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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Владимир НАСИБУЛИН
В его жизни тесно переплелись классичес'
кая музыка и народное творчество. Он
преподает в Калужском музыкальном учили'
ще искусство игры на валторне и  возглав'
ляет областной центр народного творче'
ства.  Он считает, что только на
поверхностный взгляд фольклор – частушки
за околицей, а на деле такой пласт, такая
глубина! Нынешний год для Владимира
Александровича юбилейный. Ему исполни'
лось 70.

Материал «Валторна и рожок»
читайте на 4�й стр.
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В прошлую субботу к нам
в Малоярославец приезжал
боксёр#профессионал, чем#
пион мира в средней весо#
вой категории, мастер
спорта международного
класса Дмитрий Пирог.

Он только что вернулся из
Нью#Йорка, где договари#
вался о будущих состязани#
ях, и буквально с трапа са#
молёта отправился сюда,
чтобы поприветствовать на#
чинающих спортсменов.
Мальчишки и девчонки с
нетерпением ждали имени#
того гостя и основательно
подготовились к этому со#
бытию.

Бурными овациями при#
ветствовали они Дмитрия в
актовом зале первой город#
ской школы, где участника#
ми праздника также стали
министр спорта, туризма и
молодёжной политики обла#
сти Алексей Логинов, глава
районной администрации
Олег Малашин, глава город#

ÑÏÎÐÒ

Перчатки от чемпиона мира
Знаменитый боксёр побывал у малоярославецких спортсменов

ской администрации Алек#
сандр Гейзер.

Красиво и по#особому
торжественно юные артисты
исполнили гимн города Ма#
лоярославца, а выступления
юных гимнасток и спортив#
ный танец с элементами ак#
робатики воспитанников
студии «13 стульев» подтвер#
дили серьёзный настрой ре#
бят на занятия спортом.

Ребята буквально закида#
ли именитого гостя вопроса#
ми. Их интересовало всё:
почему Дмитрий выбрал
именно бокс, как готовится
к поединку, какой у него ко#
ронный удар, чем увлекает#
ся помимо спорта? Чемпион
мира охотно общался с мо#
лодёжью, подробно отвечая
на все вопросы.

Для многих ребят стало
откровением то, что мастер
силового вида спорта в дет#
стве увлекался шахматами,
занимался футболом, а в
боксёрскую секцию пришёл

случайно. Занятия  боксом
способствовали выработке
выносливости, терпения и
упорства в достижении
цели. В результате Дмитрий
окончил школу с серебря#
ной медалью, а потом полу#
чил два высших образова#
ния. Причем физкультур#
ный институт закончил с
отличием! А мировую изве#
стность получил после того,
как в 2010 году в Лас#Вега#
се победил Даниэла Дже#
кобса. И не просто победил,
а сделал это красиво, послав
в пятом раунде американца
в нокаут! Дмитрий Пирог за#
воевал пояс чемпиона мира
по версии WBO и стал пер#
вым российским боксёром,
достигшим такого успеха в
среднем весе.  На счету
спортсмена 19 побед и ни
одного поражения.

Затем мероприятие про#
должилось в спортивном
комплексе «Олимпиец» на
улице Радищева, где состоя#

лось вручение подарков
юным боксерам.

Главным приобретением
«Олимпийца» стал долго#
жданный боксёрский ринг.

Воспитанники секции бок#
са устроили на новом ринге
показательную тренировку,
которую Дмитрий Пирог про#
комментировал для зрителей.
Если присмотреться, то каж#
дый боксирует по#разному.
Нет одинакового ритма. В
боксе необходимо не только
умение бить, но и защищать#
ся и чувствовать себя уверен#
но на короткой дистанции.

Дмитрий отметил досто#
инства начинающих спорт#
сменов, пожелал им упор#
ства, целеустремлённости и
высоких достижений в
спорте. На прощание он ос#
тавил автограф на боксёрс#
кой груше и подарил каждо#
му юному спортсмену бок#
сёрские перчатки.

Елена СТЕПИНА.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО. Показательная тренировка на новом ринге.

Отличительная особен#
ность таких рабочих поез#
док заключается в том, что
глава региона за несколько
часов успевает охватить
взглядом сегодняшнее по#
ложение района в целом, в
самых различных сферах его

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Штрихи к портрету
муниципалитета
Губернатор посетил несколько населённых пунктов Дзержинского района

существования: от экономи#
ки до культуры. Живое об#
щение не только с руково#
дителями, но и с простыми
жителями позволяет перво#
му лицу области составить
более полную картину жиз#
ни территории, входящей в

благословенную Калужскую
землю.

Среди адресов состояв#
шейся в минувший поне#
дельник поездки был и дет#
ский сад «Улыбка» в посел#
ке Льва Толстого.  Здесь
Анатолий Артамонов с

удовлетворением отметил
оптимизацию кадрового со#
става дошкольного учрежде#
ния. Действительно, зачем
брать на работу несколько
положенных вроде по при#
снопамятным нормам мед#
сестер? Можно ограничить#

ся одной и заключить  дого#
вор с медучреждением, рас#
положенным в двух шагах от
детского сада. Экономия на#
лицо.

Окончание на 2�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Избирательная комиссия
Калужской области информирует

1 ноября 2011 года в 11 часов (по адресу: г.
Калуга, ул.Ленина, 74, к.1Б) в  зале заседаний
Избирательной комиссии Калужской области со'
стоится жеребьевка по распределению эфирного
времени на каналах государственных организа'
ций, осуществляющих теле' и (или) радиовеща'

ние, и печатной площади в региональном государ'
ственном периодическом печатном издании меж'
ду региональными группами кандидатов при про'
ведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Феде'
рации шестого созыва.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Митрополит Калужский и Боровский
Климент вручил награду

Русской Православной Церкви
сотруднику полиции

В минувшую субботу митрополит Калужский и Боровский Климент
посетил Управление МВД России по Калужской области. Глава ме'
стной епархии Русской Православной Церкви прибыл с приятной
миссией – он вручил заместителю начальника полиции областного
УМВД Юрию Скибе орден Святого Благоверного князя Даниила
Московского третьей степени.

Вместе с начальником УМВД России по Калужской области Оле'
гом Торубаровым владыка Климент осмотрел храм'часовню и му'
зей истории полицейского управления.

Встретившись с руководителями и сотрудниками органов внутрен'
них дел, Его Высокопреосвященство представил стражам порядка
нового настоятеля храма'часовни УМВД отца Дорофея и благосло'
вил их на служение во благо Отечества и всех сограждан, сообщил
нам сотрудник пресс'службы управления Алексей Горюнов.

Федеральные льготники, имеющие право на
получение социальных услуг, могут выбрать: по'
лучать социальные услуги в натуральной форме
или в денежном эквиваленте. При этом допуска'
ется замена набора социальных услуг деньгами
полностью или частично.

По данным регионального отделения ПФР, на
2012  год насчитывается 110 301 льготник, имею'
щий право на соцуслуги. Из них более 88 тысяч
человек отказались от набора социальных услуг в
пользу денежных выплат, что составило 79,8 про'
цента  от общего числа. По сравнению с нынеш'
ним годом это количество возросло: тогда из
112 515  человек от льгот отказались более 86
тысяч, или 76,5 процента.

При этом от полного набора социальных услуг
отказалось 69 789 человек (62 процента). Из них
отдельно от проезда – 6 650 человек, от санатор'
но'курортного лечения – 12 966 льготников и от
лекарственного обеспечения – 11 749 граждан.
Наибольший процент отказов от набора соци'
альных услуг отмечается в Хвастовичском и Куй'
бышевском районах, наименьший – в Калуге и
Обнинске.

Стоимость социального пакета с 1 апреля 2011
года составляет 750 рублей 83 копейки в месяц.
Из этой суммы 578 руб. 30 коп. выделяется на
лекарства, 89 рублей 46 коп. ' на санаторно'ку'
рортное лечение и 83 руб. 07 коп. ' на оплату
проезда на пригородном железнодорожном транс'
порте.

В пресс'службе ОПФР напоминают, что ряд
федеральных льготников (участники Великой
Отечественной войны, ветераны боевых дей'
ствий, блокадники, инвалиды, в том числе инва'
лиды детства) имеет право на так называемый
набор социальных услуг, который включает в
себя:

' дополнительную бесплатную медицинскую по'
мощь, в том числе обеспечение лекарствами, из'
делиями медицинского назначения, а также спе'
циализированными продуктами лечебного питания
(для детей'инвалидов);

– предоставление путевки на санаторно'курор'
тное лечение;

– бесплатный проезд на пригородном железно'
дорожном транспорте, на междугородном транс'
порте к месту лечения и обратно.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Закончился приём заявлений об отказе или возобновлении
получения набора социальных услуг на 2012 год

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Почему в Швеции
мало волонтёров
Будущие калужские психологи и социальные
работники познакомились со своими
зарубежными коллегами

На прошлой неделе Ка#
лугу посетила делегация из
Швеции. Одна студентка и
трое специалистов по со#
циальной работе из уни#
верситета города Норшо#
пинга встречались со сво#
ими российскими коллега#
ми, чтобы познакомиться с
нашей областью, завязать
общение и  обменяться
опытом.

Среди различных мероп#
риятий был и «круглый
стол», на который собрались
студенты # будущие психоло#
ги и социальные работники
Калужского государственно#
го университета. Гости рас#
сказали о своей работе и уче#

бе и охотно ответили на воп#
росы калужан.

Естественно, в силу про#
фессиональной направлен#
ности визитеры основное
внимание в своей практичес#
кой деятельности и научных
исследованиях уделяют по#
жилым гражданам, детям и
людям с ограниченными
возможностями. И хотя они
неоднократно повторяли,
что «у нас такие же пробле#
мы, как и у вас», понятно,
что масштабы этих проблем
все#таки разные. Швеция –
одна из самых благополуч#
ных в мире стран, тогда как
у нас имеется масса соци#
альных вопросов, которые

потребуют много времени и
значительных усилий, так
как копились долгими года#
ми и десятилетиями.

Например, очень показа#
тельным стал вопрос: «Какие
у вас есть волонтерские про#
граммы, в которых могут
участвовать студенты?».

Гости ответили, что для
Швеции волонтерские про#
граммы нетипичны, однако
все же имеются организа#
ции, занимающиеся этим, и
если у молодых калужан воз#
никнет желание подклю#
читься, то шведские коллеги
помогут им найти контакты
с организаторами.

