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  27 ЯНВАРЯ в круглосуточном режиме начала
работать диспетчерская служба Государствен�
ной жилищной инспекции Калужской области.
Ее основные задачи � оказание помощи гражда�
нам в решении проблем, связанных с  выполне�
нием работ по ремонту и содержанию общего
имущества многоквартирных жилых домов.
Имея возможности оперативного выхода на ава�
рийно�диспетчерские службы органов государ�
ственной власти, местного самоуправления,
предприятий и организаций жилищно�комму�
нального комплекса, диспетчеры окажут содей�
ствие в оперативном устранении аварий в до�
мах жителей области. Операторы также смогут
дать необходимые консультации по возникаю�
щим проблемам и вопросам в сфере жилищно�
коммунального хозяйства.

Номера телефонов диспетчерской службы:
(4842) 27 99 87; 8 800 450 00 60.

Íà òåððèòîðèè îáëàñòè
âïåðâûå çàðåãèñòðèðîâàíî
îïàñíîå çàáîëåâàíèå ñâèíåé

22 января в одном из личных подсобных хозяйств
пос. Октябрьский Ферзиковского района ветеринара�
ми впервые в нашем регионе выявлена африканская
чума свиней (АЧС). Сразу же после постановки диаг�
ноза, который определен в Институте ветеринарной ви�
русологии и микробиологии (г.Покров Владимирской
области), специалистами комитета по ветеринарии и
Управления Россельхознадзора оперативно были про�
ведены работы по изъятию, сжиганию и утилизации
трех туш зараженных свиней. Как известно, средств
борьбы с АЧС в мире сегодня не существует, поэтому
ветеринарные службы вынуждены идти на такие жест�
кие меры.

ЧП

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ – ЧУМА

Ëåãêî ëè áîðîòüñÿ ñ îãí¸ì
íà ñåäüìîì ýòàæå
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Фото Георгия ОРЛОВА.

«×òî ñëó÷èëîñü? Ãäå ãîðèò?» - ñïðàøèâàëè
ïðîõîæèå, óâèäåâ ìíîæåñòâî ïîæàðíîé òåõíèêè
ó âûñîòêè â Êàëóãå íà Ãðàáöåâñêîì øîññå. «Ýòî
ó÷åíèÿ», - óñïîêàèâàëè èõ. Â î÷åðåäíîé ðàç
êàëóæñêèå îãíåáîðöû îòðàáàòûâàëè íàâûêè
òóøåíèÿ ïîæàðîâ â çäàíèÿõ ïîâûøåííîé
ýòàæíîñòè. Òåìà áîëåå ÷åì àêòóàëüíàÿ.
Êàëóãà ñòðîèòñÿ, è âûñîêèõ äîìîâ
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå.
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Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г.
76�ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо�
дящимся в местах принудительного содержания» с 27 января 2014
года начинается процедура выдвижения кандидатур в состав обще�
ственной наблюдательной комиссии Калужской области.

Предлагаю общественным объединениям Калужской области при�
нять участие в выдвижении кандидатур в состав общественной на�
блюдательной комиссии и в течение 60 дней направить на имя секре�
таря Общественной палаты Российской Федерации Е.П. Велихова
соответствующее заявление и документы, предусмотренные назван�
ным федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдатель�
ных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по
выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных ко�
миссий размешены на сайте Общественной палаты Российской Фе�
дерации http://www.oprf.ru.

Справки по телефону:
 8(495) 221�83�63 доб.2043.

Е.П. ВЕЛИХОВ,
секретарь Общественной палаты Российской Федерации.

Ñïîðû
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Летом прошлого года на сес�
сии Законодательного Собра�
ния депутаты единогласно при�
няли закон, в котором оговари�
ваются новые условия работы
такси в регионе.

