþ, äîáàâèòü ñëèâêè è ïîäîãðåòü, íå äîâîäÿ äî êèïåíèÿ.
Ïîäàâàòü, ïîñûïàâ øíèòò-ëóêîì. Ýòîò ñóï ìîæíî ïîäàâàòü õîëîä-
íûì.

Ïîäõîäèò äëÿ ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.6548      Åâðî - 40.7368Äîëëàð - 29.6548      Åâðî - 40.7368Äîëëàð - 29.6548      Åâðî - 40.7368Äîëëàð - 29.6548      Åâðî - 40.7368Äîëëàð - 29.6548      Åâðî - 40.7368

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Îïûòíûé âðà÷ èçáàâèò âàñ îò íåîïûòíîãî.
Òåë. 4067-2513434.

Çàãàäêà. Ñèäèò äåä, âî ñòî øóá îäåò. Êòî ìèìî ïðîáåãàåò,
ó òîãî îí øóáó îòáèðàåò. (Ãàðäåðîáùèê.)

- Òîâàðèù ïðàïîðùèê! À ïðàâäà, ÷òî ÷åëîâåê îò îáåçüÿíû
ïðîèçîø¸ë?

- Ïðàâäà, Ñèäîðîâ. Íî íà ïðàïîðîâ ýòî íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Ñåêðåòû ìóæñêîé êðàñîòû. Íåêðàñèâûå ïîðåçû îò áðèòüÿ
ìîæíî àêêóðàòíî çàøòîïàòü ñóðîâîé íèòêîé. Ýòî ïðèäàñò âàøåìó
ëèöó ìóæåñòâåííûé è áûâàëûé âèä.

Îäèí  ñíåãîâèê  ÷èòàåò äðóãîìó ïðîãðàììó ïåðåäà÷ è
âîçìóùàåòñÿ:

- “Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè”. Îïÿòü ôèëüìû óæàñîâ ïîêàçûâàþò!

Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.
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ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÞ!

 9 декабря 2010 года в пе%
риод с 7.30 до 8.10 неуста%
новленный мужчина около
дома 3 по улице Кубяка в
Калуге совершил насиль%
ственные действия сексуаль%
ного характера в отношении
двух калужанок, одна из ко%
торых несовершеннолетняя.

За совершение этого пре%
ступления разыскивается
мужчина ростом 170 см, в
возрасте 30%35 лет, тип лица
европейский, среднее тело%
сложение, волосы светло%
русые.

Был одет в чёрную куртку
с капюшоном на меху, тём%
ные джинсы, зимние ботинки.

Просим всех, кто располагает информацией о личности
этого мужчины, обратиться в дежурную часть УВД по г.Ка%
луге по телефонам: 501%502, 501%503, 501%545 или 02.

УВД по г.Калуге.

Извещение о проведении открытого
запроса предложений

ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга, пер. Суворо&
ва, 8) приглашает юридических лиц и индивидуальных предпри&
нимателей к участию в открытом запросе предложений на право
заключения договора на  поставку оргтехники и сетевого обору&
дования. С полным текстом извещения о проведении запроса
предложений можно ознакомиться на официальном сайте ком&
пании www.ksc.kaluga.ru или по адресу: г. Калуга, пер. Суворо&
ва, 8, к. 310, тел.54&96&55) .

Три сотни лучших спорт%
сменов%энергетиков из Ка%
лужской, Владимирской,
Ивановской, Нижегородс%
кой, Рязанской, Тульской
областей, республики Ма%
рий Эл и Удмуртской рес%
публики собрались в нашем
городе, чтобы определить
сильнейших по семи видам
спорта – волейболу, мини%

ÑÏÎÐÒ

У энергетиков физкультура на ура!
Вчера в Калуге стартовала IV спартакиада ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

ÊÐÈÌÈÍÀË

Алчность сильнее страха
Иначе чем объяснить, почему ряды взяточников не редеют?
Глава администрации одного из сельских поселений Козельского

района вскоре сядет на скамью подсудимых. А отвечать придется по
двум статьям Уголовного кодекса – за получение взятки и служеб&
ный подлог.

Расследование уголовного дела уже завершено. В обвинитель&
ном заключении отражены два эпизода выдачи за мзду подложных
справок о наличии у граждан в бессрочном пользовании земельных
участков. Липовые документы давали право на льготное налогооб&
ложение. Чьи же интересы отстаивал при этом чиновник? Явно не
государственные.

Национальный вопрос
здесь ни при чем?

В ночь с 1 на 2 января на спортивной площадке  одной из  калуж&
ских школ соображали на троих двое цыган (24 и 46 лет) и гражданин
Таджикистана (41 год). Первых двух заинтересовал  мобильник улич&
ного собутыльника. Чтобы завладеть им, цыгане сначала избили
таджика, а потом тот, что помоложе, ударил его ножом в шею. Труп
злоумышленники сбросили в канаву и засыпали снегом.

Было возбуждено уголовное дело, позже установлена личность
погибшего. Сотрудникам СКР и милиции удалось выйти на след
преступников. Подозреваемых задержали (один из них при этом
оказал активное сопротивление), они заключены под стражу. Рас&
следование продолжается.