Окончание на 2�й стр.



26 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 398 (7213)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest#news.ru

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Обратил внимание губерна#
тор и на стоящее пока пустым
огромное здание спортзала в
том же населенном пункте.
Построенное в советское вре#
мя с размахом, сегодня оно
может стать отличным физ#
культурным центром. Тем бо#
лее что рядом расположены
футбольное поле и спортив#
ная площадка. О последней
наша газета писала уже не
раз. Нынешнему главе мест#
ного самоуправления придет#
ся исправлять огрехи своего
предшественника, но испра#
вить их можно, а это значит,
что ребятня не будет гонять
мяч по лужам.

Пока Анатолий Артамонов
оценивал возможности раз#
вития спорта в поселке, в
местной школе собрались
учителя. Более часа шел от#
кровенный разговор с пер#
вым лицом области. Понача#
лу пришедшие на встречу
немного стеснялись, но за#
тем вопросы посыпались
один за другим. Темы их ка#
сались не только заработной

Штрихи к портрету
муниципалитета

платы (кстати, как призна#
лась одна из педагогов, в
сентябре она получила 36
тысяч рублей) и организа#
ции учебного процесса, но и
воспитания школьников, за#
нятости их после уроков.

Губернатор особенно под#
черкнул роль различных
кружков и секций в школе,
родительских собраний, где
формальный метод их про#
ведения недопустим. «Мы
должны возродить у ребят
уважение к учителю как к
особенному человеку в их
жизни», # отметил Анатолий
Артамонов, обращаясь к со#
бравшимся. Задавали учите#
ля и вопросы, связанные с
дальнейшей судьбой нынеш#
них школьников. Как, к
примеру, поступить на рабо#
ту молодому человеку сразу
после вуза, без трудового
стажа? Глава региона видит
выход в дуальном образова#
нии, когда ещё на третьем
курсе студент приходит на
предприятие на практику, а
для этого есть зарекомендо#
вавший себя способ: целевое
направление на учебу.

Что же касается заработ#
ной платы, то претензий от
собравшихся педагогов выс#
казано не было. Беспреце#
дентное повышение её ре#
ально ощутили практически
все учителя региона. Одна#
ко на встрече высказывали
обеспокоенность за учите#

лей начальной школы, моло#
дых специалистов. Сделать
им зарплату не менее 15 ты#
сяч пока удается не везде.
Впрочем, здесь многое зави#
сит от самого работника. От#
сиживать положенные часы
и надеяться на повышение #
вещь сегодня абсолютно
бесперспективная. Нужно
работать # это неоднократно
повторял губернатор.

Пообщавшись с учителя#
ми, Анатолий Артамонов
отправился на другую
встречу. Его ждали жители
улицы Дзержинского посел#
ка Товарково. Здесь разго#
вор был более жестким. У
вышедших на улицу граж#
дан накопилось достаточно
претензий к властям и ру#
ководителям товарковских
предприятий и учреждений.
В основном они касались
экологической безопаснос#
ти. Известковая пыль одно#
го предприятия, оседающая
на дома, вредные выбросы
от расположенного рядом
другого, наконец, периоди#
ческий вывоз мусора в бли#
жайший лес собственника
третьего, проезд больше#
грузных самосвалов из бли#
жайшего карьера по улице #
в общем, накипело у людей.

Анатолий Артамонов пору#
чил главе администрации
Дзержинского района Олегу
Макарову, совместно с мест#
ными властями и соответ#

ствующими ведомствами
скрупулезно разобраться по
каждому пункту недовольства
жителей, пообещав приехать
и проверить лично. Вместе с
тем Анатолий Артамонов на#
помнил людям, что без соб#
ственного участия сделать ок#
ружающее их пространство
комфортным невозможно.
Разбить газоны, посадить де#
ревья # для этого не надо ни
привлечения особых ресур#
сов, ни помощи области.

По дороге в Жилетово гу#
бернатор не мог не остано#
виться, чтобы лично посмот#
реть, как идет ремонт доро#
ги Акатово # Пятовский, о
котором долгие годы мечта#
ли жители поселка. Сделано
все будет в срок, # заверил
представитель подрядчика.
«Не забывайте о качестве»,
# напомнил Анатолий Дмит#
риевич. В самом Жилетове
был проведен капитальный
ремонт местного Дворца
культуры, проводимый за
счет финансовой помощи из
областного бюджета.

В ходе этой поездки Анато#
лий Артамонов осмотрел не#
давно пущенную котельную в
поселке Пятовский, поинте#
ресовался ходом ремонтных
работ центральной районной
больницы и реконструкцией
ТЭЦ Кондровского бумажно#
го комбината.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

А вот разъяснение, поче#
му нетипичны, заставило за#
думаться:

# Если у нас в стране воз#
никает волонтерское движе#
ние, то через некоторое вре#
мя само государство начина#
ет заниматься этим вопро#
сом и решает данную про#
блему!

С живым интересом ка#
лужские студенты выслуша#
ли рассказ о том, каков в
Швеции установленный по#
рядок студенческой практи#
ки и приносит ли она пользу
в последующем трудоуст#
ройстве. Гости сообщили,
что у них будущие соци#
альные работники учатся че#
тыре года, а практику про#
ходят в течение 20 недель, то
есть целый семестр, в раз#
личных организациях стра#
ны. Для профессии, которой
предстоит заниматься, это
имеет большое значение, так
как дает серьезный опыт.
Часто в дальнейшем отучив#
шиеся студенты идут рабо#
тать именно в то место, где
они проходили практику.
Как правило, их с удоволь#
ствием туда принимают.

Вообще же в стране соци#
альных работников очень
много, и среди них даже су#
ществует конкуренция.

Развитая и отлаженная си#
стема социальной поддерж#
ки в стране объяснима –
шведы живут, по нашим
меркам, очень долго, в сред#
нем 87 лет, а на пенсию вы#
ходят в 65 лет (и мужчины,
и женщины). Нуждаются в
помощи многие престарелые
люди, а также инвалиды и
другие категории граждан,
кто не может себя обеспе#
чить. Им оказывается не
только финансовая помощь
– социальные работники
консультируют их, помогая
наиболее эффективно стро#
ить свою жизнь.

За свою работу получают
они две тысячи евро. На
наш взгляд, довольно мно#
го, но при этом и налог не#
маленький и составляет 35
процентов. Налог в стране
зависит от заработка и по
мере роста доходов тоже
возрастает.

Ингер Лилья, преподава#
тель университета и одно#
временно представитель
фонда «Звезда надежды»,
оказывающего помощь лю#
дям с ограниченными воз#
можностями, дала любопыт#
ный комментарий по этому
поводу:

# Мы не отказываемся
платить налоги. Мы в Шве#
ции любим платить налоги,
потому что уверены: они

Почему
в Швеции
мало волонтёров

идут на полезное дело, в том
числе на социальные нужды.
Налоговая система у нас
очень прозрачна, и я в лю#
бой момент могу пойти и
проверить, как тратятся эти
деньги. Если что#то идет не
так, в следующие выборы я
не буду голосовать за
партию, которая мне не по#
нравилась. Выборы у нас
проводятся каждые четыре
года, и мы знаем, что они
реальны.

* * *
Для шведской делегации

хозяева составили большую
насыщенную программу,
включающую встречи с ру#
ководством Калужского
госуниверситета, предста#
вителями региональных
министерств, посещением
учреждений социальной
защиты и  профильных
учебных заведений, а так#
же культурные мероприя#
тия, прогулки и экскурсии
по интересным местам об#
ласти. По итогам визита
запланировано заключить
соглашение о намерениях
по сотрудничеству. В нем
предусмотрен обмен сту#
дентами и сотрудниками –
такое между нашими уни#
верситетами будет впервые!

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

На встрече с жителями улицы Дзержинского поселка Товарково.

Администрация Обнинска
не теряет бодрости духа и
продолжает приводить го#
родские маршрутки в поря#
док. Не призывать к поряд#
ку, а именно приводить. По#
скольку все увещевательные
средства в борьбе с транс#
портным хаосом  уже исчер#
паны, то в ход пошли меры
карательные. Но опять же
даже эти меры порой имеют
миролюбивый, дипломати#
ческий привкус # мол, на
первый раз нарушителя про#
щаем, делаем ему последнее
предупреждение с фиксаци#
ей в документальном акте,
но при рецидиве пусть нару#
шитель пеняет только на
себя.

Первой ласточкой был
«карман» на автобусной ос#
тановке перед гостиницей
«Юбилейная». После рекон#
струкции этого участка про#
спекта Ленина «карман» по
идее должен был бы снизить
риск ДТП. На деле же выш#
ло так, что водители марш#
рутных такси из соображе#
ний недополученной прибы#
ли и экономии времени ста#
ли тормозить не в «кармане»,
а снаружи. То есть практи#
чески останавливались на
проезжей части для посадки#
высадки пассажиров. Понят#
ное дело, что риск ДТП по#
высился буквально на поря#
док # сотрудники ГИБДД не
дадут соврать.

Кстати, именно к ним за
помощью и обратилось УПР
в надежде разрешить «кар#
манную» проблему. Были
проведены воспитательные
беседы с владельцами всех
маршруток, имеющих жел#
тый муниципальный талон
на лобовом стекле, и в на#
стоящее время мимо «карма#
на» проскакивают лишь еди#
ницы. И коль уж речь зашла

руток в Обнинске снижено
почти вдвое именно из#за со#
ображений безопасности.

Однако все это, как гово#
рится, цветочки. Самым яр#
ким впечатлением сотруд#
ников УПР за минувший
месяц была ночная охота #
в содружестве с сотрудника#
ми ГИБДД и транспортной
инспекции они трижды вы#
ходили «в ночное», чтобы
выявить нарушителей пра#
вил ночных стоянок авто#
мобильного транспорта. Ни
для кого из горожан не сек#
рет, что владельцы марш#
рутных такси оставляют на
ночь свои микроавтобусы
не на специальных автосто#
янках, а во дворах и вдоль
улиц. Короче, буквально
под окнами. С утра шофе#
ры начинают разогревать

Охота на дикие «Газели»
За перевозкой пассажиров маршрутными такси нужен глаз да глаз

о ГИБДД, то необходимо
рассказать о ее помощи го#
родской администрации
подробнее. 20 октября со#
трудники местной ГИБДД
вместе с представителями
Управления государственно#
го автодорожного надзора по
Калужской области ФСНСТ
провели рейд по Обнинску
на предмет контроля соблю#
дения правил пассажирских
перевозок именно водителя#
ми маршруток.