Именно в этом самом доку�
менте помимо прочего четко и
ясно и прописано это самое
правило, что такси в нашей об�
ласти должны быть не черные,
белые или какие�либо еще, а
исключительно «солнечные», то
есть желтые. «Красочная» логи�
ка понятна: как показывают
многочисленные тесты, опросы
водителей и пешеходов, имен�
но автомобили желтого цвета
наиболее заметны на дороге, а
также ассоциируемы у населе�
ния именно с такси.

И вот теперь, уже более семи
месяцев спустя после принятия
этого закона, «колоритная» дис�
куссия получила свое новое
продолжение. Организатором
этого разговора выступила
фракция партии «Единая Рос�
сия» областного парламента.
Смысл мероприятия сводился к
тому, чтобы еще раз, выслушав
претензии таксистов, попытать�
ся найти приемлемое решение
непростого вопроса.

Одним из главных недостат�
ков нового закона, по мнению
перевозчиков, является то, что
принятая мера якобы для них
довольно накладна. Действи�
тельно, стоимость перекраски
или оклейки авто специальной
пленкой варьируется от 15 до
30 тысяч рублей. Однако тут
же к перевозчикам возникает
вопрос:  хочешь играть  по�
крупному, а не как «бомбила»,
так отчего же не играть по пра�
вилам?

По мнению заместителя мини�
стра экономического развития
Игоря Тимошина, это вполне ра�
зумно: «Те люди, которые зани�

«КОЛОРИТНАЯ»
ДИСКУССИЯ

Виктор БАБУРИН,
председатель
областного
парламента:

Ëþäÿì íå âñå
ðàâíî, êàêîé
áóäåò öâåò ó
òàêñè. Îíè
òðåáóþò, ÷òîáû
â äàííîé ñôåðå
áûë íàâåäåí
ïîðÿäîê.
Ïîýòîìó ìû è
ñòðåìèìñÿ
ñîâìåñòíî ñ
ëåãàëüíûìè
ïåðåâîç÷èêàìè
âûðàáîòàòü
ïðèåìëåìûå
ðåøåíèÿ.

,,

Алексей
КАЛАКИН

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ –
ЧУМА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В регионе постановлением гу�
бернатора введен карантин в
связи с угрозой распростране�
ния опасного заболевания. Так�
же приняты два постановления
областного правительства об от�
чуждении животных и изъятии
продукции животноводства в
зонах карантина. В 1�й угрожа�
ющей зоне (пятикилометровый
участок вокруг очага АЧС)
предполагается изъятие и унич�
тожение всего поголовья до�
машних свиней (около 90 голов)
и выплата за них компенсаций
владельцам (около 90 руб. за ки�
лограмм живого веса) и уничто�
жение диких свиней (кабанов)
с последующей их утилизацией
на специальном полигоне.

В зоне карантина (2�я угрожа�
ющая зона) находятся Ферзиков�
ский и Перемышльский районы.
Там, как и в 1�й зоне, устанав�
ливаются ветеринарные посты.
Поголовье свиней во 2�й зоне со�
храняется, но на реализацию
продукции свиноводства налага�
ется запрет, а сами животные (в
том числе и дикие) обследуются
на наличие АЧС. Ведь, как пред�
полагают ветеринары, вирус АЧС
занесен в наш регион, скорее
всего, дикими кабанами, мигри�
ровавшими из соседней Тульс�
кой области, где в минувшем
году уже были отмечены вспыш�
ки этого опасного заболевания.

Карантинные мероприятия по
предупреждению распростране�
ния АЧС уже начались. Ветери�
нарные службы области работа�
ют в усиленном режиме.

маются перевозками, должны за�
ниматься этим профессионально.
И многие перевозчики помогают
своим сотрудникам покупать ма�
шины, перекрашивать их или об�
клеивать пленкой. Подтвержде�
нием этому служит хотя бы ста�
тистика в области легальных так�
си, которых на сегодняшний
день работает порядка 6800».