Шпионские страсти?
Продавец и хозяин калужского магазина обвиняются по редкой

для нашего региона уголовной статье за незаконное приобретение
и сбыт специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации (ч.3 ст.138 УК РФ).

В августе покупатель сделал заказ на приобретение миниатюр&
ной видеокамеры в виде головки винта, внес предоплату. Несмотря
на отсутствие лицензии на приобретение и сбыт подобных уст&
ройств, хозяин магазина  приобрел в Москве и передал своему
работнику эту штучку, которую потом, после доплаты, получил поку&
патель. Осенью сделка повторилась.

Предварительное расследование завершено. После утвержде&
ния прокурором обвинительного заключения дело уйдет в суд.

Преступный бартер
Милицейскую форму на зековскую робу поменяет 24&летний Кон&

стантин Гаврилюк, оперуполномоченный отдела по противодей&
ствию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркоти&
ков, управления уголовного розыска УВД по Калужской  области. По
приговору суда ему придется год отбыть в колонии&поселении. След&
ствием он обвинялся в превышении должностных полномочий.

С декабря 2009&го по апрель 2010 года Гаврилюк, знавший о
мероприятиях, проводимых его подразделением, сообщал о них
калужанке, незаконно сбывающей курительные смеси. Та за услугу
расплачивалась с сотрудником милиции наркотическими средства&
ми бесплатно или по сниженным ценам. Преступление было выяв&
лено областным Управлением Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков.

Приговор в законную силу не вступил – осужденный его обжало&
вал.

По информации пресс%службы Следственного управления
СКР по Калужской области.

футболу, шахматам, гирево%
му спорту, настольному тен%
нису, плаванию и лыжным
гонкам.

1 февраля в спорткомп%
лексе «Вымпел» состоялось
торжественное открытие
спартакиады, которая про%
длится до 4 февраля включи%
тельно. Спортивных дости%
жений участникам пожелали

заместитель генерального
директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Борис
Духан, другие официальные
лица.

«Весть» будет следить за
ходом состязаний и расска%
жет о них подробнее в одном
из ближайших номеров.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Не буду рассказывать, о
чем она. Истина открывает%
ся тому, кто хочет ее узнать,
поэтому каждый, кто захо%
чет, сможет прочитать кни%
гу.

Максим Осипов, врач%кар%
диолог Тарусской районной
больницы, является автором
и редактором нескольких ме%
дицинских книг. Живя неко%
торое время в Америке, он
написал книжку «Клиничес%
кая эхокардиография». Его
соавтором является амери%
канский профессор Шиллер.
А потом Максим организовал
издательство «Практика», ко%
торое занималось переводом
и изданием медицинских
книг.

Он закончил физико%ма%
тематическую школу в

Минувшие выходные от%
мечены всплеском аварий%
ности. В семи ДТП четыре
человека погибли и 19 трав%
мированы. Все происше%
ствия произошли в резуль%
тате столкновения транс%
портных средств. В двух ма%
шинах находились дети. На
руках у молодой женщины
погиб ее двухмесячный ма%
лыш.

% И только беспечность
родителей позволила этому
случиться! – такой жесткий,
но объективный коммента%
рий дает заместитель на%
чальника областного управ%
ления ГИБДД Алексей Хо%
лопов.

Анализ дорожных ЧП пос%
ледних выходных показыва%
ет: взрослые по%прежнему
игнорируют правила безо%
пасности при перевозке де%
тей.

В воскресенье в 16.05 на
20%м км автодороги Мало%
ярославец % Боровск води%
тель автомобиля ВАЗ%21053
не справился с управлением,
оказался на встречной поло%
се, где столкнулся с ВАЗ%
21074. Во вторых «Жигулях»
на переднем пассажирском
сиденье находилась женщи%
на 1984 г.р., не пристегнутая
ремнем безопасности, с
двухмесячным ребенком на
руках. Водитель (1980 г.р.)
этого автомобиля  и малыш
погибли, его мама и води%
тель первой машины полу%
чили ранения.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Аварийные выходные
Среди жертв есть дети

В субботу в 22.10 на авто%
дороге п.Полотняный Завод
– д.Бели водитель ВАЗ%
21074 не справился с управ%
лением, и произошло стол%
кновение с «Ауди%100». В
машине отечественной мар%
ки было четыре пассажира,
среди них 6%летняя девочка
без детского удерживающе%
го сиденья. Водителя и двух
его пассажиров (в том числе
ребенка) после оказания ме%
дицинской помощи отпусти%
ли домой, две женщины с
серьезными травмами гос%
питализированы.

Одно ДТП произошло в
воскресенье в Людинове в
18.25 с участием маршрутно%
го автобуса. Правила нару%
шил водитель трактора – он
не уступил дорогу транспор%
тному средству, пользующе%
муся преимуществом в дви%
жении, в результате чего
столкнулся с автобусом
«Мерседес Бенц». Среди по%
страдавших сам  виновник
ДТП, а также три пассажира
автобуса.