Причиной рейда послужи#
ла печальная статистика ДТП
# за истекшие девять месяцев
этого года зарегистрировано
11 аварий, а пострадало в них
18 человек. Какие результа#
ты дал рейд? Выявили две
маршрутки с неисправными
тормозами: ГАЗ#3262 под но#

мером В 030 УХ 40 (владелец
ООО ТК «АВТОСЕТЬ») и
«Мерседес» под номером АА
980 40 (владелец ИП А. Ма#
тюшенко). Без лицензии и
медицинского осмотра перед
рейсом катались по городу
водители «Газелей» с номе#
рами К353 ХК 40 (владелец
ИП Е.Жогин), АЕ 163 40
(владелец ООО «ГЕОКОН»)
и АВ 910 40 (владелец ИП А.
Новиков).

При проведении рейда
были выявлены и другие на#
рушения: непристегнутые
ремни безопасности, отсут#
ствие страховки транспорт#
ного средства, не по ГОСТу
оформленные бортовые но#
мера. По результатам рейдо#
вой проверки юридических
и частных лиц будут привле#

кать к административной от#
ветственности.

А вот со злостными нару#
шителями # владельцами
маршруток Матюшенко и
Петрушковой городская ад#
министрация решила судить#
ся. Начальник УПР Алина
Петик так объяснила этот
шаг: «Эти перевозчики осу#
ществляют свою деятель#
ность без заключения дого#
воров с администрацией го#
рода. Важно отметить, что
таковая деятельность препят#
ствует предпринимателям,
которые заключили догово#
ры в полной мере и объеме,
осуществлять свои обяза#
тельства по заключенным до#
говорам. Эта деятельность
законодательством Калужс#
кой области признается не#

законной и предусматривает
штрафные санкции. Указан#
ные перевозчики неоднок#
ратно штрафовались админи#
стративной комиссией адми#
нистрации города, однако,
несмотря на штрафы, про#
должают свою деятельность.
Поэтому администрация Об#
нинска и обращается в суд о
признании их деятельности
незаконной».

Иначе говоря, нарушители
своим присутствием на пас#
сажирских маршрутах, во#
первых, мешают законопос#
лушным перевозчикам полу#
чать прибыль, на которую
они рассчитывали, участвуя в
конкурсе и заключая договор
с городской администраци#
ей, а во#вторых, создают чре#
ватую авариями толчею на
дорогах # ведь число марш#

ÏÐÎÁËÅÌÀ

 Из Таджикистана и Узбекистана – его сбы'
том занимаются мигранты из этих средне'
азиатских республик. Об этом свидетель'
ствует статистика оперативных задержаний,
проведенных Обнинским межрайонным от'
делом Управления ФСКН России по Калужс'
кой области. Так, за период с 1 января по 1
октября полицейские задержали 11 чело'
век, занимавшихся сбытом наркотиков. Все
задержанные как на подбор оказались граж'
данами Узбекистана и Таджикистана.

Многие из мигрантов работали водителя'
ми маршрутных такси. Одного из последних
задержанных, гражданина Узбекистана, 39'
летнего Илхома М., арестовали непосред'
ственно в момент движения по маршруту '
одной рукой мигрант рулил, а другой прода'
вал наркотик пассажиру. Как потом выясни'
лось, водитель к тому же находился в состо'
янии наркотического опьянения и при этом
как ни в чем не бывало перевозил пассажи'
ров.

Другой шофер, гражданин Таджикистана,
35'летний Сохиб А., тоже работал на «Газе'

Маршрутки с героином
Откуда в Обнинске появляется этот страшный наркотик?

ли», но уже на междугороднем маршруте. Мало
того, этот задержанный водитель оказался
еще и лидером организованной преступной
группы, в которую помимо него входили его
юная русская сожительница и еще один муж'
чина, тоже русской национальности.

И первый, и второй мигранты торговали
героином и марихуаной. Обоим «гостям»
Обнинска грозит мера пресечения до 20 лет
лишения свободы.

«Все задержанные нами мигранты, ' рас'
сказывает начальник Обнинского межрай'
онного отдела (МРО) Константин Крикунов,
' задержаны за сбыт наркотиков. В основ'

Ремонт дороги Акатово 4 Пятовский.
Шведская делегация в Калужском государственном университете.

моторы, от души газуют, и
жителям, особенно первых
этажей, такое начало трудо#
вого дня категорически не
нравится. И пойдя навстре#
чу многочисленным жало#
бам горожан, чиновники и
решили открыть сезон охо#
ты на одичавшие «Газели».

Охота принесла результа#
ты. Было зарегистрировано
порядка 60 маршруток, при#
паркованных не там, где по#
ложено. Особенно дурная
слава в этом смысле у улиц
Комсомольская и Мира –
многие шоферы маршруток
живут в общежитиях, а посе#
му и машины свои ставят
так, как привыкли до своего
приезда в Обнинск, # как им
хочется. Есть ли положитель#
ная динамика? А как же! Все
владельцы#нарушители при#

глашались для серьезной бе#
седы и предупреждались. А
один из перевозчиков, ИП В.
Васюков, даже специально
арендовал на улице Комсо#
мольской стоянку для своих
50 «Газелей» и нанял механи#
ка для их обслуживания.

Между тем перевозка пас#
сажиров маршрутными такси
была и пока остается одним
из самых неуправляемых ви#
дов транспортных услуг, за
которым все время нужен
глаз да глаз. Причем, как по#
казывает опыт, круглосуточ#
но. Тот же самый опыт пока#
зывает, что правовое поле, в
котором действуют чиновни#
ки администрации, не дает им
оперативного простора для
окончательного разрешения
всех проблем. Тем не менее
бодрости духа они не теряют.

Материалы подготовил Сергей КОРОТКОВ.

ном это героин афганского происхождения.
Именно с Афганистаном граничат Узбекис'
тан и Таджикистан – через эти республики и
идет наркотический трафик в Россию, в Ка'
лужскую область и в Обнинск в частности.

Вообще наркотики, а героин в особеннос'
ти, являются благодатной почвой для раз'
вития преступности. К слову, всего за де'
вять месяцев в Обнинске зарегистрировано
183 преступления, так или иначе связанных
со сбытом наркотиков. А где наркотики –
там и до терроризма рукой подать. Поэтому
борьба с наркоторговлей – это, по сути,
борьба за безопасность наших граждан».

Кстати
Успехи Обнинского МРО в борьбе с распространением наркотиков стали изве�

стны и на самом высоком уровне. Президентским указом от 21 октября 2011 года
полковник полиции Константин Крикунов был награжден медалью «За отличие в
охране общественного порядка». Награду полицейскому вручал директор ФСКН
России Виктор Иванов. В самом указе причина награждения сформулирована
более чем однозначно � «За заслуги в обеспечении безопасности Российской
Федерации и высокие личные показатели в служебной деятельности».
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Очередная победа

В минувшие выходные в просторном зале де'
монстрационно'выставочного комплекса облад'
министрации прошли соревнования на Кубок гу'
бернатора по настольному теннису. За почетный
приз боролись 96 спортсменов разных возраст'
ных категорий.

А итоги таковы. Среди мужчин первое место
занял Илья Митрофанов, у женщин сильнейшей

В понедельник  обнинский «Квант», участвую'
щий в первенстве России по футболу в третьем
дивизионе, играл в городе Димитрове с одноимен'
ной командой и одержал крупную победу – 4:1.
Футболисты из наукограда по'прежнему уверенно

занимают третье место среди 15 участников турни'
ра в зоне «Московская область», группа «А».

В следующем туре, который пройдет 31 октяб'
ря, «Кванту» предстоит гостевой матч с «Окой»
(Ступино).

Мёртвый сезон «Калуги#М»
Молодежная команда футбольного клуба «Ка'

луга», представляющая наш регион в первенстве
России по футболу среди команд третьего диви'
зиона (зона «Черноземье»), все никак не может
выбраться с дна турнирной таблицы. Вот и в ми'
нувшие выходные «Калуга'М» проиграла в городе
Железногорске (Курская область) местному «Маг'
ниту» со счетом 0:1. Калужане с 17 очками после
31 матча занимают последнее 14'е место в зо'
нальном турнире. А лидируют и, соответственно,

борются за путевку во второй дивизион «Химик'
Россошь» из Воронежской области и «Химик» из
Новомосковска, набравшие 69 и 68 очков. В про'
шедшем туре они встречались между собой, и по'
беду праздновал «Химик» ' 4:1. Впрочем, к соиска'
телям единственной путевки в профессиональную
лигу вполне может примкнуть команда «Смоленск»,
имеющая 64 очка. Но это прояснится уже летом
будущего года, когда завершится третий круг пер'
венства.

Футбольный Кубок губернатора
Состоялись полуфинальные матчи на Кубок гу'

бернатора области по футболу. «Калугаприбор» вы'
играл у «Ермака» (Ермолино) – 5:3, а калужская
команда «Вилси» в дополнительное время одолела

команду «Перемышль» ' 3:1 (основное время – 1:1).
Финальный матч между «Калугаприбором» и

«Вилси» пройдет в воскресенье, 30 октября, на
стадионе «Арена Анненки».  Начало в 14 часов.

Летали мячики#ракеты

стала Екатерина Лисицина. В возрастной катего'
рии 1992 года рождения и моложе победу одер'
жали: среди юношей – Юрий Райнин, среди деву'
шек – Анна Потапова. В соревнованиях юношей и
девушек 1998 года рождения и моложе первые
места завоевали Артем Семин и Анастасия Бобы'
лева.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Современное общество
тревожат нередкие, к вели#
кому сожалению, случаи на#
силия над детьми, наруше#
ний прав ребенка. Как гово#
рит статистика, с начала это#
го года в области признаны
потерпевшими 22 несовер#
шеннолетних. За семь меся#
цев в регионе возбуждено 15
уголовных дел о преступле#
ниях, совершенных в отно#
шении детей, 12 из них свя#
заны с сексуальным насили#
ем. Большинство детей, под#
вергшихся насилию, в возра#
сте до 14 лет. И это только
те случаи, которые зафикси#
рованы следственным коми#
тетом.