С аргументами замминистра
согласились и некоторые из
крупных перевозчиков: «Мы
считаем, что единая цветовая
гамма – это только первый шаг
к наведению порядка. Хотя
пока что приходится констати�
ровать, что никто еще не ринул�
ся перекрашивать автомобили,
никто не покупает детские ав�
токресла и адаптеры, мало кто
проводит предрейсовый осмотр.
И у владельцев служб такси
пока что нет возможности зас�
тавить все это делать».

Не устраняет новый закон, как
считает ряд таксистов, и такой
вопиющий фактор, как наличие
«бомбил». Во�первых, на сегод�
няшний день даже легальность
и яркая окраска не уберегают за�
конопослушных таксистов от ба�
нальных случаев, когда «хлебное
место» у тех же вокзалов не про�
сто занято «серыми авто», но и
зачастую в жесткой форме отста�
ивается их водителями.

Во�вторых, очевидный факт,
что в маленьких городах профес�
сиональные желтые такси не�
жизнеспособны. Парадоксально,
но водителя скорее испугает
перспектива иметь желтое се�
мейное авто, чем штраф за не�
соблюдение правил перевозок.
По мнению участвовавших во
встрече ряда депутатов, а также
представителей ГИБДД, и здесь,
если подойти к проблеме трез�
во, выход найти можно.

Так, по словам председателя
Законодательно Собрания Вик�
тора Бабурина, если места сто�
янки легальных таксистов со�
гласно законодательству обозна�
чают специальными знаками, то
у муниципальных депутатов со�
вместно с ГИБДД на местах есть
полномочия провести по этому
поводу мониторинг и просле�
дить, кто же на самом деле сто�
ит под этими табличками.

Вторую часть аргумента пояс�
нил уже начальник областного
ГИБДД. По словам Алексея Хо�
лопова: «И в этом случае единая
цветовая гамма – действенный
способ отделить легальных пере�
возчиков от нелегальных, так
как «бомбилы» не захотят пере�
крашивать свои авто».

Наконец, что называется,
контраргумент номер три: а по�
чему бы не продумать возмож�
ность нескольких цветов для

наших такси? Действительно,
вроде бы что плохого, если бу�
дет у нас кроме желтого еще и
черное или белое такси.

С одной стороны, вроде бы
ничего. К примеру, лично мне
как пассажиру скорее важен
контроль технического состоя�
ния этого самого авто и самочув�
ствие водителя перед рейсом,
качество и оперативность дос�
тавки, в конце концов чистота и
отсутствие неприятного запаха в
салоне и пресловутого «дорогу
покажешь». С другой стороны, а
не приведет ли эта «цветная ре�
волюция», за которую так раде�
ют некоторые перевозчики при
поддержке ряда депутатов обла�
стного парламента, к тому, что
легальное такси, которое сегод�
ня пусть и понемногу, но стано�
вится нормой нашей жизни,
снова затеряется среди радужно�
го разнообразия «бомбил»?

Еще в 2013 году АЧС была от�
мечена почти во всех соседних
с нашим регионах. Ветеринар�
ные службы и свиноводы обла�
сти постарались максимально
оградить себя от этой беды, на
крупных свиноводческих комп�
лексах были подготовлены бес�
прецедентные меры защиты –
полная изоляция животных от
внешнего мира. Но в личных
подсобных хозяйствах таких за�
щитных мер крестьяне не смог�
ли себе позволить по матери�
альным причинам.

В министерстве сельского хо�
зяйства считают, что, несмотря
на вспышку АЧС, излишне дра�
матизировать ситуацию не сле�
дует. Министр Леонид Громов
убежден, что в течение месяца
(срок карантина) в регионе уда�
стся полностью локализовать
очаг АЧС без заметных эконо�
мических последствий для АПК.

«Весть» будет следить за раз�
витием ситуации по ликвида�
ции угрозы АЧС и информиро�
вать об этом читателей.

Игорь ФАДЕЕВ.