ДТП со смертельным ис%
ходом произошло в  Жизд%
ринской районе. В 9 утра на
318%м км автодороги М%3
«Украина» водитель «Маз%
ды% 626», двигаясь со сторо%
ны Брянска в московском
направлении, не справился с
управлением. Иномарку вы%
несло левым боком на
встречку, где она столкну%
лась с автомобилем «Фольк%
сваген%Транспортер». От

удара «Мазда%626» отлетела
на правую обочину, и здесь
в нее врезалась «Мазда%Де%
мио», идущая в попутном
направлении.

Погибли два пассажира
«Мазды%626» % молдаванин
1985 г.р. и украинец 1978
г.р., оба находились на зад%
нем сиденье и не были при%
стегнуты ремнями безопас%
ности. Пассажира, сидевше%
го спереди, можно сказать,
спас ремень безопасности.
Он пострадал, но остался
жив, как и пассажирка
«Фольксвагена».

Уважаемые автомобилис%
ты!

Будьте внимательными на

дорогах, соблюдайте дистан%
цию и безопасную скорость
движения. В условиях пло%
хой видимости не следует
совершать обгон и выезжать
на полосу дороги, предназ%
наченную для встречного
движения.

И не забывайте: находясь,
в автомобиле, пользуйтесь
ремнями безопасности, пе%
ревозите детей в специаль%
ных детских удерживающих
устройствах, ведь они спасут
жизнь вашим детям. Береги%
те себя!

По информации
пресс%службы

Управления ГИБДД
по Калужской области.

Москве, сын интеллигент%
ных родителей, его отец
писатель Александр Марь%
янин.  Медицинский ин%
ститут, ординатура, аспи%
рантура. Защитил диссерта%
цию. Вполне традицион%
ный путь.  Для писателя?
Для врача?

Может, прадед сыграл
свою роль? Он был врачом.
Во время первого дела вра%
чей, когда Плетнев был рас%
стрелян, отравление Горько%
го, сына Горького и прочее,
был осужден. А потом со%
слан  за 101%й километр. Сна%
чала это был город Владимир.
А после войны, в 45%м, ока%
залось, что 101%й – это Та%
руса. Тихая, провинциаль%
ная, цветаевская, рихтеров%
ская. Позже, именно такой,

«где слышен голос Цветае%
вой», она привлекла и Мак%
сима.

В 2005 году Осипов при%
ехал в Тарусу, чтобы остать%
ся. Приехал как врач. Ока%
залось, и как литератор.

Как%то в Интернете разго%
релась довольно большая
дискуссия вокруг очерка,
который появился в журна%
ле «Знамя». Назывался он «В
родном краю». И с этого на%
чалась литературная извест%
ность Максима Осипова.
Тем временем выяснилось,
что Максим не просто чело%
век с пером в руках, а врач,
как в этом очерке было ска%
зано, в одном провинциаль%
ном городе.

Осипов работает в Тару%
се, где в обычной городс%
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«Грех жаловаться»
Так называется книга врача%кардиолога из Тарусы
Максима Осипова

кой больнице со своими
коллегами затеял нелегкую
работу, смысл которой %
превратить эту маленькую
городскую провинциаль%
ную больницу в очень хо%
рошую. И делают они это
блестяще. Почти не при%
влекая бюджетных средств,
врачи тарусской больницы
создали и оснастили пре%
красный кардиологический
центр. Его работа помогла
существенно снизить в рай%
оне смертность от сердеч%
ных заболеваний.  Сюда
едут пациенты не только со
всей области, но и из Мос%
квы. Не отказывают нико%
му, лечат. Даже 90%летних
стариков. А теперь и почи%
тать есть что…

Татьяна ПЕТРОВА.

В области стартовала традиционная региональная акция "Мой
папа & самый лучший!". Ее организаторы & региональное министер&
ство по делам семьи, демографической и социальной политике,
Калужский областной центр социальной помощи семье и детям "До&
верие", областная общественная организация "Совет родителей
военнослужащих России" и региональное отделение ДОСААФ Рос&
сии Калужской области.

Акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества, призвана спо&
собствовать повышению роли отца, укреплению его авторитета в
семье. Она проводится по следующим номинациям: "Мой папа &
творческий человек", "Мой папа & спортсмен", "Мой папа & мастер
золотые руки».

 Мероприятия акции будут проходить в социальных учреждениях,
школах, спортивных клубах области. Дети вместе с отцами примут
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Мой папа % самый лучший!
участие в семейных спортивных играх "Я и мой папа", в конкурсе
портретов и сочинений.

Победителям будет вручен кубок "Лучшему папе", дипломы и па&
мятные подарки.

Семьи, желающие принять участие в областной акции "Мой папа
& самый лучший", могут обращаться в отделы социальной защиты по
месту жительства, а также в общественные организации многодет&
ных семей. Награждение победителей состоится 25 февраля 2011
года в Калуге.

Дополнительную информацию можно получить в ГУ "Центр "Дове&
рие" по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, 35, по телефону (4842) 56&
67&05.

Министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике области.