Институт уполномоченно#
го по правам ребенка в на#
шем регионе создан совсем
недавно – около полугода
назад. Но за это время уже
сделано многое. Рассмотре#
ны десятки жалоб от роди#
телей и детей, проведено бо#
лее 150 консультаций по
вопросам нарушения прав и
законных интересов ребен#
ка. Налажено взаимодей#
ствие с другими ведомства#
ми, в том числе следствен#
ным комитетом. В ближай#
шее время должен быть под#
писан договор с областной
прокуратурой и федераль#
ными структурами.

Как отметила уполномо#
ченный по правам ребенка в
регионе Ольга Копышенко#
ва, 35 процентов детей по
результатам опросов счита#
ют, что их права нарушают#
ся. Что касается неуплаты

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Спасти детей от насилия
призван институт уполномоченного по правам ребёнка

алиментов, то здесь много
проблем. Более половины
опрошенных граждан счита#
ют, что меры по воздей#
ствию на должников сегод#
ня неэффективны.

Этим и многим другим
вопросам было посвящено
совещание заместителей
глав администраций райо#
нов и городских округов по
социальным вопросам. Оно
касалось также проблем и
перспектив реализации про#
екта «Уполномоченный по
правам участников образо#
вательного процесса» на тер#
ритории Калужской облас#
ти».

В здании администрации
губернатора также состоял#
ся семинар по этой пробле#
матике для школьников. Об#
щеизвестно, что дети и мо#
лодежь в нашей стране прак#
тически не участвуют в раз#
работке государственных
инициатив, касающихся
прав ребенка. Данный про#
ект направлен на активное
вовлечение подростков в ра#
боту по созданию правового
поля для несовершеннолет#
них граждан.

Главная цель совещания и
семинара – решение органи#
зационных вопросов по со#
зданию целостной системы

правовой поддержки каждо#
го ребенка в регионе, начи#
ная от воспитанника детско#
го сада и школьника и за#
канчивая учащимися систе#
мы НПО, СПО и студента#
ми вузов. В настоящее время
в 293 общеобразовательных
школах региона из 324 дей#
ствуют уполномоченные по
правам участников образо#
вательного процесса.

В совещании приняли уча#
стие заместитель губернато#
ра Виктор Квасов, предста#
вители министерства обра#
зования и науки, министер#
ства спорта, туризма и моло#
дежной политики области.

Уполномоченный по правам
ребенка в регионе Ольга Ко#
пышенкова выразила надеж#
ду, что в нашей области уда#
стся создать развитую струк#
туру уполномоченных по
правам участников образо#
вательного процесса из чис#
ла школьников, что будет
способствовать решению
проблем детей, попавших в
сложные жизненные ситуа#
ции. Основой нашего обще#
ства была, есть и будет се#
мья, подчеркнула Ольга Ко#
пышенкова, и никакие юве#
нальные технологии ее не
заменят.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Есть больница!
Ремонт в Шлиппове закончили к празднику

В Шлипповской участко#
вой больнице Сухиничского
района строители подрядной
организации ООО «Жил#
промстрой» (руководитель
Владимир Ганичев) закон#
чили капитальный ремонт, и
аккурат к празднику Покро#
ва Пресвятой Богородицы.
Принимать выполненные
работы приехала рабочая ко#
миссия во главе с руководи#
телем администрации райо#
на Анатолием Ковалёвым.
Присутствовал и глава адми#
нистрации сельского посе#
ления «Село Шлиппово»
Александр Макаркин.

Ремонт в больнице начал#
ся в июле этого года на сред#
ства, выделенные из феде#
рального бюджета. Но это не
повлияло на режим работы
больницы: оказывалась пер#
вая медицинская помощь, в
стационаре лечились боль#
ные, вёл приём доктор. И
вот работы завершены, к
удовольствию врачей, паци#
ентов и власти, притом дос#
рочно. Сотрудники больни#
цы признательны строите#
лям. Маляры, плотники,
электрики, сантехники ста#

рались учесть все их поже#
лания и замечания.

В сопровождении старшей
медсестры Шлипповской
участковой больницы На#

дежды Сечкиной Ковалев
лично осматривал каждое
помещение: кабинет врача,
регистратуру, детский и про#
цедурный кабинеты, а также

Уполномоченный по правам ребенка в области Ольга Копышенко'
ва побывала в детском доме № 3 города Калуги.

Она поддержала инициативу калужского регионального благо'
творительного фонда «Волонтеры ' детям». Воскресный обед, на
который была приглашена Ольга Александровна, проходил в рамках
проекта «Мастер'классы по кулинарии», направленного на социа'
лизацию воспитанников интернатных учреждений.

Ни для кого не секрет, что выпускники детских домов зачастую с
трудом находят свое место во взрослой жизни. Проект ориентиро'
ван на то, чтобы научить детей азам планирования бюджета и веде'
нию домашнего хозяйства. Он находится в реализации с декабря
2010 года. Каждое воскресенье дети приглашают нового гостя.

В детском доме № 3 это не единственный способ социализации
воспитанников. Старших из них периодически отправляют на само'
стоятельное проживание в частную квартиру, принадлежащую уч'
реждению. Там они постигают навыки самостоятельной жизни в
обществе, распределяют бюджет, оплачивают коммунальные услу'
ги, посещают магазины.

В это воскресенье ребята научились готовить борщ и картошку с
мясом по'деревенски. Уполномоченный по правам ребенка не толь'
ко пришла на обед, но и пообщалась с ребятами и персоналом
учреждения.

Ольга Александровна по достоинству оценила вкусный обед и
выразила свое восхищение тем, как живут ребята: «Совершенно не
думаешь, что находишься в детском доме. Создается абсолютное

Шаг навстречу самостоятельной жизни

впечатление, что это загородный дом большой семьи». Особенно
впечатлили уполномоченного по правам ребенка комната психоло'
гической помощи, в которой создана располагающая к общению
атмосфера, и вишневый сад, где каждое дерево посажено руками
выпускников.

Мария САВОСИНА.
Фото Ольги СТРОК.

Межрегиональная распре#
делительная сетевая компа#
ния Центра и Приволжья
объявляет о старте четверто#
го ежегодного конкурса
«Энергия созидания» на луч#
шее освещение в СМИ дея#
тельности компании и её де#
вяти филиалов.

К участию в конкурсе при#
глашаются журналисты
средств массовой информа#
ции Владимирской, Иванов#
ской, Калужской, Кировс#
кой, Нижегородской, Рязан#
ской, Тульской областей,
Республики Марий Эл и Уд#
муртской Республики. На
конкурс принимаются инте#
ресные творческие работы о
деятельности ОАО «МРСК

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Точим перья
МРСК Центра и Приволжья объявляет о старте
IV ежегодного конкурса «Энергия созидания»

Центра и Приволжья», кото#
рые были опубликованы
либо вышли в эфир в пери#
од с 1 декабря 2010 года по 1
декабря 2011 года.

Материалы и заявки от
участников принимаются до
1 декабря 2011 года. Итоги
конкурса будут подведены
10 декабря 2011 года.

В этом году благодаря из#
менению формата конкурса
у участников появилась воз#
можность проявить свои
творческие способности и
стать лучшими в следующих
номинациях:

1. «Да будет свет!» # самый
яркий материал или серия ма#
териалов о деятельности ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»;

2. «Постоянный ток» # ав#
тор, проявляющий творчес#
кое постоянство в освеще#
нии деятельности компа#
нии;

3. «Энергоспецназ» # теле#
или радиожурналист или
творческая группа, подгото#
вившая лучшую передачу
или цикл передач на тему
развития электросетевого
комплекса ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»;

4. «Надежно. Просто. Эф#
фективно» # автор лучшего
материала или серии мате#
риалов о внедрении новых
энергоэффективных техно#
логий и реновации оборудо#
вания в электросетевом ком#
плексе;

кухню. Особое внимание об#
ратили на электропроводку,
беседовали с электриком.
Затем члены комиссии под#
нялись на второй этаж, в

стационар. В процедурном
кабинете дежурная медсест#
ра Екатерина Артамонова
выразила своё отношение к
произошедшим изменени#
ям: «Работать здесь # одно
удовольствие!»

Дальше # палаты для боль#
ных. Анатолий Ковалев за#
шёл в каждую: он желал па#
циентам скорейшего выздо#
ровления, спрашивал их
мнение о произведённом ре#
монте. Глава администрации
района не оставил без внима#
ния и палаты сестринского
ухода. Здесь среди пациентов
есть инвалиды#колясочники.
Для удобства их передвиже#
ния расширены коридоры на
этаже, устроены душевые ка#
бины, комната отдыха. Ко#
миссия высоко оценила про#
веденный ремонт.

В праздничных мероприя#
тиях по открытию больницы
после ремонта приняла уча#
стие начальник управления
кадровой, юридической и
о р г а н и з а ц и о н н о # к о н т #
рольной работы минздрава
области Галина Чулкова.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 05.10.2011 № 248
О внесении изменений в приказ министерства строительства

 и жилищно4коммунального хозяйства Калужской области
от 01.06.2011 № 130 «О порядке присвоения статуса
уполномоченной организации на осуществление мер

по развитию индивидуального,
малоэтажного жилищного строительства»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 01.06.2011 ¹ 130 "Î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå
ìåð ïî ðàçâèòèþ èíäèâèäóàëüíîãî, ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. Íàèìåíîâàíèå ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïî ðàçâèòèþ

æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà".
1.2. Ïóíêò 1 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïî

ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà (ïðèëàãàåòñÿ).".
1.3. Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр
А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåã. ¹ 3078 îò 19.10.2011.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèîò 05.10.2011 ¹ 248

Ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñàÏîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñàÏîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñàÏîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñàÏîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà
óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåðóïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåðóïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåðóïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåðóïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåð

ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññàïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññàïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññàïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññàïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïî

ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà, ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Êîìïëåêñ-
íîå îñâîåíèå è ðàçâèòèå òåððèòîðèé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû.

2. Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â
òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ), ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îðãàíèçàöèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

- îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, ïðåäóñìîòðåííûì óñòàâîì îðãàíèçàöèè, ÿâëÿåòñÿ
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äîñ-
òóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè";

- îðãàíèçàöèÿ íå èìååò çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû è/èëè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî
äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ;

- îðãàíèçàöèÿ ó÷àñòâóåò â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå
æèëüÿ ýêîíîìêëàññà, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îðãàíèçàöèè íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè ëèáî àðåíäû ïðèíàäëåæàò çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èç çåìåëü ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà.