НАША СПРАВКА
Для человека африканская чума свиней не
представляет никакой угрозы, но для свиновод

ства АЧС является тяжким бедствием.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
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На совете по реализации при�
оритетных национальных про�
ектов заслушаны доклады о ра�
боте за год. Отчет держали ми�
нистр здравоохранения Елена
Разумеева, начальник управле�
ния общего образования мини�
стерства образования и науки
Снежана Терехина, заместитель
министра строительства и ЖКХ
Вадим Чернышов и министр
сельского хозяйства Леонид
Громов.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

А ЧТО ЗА ЦИФРАМИ?

Олег Малашин, 25 муниципальных об�
разований области ответили на эту
просьбу отказом. Сейчас ведутся пере�
говоры с соседней Брянской областью.
Но даже если они увенчаются успехом,
возникнет другая проблема, которая на�
верняка станет для жителей района не�
приятным сюрпризом: увеличение
транспортных расходов неизбежно по�
влечет за собой увеличение тарифа на
вывоз мусора, предположительно в
шесть раз. Олег Малашин просил чле�
нов комиссии как можно быстрее найти
конкретные пути решения вопроса.

Но этого пока не произошло. Вячес�
лав Горбатин признался журналистам:
«Сегодня я не готов сказать, что делать
в этой ситуации». По его словам, более

конкретный разговор можно будет вести
через две недели, после встреч с эколо�
гами и общественностью.

Неожиданно для всех, комментируя по
просьбе корреспондента «Вести» ситуа�
цию с конфликтом вокруг предполагае�
мого строительства экотехнопарка вбли�
зи поселка Детчино, Вячеслав Горбатин
заявил буквально следующее: «Я за то,
чтобы с соблюдением всех норм... что
если нормы позволяют построить там, то
мусороперерабатывающее предприятие в
Малоярославецком районе должно
быть». Причины подобного внезапного
«прозрения» пока остались за кадром.
Но, думается, в ближайшее время Вячес�
лаву Александровичу придется их объяс�
нить

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

КСТАТИ
На вчерашнем рабочем совещании членов областного правительства воп

рос о необходимости скорейшей разработки рекомендации для муници

пальных образований по утилизации и переработке ТБО был поднят вновь.
Губернатора совершенно не устроило то, что, по словам Вячеслава Горба

тина, комиссия собирается представить их к 14 февраля. По мнению главы
региона, это непозволительно долгий срок. Он настойчиво рекомендовал
комиссии уложиться в неделю. Ситуация столь серьезна, что ее надо ре

шать незамедлительно.
– Вы опротестовали предыдущие решения (о строительстве экотехнопар

ка. – Ред.), оно вам не нравится, поэтому предлагайте свое. Посоветуйтесь
с учеными
экологами, у них давно готовы эти рекомендации,
 сказал он,
обращаясь к депутату Горбатину.

Ïðîøëî çàñåäàíèå
ïðåçèäèóìà
ðåãèîíàëüíîãî
ïîëèòñîâåòà
«Åäèíîé Ðîññèè»

ОСТОЯВШИЙСЯ  разговор – пер�
вый в этом году, а потому, по логи�
ке вещей, был посвящен итогам и
перспективам. Как и прежде, наи�
более важные направления работы
партии � «забота о пожилых» и «за�
бота о семье». Об успехах в реали�
зации этих программ участникам
заседания рассказала их коорди�
натор, региональный министр по
делам семьи, социальной и демог�
рафической политике Светлана
Медникова. По ее словам, реали�
зация проектов уже принесла свои
положительные результаты: «Бла�
годаря принятому по инициативе
«Единой России» закону об обес�
печении многодетных семей жиль�
ем 130 семей региона улучшили
свои жилищные условия, а еще 170
смогут это сделать в нынешнем
году. Проводится активная соци�
альная работа с семьями, много
внимания уделяется организации
тематических праздников и фести�
валей, чествованию матерей и мно�
годетных семей».