3. Â öåëÿõ ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè îðãàíèçàöèÿ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ óñëîâèÿì,
óêàçàííûì â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå;
á) îïèñàíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ

ýêîíîìêëàññà, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðåàëèçàöèè êîòîðûõ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå îðãàíèçàöèÿ;
â) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè (óñòàâà è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíîãî äîãîâîðà), çàðåãèñò-

ðèðîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå, ñî âñåìè çàðåãèñòðèðîâàííûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíè-
ÿìè ê íèì;

ã) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îðãàíèçàöèè;
ä) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå îðãàíèçàöèè íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
å) êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè èëè èíîãî ëèöà, äåé-

ñòâóþùåãî îò èìåíè çàÿâèòåëÿ;
æ) âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà 3

ìåñÿöà äî äàòû îáðàùåíèÿ îðãàíèçàöèè îá îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè;
ç) ñïðàâêó íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè îðãàíèçàöèè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì

îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû, âûäàííàÿ íå
ðàíåå ÷åì çà 1 ìåñÿö äî äàòû îáðàùåíèÿ îðãàíèçàöèè îá îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè;

è) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè
êîïèþ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì
÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà.

Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, äîëæíû
áûòü çàâåðåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4. Ñòàòóñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ
ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5. Â ïðèñâîåíèè ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè Ìèíèñòåðñòâîì îòêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ äîêóìåíòîâ íå â ïîëíîì îáúåìå è (èëè) íåñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè óñëîâèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå
2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

5. «Энергосбережение» #
автор материала, освещаю#
щего темы энергосбереже#
ния и  повышения энергети#
ческой эффективности дея#
тельности ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»;

6. «Лица отрасли» # автор
лучшего очерка или серии
очерков о ветеранах или работ#
никах филиалов компании;

7. «Свет истории» # автор
лучшего исторического ма#
териала об электроэнергети#
ке регионов присутствия
компании.

Работы победителей кон#
курса «Энергия созидания»
МРСК Центра и Приволжья
будут отправлены для учас#
тия во Всероссийском кон#

курсе «Электросети#2011»,
который проводит ОАО
«Холдинг МРСК».

При подведении итогов
конкурса будут учитываться:
точная направленность и
объективность материала;
глубина анализа и степень
актуальности представлен#
ной работы; уровень про#
фессионализма, жанровое
разнообразие публикаций,
передач; инициатива и само#
стоятельность при подготов#
ке материалов.

Победители конкурса бу#
дут награждены дипломами
и ценными подарками.

С более подробной инфор#
мацией об условиях проведе#
ния конкурса можно ознако#

миться на сайте ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» # http:/
/www.mrsk#cp.ru/?id=12366.

По всем вопросам органи#
зации и проведения конкур#
са можно обратиться к чле#
ну конкурсной комиссии
Аникеевой Елене Вадимов#
не. Контактный телефон:
8#4842#716#394. E#mail:
anikeeva_ev@kalugaenergo.ru
или в отдел по связям с об#
щественностью филиа#
ла «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол#
жья».   Контактный телефон:
8#4842#716#329.

Пресс(служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Спала бы
в детской кроватке

В минувшую пятницу утром в правоохрани'
тельные органы города Белоусова Жуковского
района сообщили о смерти новорожденной де'
вочки.

Как рассказала женщина, она заснула вместе с
ребенком на диване. Проснувшись на следующий
день утром, мать обнаружила, что дочка не пода'
ет признаков жизни. Женщина позвонила сотруд'
никам органа опеки и попечительства, те сооб'
щили в полицию.

Проводится доследственная проверка, сооб'
щает старший следователь СО по Жуковскому
району СКР Александр Керинкенов.

В двух пожарах
погибли люди

Об этом проинформировала нас старший инс'
пектор отдела процессуального контроля регио'
нального управления СКР  Дарья Дорошина.

В дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску
поступило заявление от 28'летней жительницы
деревни Галухино Малоярославецкого района: на
рынке, расположенном на Аксёновской площади,
у неё украли сумку с документами.

Сотрудники полиции предупредили гражданку
об уголовной ответственности за заведомо лож'
ное сообщение о преступлении, о чём та собствен'
норучно написала на бланке заявления. Прежде
чем приступить к поиску злоумышленника, опера'
тивники подробно опросили потерпевшую.

Умелая тактика ведения опроса в сочетании с
путаным рассказом о том, где и как было совер'
шено преступление, сразу выявила нестыковки в
словах женщины. А когда заявительница узнала,
что место, где её якобы ограбили, находится в
зоне видеонаблюдения, рассказала уже другую
версию случившегося.

Половину ночи, а именно с двух до шести часов
утра, женщина провела на перроне в ожидании
электропоезда «Москва ' Малоярославец». На

станции Обнинское она зашла в вагон с сумкой, а
вот вышла на конечной остановке уже без неё.
Причем обнаружила пропажу, когда двери вагона
уже закрылись. В этот момент девушка и решила
обратиться в полицию и сообщить, что сумку с
документами у неё украли. Таким образом, и сум'
ка найдется быстрее, и штраф за утерю докумен'
тов платить не придётся, решила она.

В своем объяснении сотрудникам полиции лже'
потерпевшая призналась, что, будучи предупреж'
денной об уголовной ответственности за заведо'
мо ложный донос, предусмотренный статьей 306
УК РФ, она не придала этому значения. Теперь
придётся поразмыслить над этим более предмет'
но, ведь согласно уголовному законодательству
ей грозит наказание от штрафа в размере до 120
тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух
лет.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Пресс(служба УМВД России

по Калужской области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÊÐÈÌÈÍÀË

Обмануть оперативников не удалось… 21 октября в жилом доме на улице Московской в
Калуге в ходе тушения пожара было обнаружено
тело мужчины. Им предположительно является 52'
летний хозяин дома. По предварительным данным,
причиной пожара явилось неосторожное обраще'
ние с огнем.

А днем 23 октября случился пожар в жилом доме
в деревне Куфтино Медынского района. Причина,
скорее всего, та же ' неосторожное обращение с
огнем, погибший, 60'летний владелец дома, курил
в постели.

По результатам доследственных проверок будут
вынесены процессуальные решения.

Неужели жить надоело?
В минувшие выходные в Людинове две 14'лет'

ние ученицы совершили попытку самоубийства '
спрыгнули с крыши недостроенной школы. Сейчас
они в больнице, сообщает заместитель руководи'
теля Людиновского МСО СКР Юрий Загрядский.
Устанавливаются все обстоятельства произошед'
шего, выясняются мотивы, побудившие девушек
на такой шаг.

Прокурорскими проверками соблюдения прав
социально незащищенных категорий граждан ус'
тановлено, что объекты социальной инфраструк'
туры не всегда обеспечены необходимыми вспо'
могательными средствами'конструкциями для
обеспечения беспрепятственного доступа инва'
лидов.

Ряд предприятий, учреждений и организаций,
осуществляющих транспортное обслуживание на'
селения, не обеспечили эксплуатируемые транс'
портные средства специальными приспособлени'
ями, позволяющими инвалидам беспрепятственно
пользоваться их услугами.

Указанные нарушения выявлялись прокурора'
ми городов Калуги и Обнинска, Думиничского,
Жиздринского, Куйбышевского, Перемышльско'
го, Износковского, Малоярославецкого, Боровс'
кого, Бабынинского, Людиновского, Мещовского
районов.

В Калуге, Хвастовичском, Юхновском, Пере'
мышльском, Барятинском, Износковском, Мало'
ярославецком, Боровском, Бабынинском райо'
нах на стоянках автотранспортных средств не
были выделены места для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов, которые
не должны занимать иные транспортные сред'
ства.

В нарушение законодательства о занятости на'
селения работодатели нередко не предоставляют
в органы службы занятости информацию о нали'
чии вакантных рабочих мест, не принимают меры к
обеспечению создания рабочих мест для трудоус'
тройства инвалидов. Не всегда соблюдаются их
трудовые права.

Выявлены нарушения жилищного законодатель'
ства в отношении людей с ограниченными воз'
можностями. Не соблюдались их права в части
обеспечения лекарственными средствами.

В государственных учреждениях, где проживают
инвалиды, прокурорами выявлены нарушения норм
и правил пожарной безопасности, санитарно'эпи'
демиологического законодательства.

В целях устранения выявленных нарушений при'
няты меры прокурорского  реагирования.

Всего за 9 месяцев по результатам проверок
внесено 178 представлений об устранении нару'
шений закона, более 70 должностных лиц привле'
чено к дисциплинарной и административной от'
ветственности, объявлено два предостережения о
недопустимости нарушений закона.

Вера БАННОВА,
старший прокурор отдела по надзору

за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод граждан.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Кто в списке людей с ограниченной ответственностью



Восход Солнца ............ 7.22
Заход Солнца ........... 17.04
Долгота дня ................ 9.42

Восход Луны ................. 6.49
Заход Луны ............... 16.22
Новолуние ................. 23.55
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Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

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.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Экскурсия во времени
Оценить дворянский интерьер
можно во флигеле областного художественного музея

В «Белинке» прошла презентация
очередного номера «Золотой Оки»

Актовый зал областной библиотеки, на удивление, был почти за'
полнен. Порадовало то, что к представителям старшего поколения
присоединились и молодые люди, как начинающие поэты и писате'
ли, так и просто неравнодушные к творчеству.

Калужанам представили третий номер (второй в этом году) лите'
ратурного журнала и его авторов. В начале вечера директор Калуж'
ского фонда русской словесности, главный редактор «Золотой Оки»
Вадим Наговицын и его заместитель Нина Смирнова поделились
своими впечатлениями о поездке на 9'й Международный литера'
турный фестиваль имени Максимилиана Волошина, который еже'
годно проходит в начале сентября в крымском Коктебеле. Затем
были предствавлены авторы и произведения третьего номера лите'
ратурного журнала. Особо отмечались научно'художественная по'
весть Вячеслава Бучарского «Школа Юга» (о первом космонавте
планеты Юрии Гагарине), рассказы Этери Бухрадзе, очерк Виктора
Боева «Дорога домой», посвященный памяти нашего известного
земляка, писателя и поэта Валентина Волкова. В рубрике «Слово
прощания» ' статья о писателе, поэте и переводчике Арсентии Стру'
ке, недавно ушедшем из жизни.

Как всегда, широко представлена и поэзия. Читатель окунется в
лирику Вячеслава Щетинникова, Николая Якунина, познакомится с
творчеством молодой калужской поэтессы Елены Лапшиной. «Гости
номера» ' поэт из Белоруссии Анатолий Аврутин, молодой талант'
ливый поэт из Москвы Григорий Шувалов.

В конце нынешнего года ожидается выход третьего номера «Зо'
лотой Оки» ' хороший бы получился новогодний и рождественский
подарок нашим читателям. Хочется пожелать журналу долгой жиз'
ни, а калужским литераторам ' красивых, высоких берегов и глуби'
ны творчества.

А теперь и пьесы
В центральной Калужской городской библиотеке им. Н.В. Гоголя

прошла презентация новой книги Ивана Калинина «Пьесы». На ней
друзья по писательскому цеху, художники, артисты, библиотекари,
читатели рассказывали о самобытном и многогранном творчестве
писателя, художника'пейзажиста, автора книг стихов и прозы, а
теперь выступившего в новом жанре – драматургии.

Много было вопросов о творчестве автора, о его сложной судьбе.
В Великую Отечественную от звонка до звонка прошел он фронто'
выми дорогами сапером и разведчиком. Но и теперь, когда ветера'
ну далеко за 80, он полон энергии, бойцовского наступательного
духа. И не случайно две его последние книги вышли под рубрикой
«Современной молодежи посвящается».

Участники встречи пожелали Ивану Михайловичу новых творчес'
ких открытий и крепкого здоровья.

От любви до любви

V Международная православная
выставка(ярмарка «МИР и КЛИР»

Акция «Книговорот»
на православной выставке

Презентация новой книги сти'
хов нашего коллеги Алексея Зо'
лотина прошла в галерее заслу'
женного художника России Люд'
милы Климентовской.

Выбор места для показа чита'
телям и почитателям таланта
Алексея Петровича своего ново'
го сборника стихов был не случа'
ен. Сборник проиллюстрирован
работами известной калужской
художницы. Книгу Алексей Золо'
тин назвал «От весны до весны».

' Ни над одним своим издани'
ем я так долго не работал, ' при'
знается поэт. ' Стихи подобра'
ны так, что и развитие челове'
ческих отношений ' влюблен'
ность, любовь, женитьба, охлаж'
дение друг к другу, разрыв, но'
вые вспышки любви ' соответ'
ствует временам года ' весна,
лето, осень, зима и снова весна.

Несмотря на то, что в сборни'
ке  собраны произведения, раз'
деленные почти полувеком, чи'
таются они удивительно свежо и
легко. От «бесшумно крадущей'
ся с юга весны» до «а любовь
ведь ' не химера, говорят же
неспроста: мир спасут любовь и
вера, а не только красота».

Алексей Золотин сейчас гото'
вит новую книгу. Пока он хочет
назвать её «Боль». В ней  люби'
мый многими автор будет рас'
суждать о войне, о сегодняшнем
окружающем мире и о судьбе
русской деревни.

Фото Георгия ОРЛОВА.

«Протокол» пригодился
«Протокол жизни» ' так называется произведение Виктора Барку'

нова, выпущенное издательством «Эйдос» в трех томах. Презента'
ция ее состоялась на днях в музее Людмилы Климентовской.

Собравшиеся спорили, к какому жанру отнести эту вещь – доку'
ментальному или художественному. Действительно, что это: роман,
повесть, дневники? Виктор Баркунов вел записи всего, с чем стал'
кивался в жизни, с тридцати лет, исписал более семидесяти общих
тетрадей. В них он отразил сложное время, в котором жил, расска'
зал о людях, с которыми встречался.

Фрагменты книг Баркунова представили артисты эксперимен'
тального театра Анатолия Сотника. И сразу стало ясно, что, во'
первых, это правда жизни и, во'вторых, правда эта отражена не
суровым языком плаката и не приукрашена вымыслом и воображе'
нием, а пронизана высокими чувствами гражданина и патриота.
Люди и события им не идеализируются, но и не описываются бес'
пристрастным пером. В ней нет литературных героев, но есть типи'
ческие, узнаваемые характеры, есть свои «чудики», которые и удив'
ляют, и смешат, и трогают сердце своей непосредственностью,
непохожестью. И если будущие исследователи нашего времени бу'
дут пытаться понять, как и зачем мы жили, то не постмодернистские
романы, отмеченные многочисленными грантами, помогут им ра'
зобраться в этом, а художественно'документальные свидетельства,
подобные «протоколу жизни».

Предметы мебели и карти#
ны расположились по углам
небольшого зала. Компози#
ционно вещи собраны по
эпохам # с конца XVIII до
начала XX века. Именно в
этот период сменилось не#
сколько художественных
стилей # от классицизма до
модерна, появились новые
тенденции, придающие про#

изведениям оригинальный
характер.

Мебель, художественная
бронза, стекло, фарфоровые
вазы, часы # далеко не пол#
ный список экспонатов, ук#
расивших выставку «Худо#
жественное убранство рус#
ского интерьера». Есть в их
числе и редко выставляе#
мые, в большинстве случаев

ранее недоступные публике
художественные произведе#
ния.

Эта выставка последняя,
она закрывает совместный
проект Калужского областно#
го художественного музея
(при участии краеведческого
музея) и Тульского музея
изобразительных искусств.
Для большей полноты ощу#

щения в экспозицию введены
графические листы, живо#
писные полотна, декоратив#
ная скульптура с наиболее
популярными для своего вре#
мени сюжетами. Экспонаты
воссоздают картину жизни
дворянства и буржуазных
слоев русского общества.

Почувствовать дух време#
ни удалось и на открытии:
певец Илья Тантлевский ис#
полнил ряд романсов на сти#
хи Пушкина, Лермонтова,
Фета, Гумилева.

# Эта выставка, # сказал за#
меститель министра культуры
Вадим Терехин, # еще одна
возможность погрузиться в
историю, увидеть, какими
страстями жили наши предки.
Я, например, очень люблю
вглядываться в лица людей на
картинах, представлять, какие
думы их посещали.

Особая гордость выставки #
предметы мебели. Многие из
них прошли реставрацию, что
потребовало немалых вложе#
ний. Художественный музей
особо отметил банк «Элита»
и компанию «Оливия плюс»,
которые выступили спонсо#
рами реставрации.

Полина ГИНС.
Фото автора.

Со 2 по 7 ноября в рамках V Международной православной
выставки'ярмарки «Мир и Клир» в Калуге пройдёт акция «Кни'
говорот». Её участником сможет стать любой посетитель выс'
тавки. Условия участия в акции простые: принося на выставку
некоторое количество книг из личной библиотеки, посетители
одну из них могут обменять, а остальные пожертвовать в пользу
библиотек и детских домов Калужской области. Также книги
могут обмениваться между участниками акции. Сбор книг для
«Книговорота» будет проводиться на специальном стенде в
павильоне. Кроме того, любой посетитель выставки может при'
ятно провести время за чтением выбранной книги в месте про'
ведения акции.

ТРЕБОВАНИЯ К КНИГАМ:
� Книги должны быть в нормальном неизношенном состо�

янии (обложка цельная, количество страниц в полном объе�
ме).

� Книги должны быть читабельны, шрифт на страницах
должен быть различим.

� Принесённая литература не должна содержать сцен
насилия, порнографию, быть экстремистской и призывать
к национальной или расовой вражде.

По мнению организаторов, книги должны жить, а не пы'
литься в ящиках стола и на полках в душных комнатах,
нетронутыми по нескольку десятилетий. Они должны пере'
ходить от одного читателя к другому, вызывать бурные об'
суждения, дарить положительные эмоции и побуждать к
новым открытиям.

«Книговорот» (или буккроссинг) – это общественное движе'
ние, суть которого состоит в том, что человек, прочитав книгу,
не кладёт её себе на полку, а оставляет книгу в общественном
месте (в парке, на остановке, в салоне автобуса) или в специ'
альном заранее обозначенном месте. Идея «освобождения»
книг появилась в Европе около десяти лет назад и быстро
проникла в Россию.

Адрес выставки: г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, выста4
вочный комплекс администрации губернатора.

Время работы выставки4ярмарки: 2 ноября 12:00 4 19:00;
3 4 6 ноября 10:00 4 19:00; 7 ноября 10:00 4 17:00.

Контактная информация: (495) 73045669; 73045966.
Сайт ВК «Узорочье» www.vk4uzor.ru

Валторна и рожок
И классической музыке, и народному творчеству есть место
в жизни Владимира Насибулина

Дороги в никуда
Литературно#поэтический театр Калуги открыл новый сезон

Уже традиционно в день
рождения пушкинского Ли#
цея в 39#й раз театр распах#
нул свои двери для любите#
лей сценического искусства
и истинных ценителей твор#
чества великого поэта.

Премьерный спектакль под
названием «Дороги в никуда»
# это философская постанов#
ка известных и любимых ши#
рокой публикой произведе#
ний: «Медный всадник»,
«Скупой рыцарь», «Пир во
время чумы», «Моцарт и Са#
льери». Насчет широкой пуб#
лики # это не оговорка, но, к
сожалению, публики на пре#
мьере как раз недоставало.

# Так Пушкина жаль… Нет
народа, не нужен ему Пуш#
кин, # прозвучал голос биле#
терши, коротко и емко обо#
значивший основную про#
блему, с которой столкнул#
ся театр в последние годы.

Наличие проблемы под#
твердила и режиссер Люд#
мила Кудрявская:

# У нас нет средств, чтобы
печатать и размещать в об#
щедоступных местах афиши
с новинками сезона. Един#
ственное, что можем себе
позволить, это повесить пла#

кат возле входа в клуб маш#
завода.

Некогда популярный театр,
собиравший полные залы, не
может в одиночку справиться
с проблемой рекламы соб#
ственного продукта. А между
тем это спектакли, поставлен#
ные в доступной и интерес#
ной форме по произведениям
школьной программы, что
должно привлекать по край#
ней мере педагогов и школь#
ников. Пушкин, Чехов, Цве#
таева, Байрон и другие клас#
сики оживают на театральной
сцене каждый сезон.

К слову, 27 октября в те#
атре прозвучит «Поэма о
любви» Марины Цветаевой,
а репертуар на ноябрь совер#
шенно уникальный: 3 нояб#
ря # «Демон» Лермонтова,
22#го # Саша Черный, «Ноч#
ное варьете в сумасшедшем
доме» (музыкальная сатири#
ческая трагикомедия).

Музыкальное оформление
спектаклей заслуживает осо#
бого внимания. Музыка
композитора Сергея Дуден#
ка, члена Союза композито#
ров РФ, удивительно гармо#
нично передает слова и мыс#
ли авторов.

Нынешний год для Влади#
мира Александровича юби#
лейный. Ему исполнилось 70.
Он преподает в Калужском
музыкальном училище искус#
ство игры на валторне, воз#
главляет областной центр на#
родного творчества. Направ#
лений, которыми ему прихо#
дится заниматься на этом по#
сту, так сразу и не счесть. На
вопрос, какое из них ему бли#
же, улыбается:

# Какой палец не укусишь
# больно. Хочу признаться,
что в юные годы я скепти#
чески смотрел на самодея#
тельность. Уважал симфони#
ческую музыку в исполне#
нии профессионалов. Но
взрослея, а уж тем более,
когда стал работать в цент#
ре, изменил свое отношение.

Ведь и сам я начал зани#
маться музыкой в родном
Серпухове в духовом оркест#
ре в клубе имени Энгельса. В
то время во всех мало#мальс#
ки развитых городах была
очень популярна духовая му#
зыка. Хорошие духовые орке#
стры создавались при город#
ских Домах культуры, при за#
водах и т.д. Они даже конку#
рировали между собой. Де#
монстрации 1, 9 Мая, 7 нояб#
ря превращались в настоящие
парады духовых оркестров.

Непростым путем были и
работа на Серпуховском ме#
ханическом заводе, и в ака#
демгородке в Пущино на
Оке, и серьезное увлечение
велоспортом. Судьба приве#

ла Владимира Насибулина в
Калужское музыкальное
училище, которое он окон#
чил по классу валторны. А
позднее он стал студентом
Казанской консерватории.
Очень полюбил этот редко#
стный инструмент.

# Валторна # царский ин#
струмент. Звучание нежное,
трепетное, # рассказывает
Владимир Александрович. #
С 1977 года я совместитель
в Калужском музыкальном
училище. За эти годы из стен
училища вышел не один де#
сяток музыкантов. У меня
даже был студент из Молда#
вии # Слава Голомага. Сей#
час он поступил в Казанс#
кую консерваторию, работа#
ет в Казанском оперном те#
атре. Наш выпускник Рус#
лан Жарский из Обнинска
окончил Московскую кон#
серваторию, дирижерский
факультет, и по конкурсу
прошел третьим дирижером
в президентский оркестр.

А теперь время «дать сло#
во» рожкам, ложкам да гар#
моням. В Калужский облас#
тной центр народного твор#
чества (тогда Дом народного
творчества) Владимир Наси#
булин пришел в 1970 году.
Это время можно назвать
временем расцвета клубов,
Домов культуры в городах и
селах. Государство, предпри#
ятия материальную базу под#
держивали. На паях строи#
лись сельские Дома культу#
ры. Практически все суще#

ствующие сегодня ДК стро#
ились в советские времена. В
90#е годы все стало рассы#
паться. О Домах культуры
практически забыли. База
стала приходить в упадок.

# Сейчас в области 475 До#
мов культуры и сельских клу#
бов. Картина неоднородная.
Кричать караул, думаю, будет
неправильно, хотя вопросов
очень и очень много. Но, как
говорят музыканты, понем#
ногу открывается дыхание, #
поделился Владимир Алек#
сандрович. # Очень многое
зависит от региональных и
муниципальных властей. В
Сухиничах, например, Ана#
толий Ковалев ревностно от#
носится к культуре. У них
образцовый Дом культуры
районного звена.

Не могу не сказать о заме#
чательных людях, которые
работают у нас в этой сфере.
Вот в деревне Асмолово Ба#
рятинского района молодые
энтузиасты подняли ДК. Они
стали лауреатами областного
конкурса в своей номинации.
Районная администрация
помогает работникам культу#
ры. Барятино в этом году
принимает фестиваль «Рит#
мы осени». В Порослицах
Юхновского района Нина
Павлова продолжает тради#
цию своей мамы, которая
возглавляла здешний ДК.
Участвует в конкурсах. Если
таких людей поддерживает
муниципальная власть, полу#
чается прекрасный результат.

Областной центр народно#
го творчества моложе наше#
го юбиляра всего на три года.
Всего 34 сотрудника, а фронт
работ стороннему наблюда#
телю покажется необъятным.
Сейчас создается государ#
ственный реестр нематери#
ального культурного насле#
дия. Это и ремесла, и про#
мыслы, этнография, вся тра#
диционная культура.

# Только на поверхностный
взгляд фольклор # частушки
за околицей, а оказывается
такой пласт, такая глубина!
Московская консерватория с
нами сотрудничает, ведет
большую работу в нашем ре#
гионе, # считает директор.

Есть еще одно направле#
ние. Может быть, нудное, но
нужное. Многое меняется в
законодательстве, и «мозго#
вой центр» должен обеспе#
чивать информацией всю
структуру клубов, Домов
культуры.

И, конечно, праздники,
фестивали, конкурсы. Не#
давно завершился Всерос#
сийский фестиваль#конкурс
«Поющее мужское брат#
ство». Скоро областной фе#
стиваль#конкурс «Ритмы
осени» и конкурс балетмей#
стеров#постановщиков им.
А. Блажевич. И будет ли у
Владимира Насибулина сво#
бодное время, чтобы вклю#
чить магнитолу, послушать
любимую классическую му#
зыку, еще вопрос.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Есть в программе театра
один спектакль, который ак#
теры играют всегда. Это по#
этическая композиция «Нерв»
по книге В.Высоцкого. Запла#
нирован спектакль и в этом
сезоне: 26 января 2012 года
состоится юбилейный показ #
30 лет коллектив Литератур#
но#поэтического театра пред#
ставляет эту композицию.

Почему стоит посетить по#
становки Литературно#по#
этического театра? Во#пер#

вых, потому что произведе#
ния классиков точно и живо
воплощаются на сцене. Во#
вторых, актеры всегда гото#
вы играть, вне зависимости
от наполненности зала. Ли#
тературно#поэтический те#
атр на Пухова, 52, всегда
ждет своих зрителей и рад
новым лицам. Начало спек#
таклей в 19.00, телефон:
55#12#25.

Софья КНЯЗЕВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Â Èíäèè îòìå÷àåòñÿ ïðàçäíèê Äèâàëè - «ôåñòèâàëü îãíåé»

(íîâûé ãîä ïî èíäóèñòñêîìó êàëåíäàðþ).
150 ëåò íàçàä (1861) íåìåöêèé èçîáðåòàòåëü Ôèëèïï Ðåéñ

ïðîäåìîíñòðèðîâàë àïïàðàò, ïåðåäàþùèé çâóêè íà ðàññòîÿíèå
ïðè ïîìîùè ýëåêòðîìàãíèòíûõ êîëåáàíèé, êîòîðûé îí íàçâàë
òåëåôîíîì.

100 ëåò íàçàä (1911) íà ýêðàíû âûøåë ïåðâûé ðóññêèé
ïîëíîìåòðàæíûé õóäîæåñòâåííûé ôèëüì «Îáîðîíà Ñåâàñòîïî-
ëÿ» (ïîñòàíîâùèêè À. À. Õàíæîíêîâ è Â.Ì. Ãîí÷àðîâ).

200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýâàðèñò Ãàëóà (1811-1832), ôðàíöóç-
ñêèé ìàòåìàòèê. Åãî òðóäû ïî òåîðèè àëãåáðàè÷åñêèõ óðàâíåíèé
ïîëîæèëè íà÷àëî ðàçâèòèþ ñîâðåìåííîé àëãåáðû.

70 ëåò íàçàä ïîãèá À.Ï. Ãàéäàð (1904-1941), ñîâåòñêèé ïèñà-
òåëü, âîåííûé êîððåñïîíäåíò. Àâòîð êíèã äëÿ þíîøåñòâà «Âîåííàÿ
òàéíà», «Ñóäüáà áàðàáàíùèêà», «Òèìóð è åãî êîìàíäà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âåíèàìèí, Êàðï, Ôëîðåíòèé, Íèêèòà, Çëàòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Îêòÿáðü-ãðÿçíèê íè êîëåñà, íè ïîëîçà íå ëþáèò.

ÏÎÃÎÄÀ
26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ26 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

ïîâûøåííîå, 755 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ, äíåì òåìïåðà-
òóðà ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 757 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé
äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 2828282828
îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 758 ìì
ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Компенсации увеличат втрое
Âëàñòè Âåëèêîáðèòàíèè ðåøèëè â òðè ðàçà óâåëè÷èòü ðàçìåð

êîìïåíñàöèè äîíîðàì ÿéöåêëåòîê. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå
áûëî ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè áðèòàíñêîãî íàäçîðíîãî âåäîìñòâà â
ñôåðå îïëîäîòâîðåíèÿ è ýìáðèîëîãèè 19 îêòÿáðÿ.

Äîíîðñòâî ÿéöåêëåòîê è ñïåðìû â Âåëèêîáðèòàíèè ÿâëÿåòñÿ
áåñïëàòíûì. Îäíàêî äîíîðàì ïîëîæåíà êîìïåíñàöèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû çà âðåìÿ, ïîòðà÷åííîå íà ïðîöåäóðó. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð
êîìïåíñàöèè ðàíüøå ñîñòàâëÿë 250 ôóíòîâ. Òåïåðü ëèìèò åäèíîâðå-
ìåííûõ âûïëàò äîíîðàì ÿéöåêëåòîê áóäåò óâåëè÷åí äî 750 ôóíòîâ.
Àíàëîãè÷íîå ðåøåíèå íàäçîðíûé îðãàí ïðèíÿë â îòíîøåíèè áðèòàí-
öåâ, êîòîðûå õîòÿò ñòàòü äîíîðàìè ñïåðìû. Ìóæ÷èíàì áóäóò
ïëàòèòü 35 ôóíòîâ çà êàæäûé âèçèò â ñîîòâåòñòâóþùóþ êëèíèêó.

Ýòè ìåðû íàïðàâëåíû íà ïîääåðæêó äîíîðñòâà ÿéöåêëåòîê è
ñïåðìû è óâåëè÷åíèå ÷èñëà äîíîðîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áðèòàí-
öàì, êîòîðûå õîòÿò âîñïîëüçîâàòüñÿ ÷óæèìè ÿéöåêëåòêàìè,
ïðèõîäèòñÿ æäàòü äîíîðà â òå÷åíèå ïÿòè è áîëåå ëåò. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ìíîãèå æèòåëè ñòðàíû ïðåäïî÷èòàþò ïîëó÷àòü òàêèå óñëóãè
çà ðóáåæîì, ÷àùå âñåãî â Èñïàíèè è ÑØÀ, ãäå íàñ÷èòûâàåòñÿ
áîëüøå äîíîðîâ.

Medportal.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В Астрахани в металлолом сдали
30 тонн снарядов

Ïîëèöèÿ Àñòðàõàíè îáíàðóæèëà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîâðåæ-
äåííûõ áîåïðèïàñîâ â ïóíêòå ïðèåìà ìåòàëëà íà ãîðîäñêîé
îêðàèíå. Â ïàðòèè ìåòàëëà áûëè íàéäåíû êàê îáëîìêè, òàê è
âíåøíå ñîâåðøåííî öåëûå ñíàðÿäû. Ñåé÷àñ èõ îñìàòðèâàåò
âçðûâîòåõíè÷åñêàÿ áðèãàäà. Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, îáñëåäî-
âàâøèõ îáíàðóæåííûå îáëîìêè, íàéäåííûå ñíàðÿäû áûëè íåäàâ-
íî óíè÷òîæåíû ìåòîäîì ïîäðûâà, à çàòåì îñêîëêè ñîáðàíû è
ñäàíû â ïóíêò ïðèåìà ìåòàëëà. Îñíîâíàÿ âûäâèíóòàÿ âåðñèÿ - ýòî
îáëîìêè ñ òåððèòîðèè ïîëèãîíà Àøóëóê, ãäå óòèëèçàöèÿ áîåïðè-
ïàñîâ âåäåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíåãî ãîäà.

Ïîëèöèÿ óæå îáíàðóæèëà «ÊàìÀÇ» ñ ïðèöåïîì, äîñòàâèâøèé
ñíàðÿäû â ïóíêò ïðèåìà ìåòàëëîëîìà, çàäåðæàí âîäèòåëü.
Ïðèáëèçèòåëüíûé âåñ ïàðòèè îêîëî 30 òîíí. Â ñâÿçè ñ èíöèäåíòîì
íà÷àòà ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà.

Íàïîìíèì, ïîëèãîí Àøóëóê ïå÷àëüíî èçâåñòåí íåñêîëüêèìè
ñëó÷àÿìè ãèáåëè ëþäåé âî âðåìÿ óòèëèçàöèè áîåïðèïàñîâ. Ïîñ-
ëåäíèé ðàç òàêîé èíöèäåíò èìåë ìåñòî 23 àâãóñòà. Â ðåçóëüòàòå
âçðûâà ðàêåò ïîãèáëè 6 ÷åëîâåê, 12 ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Житель Читы грабил инкассаторов,
переодевшись женщиной

Â ×èòå çàäåðæàí ìåñòíûé æèòåëü, ïîïûòàâøèéñÿ îãðàáèòü
èíêàññàòîðîâ. Äëÿ íàïàäåíèÿ îí ïåðåîäåëñÿ æåíùèíîé. Êàê
ñîîáùèëè â ïðîêóðàòóðå Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ, èíöèäåíò ïðîèçî-
øåë íà óë.Ïðîìûøëåííîé, êóäà èíêàññàòîðû ïðèåõàëè, ÷òîáû
çàáðàòü âûðó÷êó èç îôèñà. Êîãäà ñîòðóäíèê Ðîññèéñêîãî îáúå-
äèíåíèÿ èíêàññàöèè («Ðîñèíêàñ») ñ íàëè÷íîñòüþ ñïóñêàëñÿ ïî
ëåñòíèöå ñî âòîðîãî ýòàæà, íà íåãî íàïàëà ñ ýëåêòðîøîêåðîì
æåíùèíà, ñêðûâàâøàÿ ëèöî ïîä êàïþøîíîì è î÷êàìè. Ïðè
ïîìîùè âòîðîãî èíêàññàòîðà íàïàäåíèå óäàëîñü îòáèòü.

Çëîóìûøëåííèêîì îêàçàëñÿ ïåðåîäåâøèéñÿ æåíùèíîé áûâ-
øèé ñîòðóäíèê «Ðîñèíêàñà», óâîëåííûé ñ ðàáîòû â ìàðòå 2011 ã.
Ïî äîðîãå â îòäåëåíèå ïîëèöèè çàäåðæàííûé ìîëîäîé ÷åëîâåê
âûñêî÷èë èç ñëóæåáíîãî àâòîìîáèëÿ, ïîïûòàâøèñü ñêðûòüñÿ, íî
áûë îñòàíîâëåí ïðåäóïðåäèòåëüíûìè âûñòðåëàìè â âîçäóõ.

Â îòíîøåíèè 24-ëåòíåãî çëîóìûøëåííèêà âîçáóæäåíî äåëî ïî
÷.2 ñò.162 (ðàçáîé) Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèè.

Росбизнесконсалтинг.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Сладкоежка
Â àìåðèêàíñêîì ãîðîäå Ãàòëèíáóðãå ìåäâåäü ñîâåðøèë íàëåò

íà êîíäèòåðñêèé ìàãàçèí. Âî âðåìÿ ïðîèñøåñòâèÿ íèêòî íå
ïîñòðàäàë.

Êîãäà ñîòðóäíèêè ìàãàçèíà óòðîì ïðèøëè íà ðàáîòó, îíè
îáíàðóæèëè, ÷òî â íåì êòî-òî áûë: ïîâñþäó âàëÿëèñü ðàñêðîøåí-
íûå ñëàäîñòè, îáåðòêè îò êîíôåò, ìíîæåñòâî òîâàðîâ áûëî
ñúåäåíî. Ðàáîòíèêè äîâîëüíî áûñòðî ïî çàïàõó ïîíÿëè, ÷òî â
ìàãàçèíå ïîáûâàë ìåäâåäü, - æèâîòíîå îáëåã÷èëîñü íà ïîëó.
×óòü ïîçæå âûÿñíèëîñü, ÷òî ìåäâåäü âñå åùå íàõîäèòñÿ â îäíîì
èç ïîìåùåíèé ìàãàçèíà. Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, êîòîðûå ïðèáûëè
ïî âûçîâó, âûãíàëè ìåäâåäÿ, îí ïîõîäèë ïî ïàðêîâêå ó ìàãàçèíà,
à çàòåì óáåæàë â áëèçëåæàùèé ëåñ. Îáùèé óùåðá, íàíåñåííûé
ìàãàçèíó, ñîñòàâèë ïðèìåðíî 400-500 äîëë.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Птица «Оригинальная»
Ôèëå êóðèíîå - 0,5 êã, ÿéöà - 2 øò., êðàõìàë - 1 ñò. ë., ìàéîíåç

- 2 ñò. ë., ñîåâûé ñîóñ - 1 ñò. ë., ñûð òâåðäûé - 200 ã, ñîëü,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (äëÿ æàðêè), ïåðåö ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå ðàçðåçàòü âäîëü, îòáèòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Ïðèãîòîâèòü êëÿð: ñìåøàòü ÿéöà, ìàéîíåç, êðàõìàë, ñîåâûé
ñîóñ. Íà ìåëêîé òåðêå íàòåðåòü ñûð. Â èäåàëå êóðèíîå ôèëå
îêóíàþò â êëÿð, çàòåì â íàòåðòûé ñûð, ïîòîì îïÿòü â êëÿð, ñûð,
êëÿð. Ýòó ïðîöåäóðó äåëàþò òðè ðàçà. Íî èíîãäà ñûð ïëîõî
ïðèëèïàåò ê ôèëå. Ïîýòîìó ñûð ìîæíî âñûïàòü â êëÿð, âñå
õîðîøî ïåðåìåøàòü è ïîãðóæàòü ôèëå â ýòó ñìåñü. Ïåðåëîæèòü
íà ñêîâîðîäêó è ñâåðõó åùå äîáàâèòü êëÿð. Îáæàðèòü ñ äâóõ
ñòîðîí äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30.4971            Åâðî - 42.4001Äîëëàð - 30.4971            Åâðî - 42.4001Äîëëàð - 30.4971            Åâðî - 42.4001Äîëëàð - 30.4971            Åâðî - 42.4001Äîëëàð - 30.4971            Åâðî - 42.4001

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñèäÿò äâå áëîíäèíêè, ãîâîðÿò î ìàòåìàòèêå. Âèäÿò - èäóò
ìîëîäûå ëþäè:

- Îé! Ïàðíè èäóò, äàâàé î òðÿïêàõ...

Âëàäåëåö ñêàêîâîé ëîøàäè îñòàëñÿ íåäîâîëåí
ðåçóëüòàòîì ïîñëåäíåãî çàåçäà. Îí ñåðäèòî ñïðî-
ñèë æîêåÿ:

- Âû ÷òî, íå ìîãëè áåæàòü áûñòðåå?
- ß áû ìîã, íî âåäü ïðàâèëàìè íå

ðàçðåøàåòñÿ ñëåçàòü ñ ëîøàäè.

- À êðàñíàÿ ðûáà åñòü?
- Äà, êèëüêè â òîìàòå.

- Áîëüíîé, ÿ åùå ðàç âíèìàòåëüíî
ðàññìîòðåë âàøó ôëþîðîãðàôèþ è ïî-
íÿë, ÷òî ïðîèçîøëà ÷óäîâèùíàÿ îøèáêà.

- Íåóæåëè ðàê, äîêòîð?!
- Õóæå, áîëüíîé, ãîðàçäî õóæå.
- Î, Áîæå!
Áîëüíîé ïàäàåò â îáìîðîê.
- Âû æèâåòå ïî àäðåñó, êîòîðûé îá-

ñëóæèâàåòñÿ äðóãîé ïîëèêëèíèêîé!

- Èçâèíèòå, ñåé÷àñ îêîëî
âàñ ñòàäî áàðàíîâ íå ïðîáåãà-
ëî?

 -À òû ÷òî, îòñòàë?