Слова министра подтвердили и
демографические показатели, при�
веденные депутатом Законода�
тельного Собрания Натальей Лога�
чевой: «Вопреки  прогнозам уче�
ных�демографов, которые предре�
кали спад рождаемости в 2013 году,
демографического кризиса у нас не
произошло. Уверена, что этот факт
подтверждает верное направление
деятельности наших проектов».

Секретарь регионального отде�
ления партии Виктор Бабурин от�
метил, что, несмотря на оптимис�
тичность этих итогов, темпы
партийной работы снижать ни в
коем случае нельзя. «Мы видим,
какие результаты приносит данная
деятельность, и это доказывает,
что мы идем в верном направле�
нии: были разработаны хорошие
проекты и назначены хорошие ру�
ководители. Давайте продолжать
работу!» � сказал он.

Алексей КАЛАКИН.
По информации пресс-службы КРО

«Единая Россия».

У каждого из выступавших
было что записать в свой актив.
Ну как не порадоваться тому,
что в минувшем году количе�
ство госпитализированных с ос�
трым коронарным синдромом
по сравнению с прошлым годом
снизилось на 471 человека, с
острым нарушением мозгового
кровообращения – на 164, а
число умерших от этих заболе�
ваний уменьшилось соответ�
ственно на 89 и 37 человек.
Число впервые зарегистриро�
ванных больных злокачествен�
ными образованиями уменьши�
лось на 28 человек, а показатель
выживаемости таких больных
вырос на 1,2 процента. Если в
целом по России показатель
смертности снизился на 1,5
процента, то в нашей области
на 2,5.

Продолжились реализация
комплекса мер по модерниза�
ции региональной системы об�
щего образования и переход на

новые федеральные государ�
ственные образовательные
стандарты. Компьютерным обо�
рудованием в 2013 году оснаще�
ны 352 кабинета начальной
школы и 45 кабинетов пятых
классов. 30 базовых школ обо�
рудованы лингафонными каби�
нетами. Шесть зданий детских
садов возвращены в систему
дошкольного образования, на�
чато строительство четырех
новых зданий дошкольных об�
разований (в Кирове, Обнин�
ске, Износках и Калуге). В ми�
нувшем году для дошкольни�
ков открыто 2200 мест в детс�
ких садах и школах, и на 1 ян�
варя нынешнего года все дети
трех�семи лет, числящиеся в
муниципальных очередях, ох�
вачены дошкольным образова�
нием.

Что касается реализации
программы «Доступное и ком�
фортное жилье», то тут нельзя
не отметить, что только на ре�

ализацию ее подпрограммы
«Обеспечение жильем моло�
дых семей» в 2013 году в об�
ласть из федерального бюдже�
та поступило более 32 милли�
онов рублей. Кроме того, на
эти цели предусмотрено 140
миллионов рублей из област�
ного и более 22 миллионов из
муниципальных бюджетов. За
счет этих средств свои жилищ�
ные условия улучшили 204 мо�
лодые семьи. Продолжалось
переселение граждан из ава�
рийного жилищного фонда
(переселено 3632 человека).

На реализацию программы
«Развитие сельского хозяй�
ства» из бюджетов всех уров�
ней перечислено более милли�
арда рублей. И хотя из�за не�
благоприятных погодных усло�
вий некоторые показатели ра�
боты сельхозпредприятий
снизились, но заметно укрепи�
лась материально�техническая
база на селе, что дает надежду

на улучшение показателей в
будущем. Так, введены в экс�
плуатацию пять роботизиро�
ванных семейных молочных
ферм. Всего же до 2017 года
планируется иметь сто таких
ферм.

Докладчики оперировали в
основном цифрами и процен�
тами. Прозвучали сотни все�
возможных цифр. Естествен�
но, «переварить» их во время
заседания совета было невоз�
можно. А вот размышлений по
поводу сделанного, а главным
образом, несделанного, о про�
блемах, возникающих в ходе
реализации национальных
проектов, увы, не прозвучало.
Потому и вопросы выступаю�
щим в основном задавал � на
правах ведущего заседание� за�
меститель губернатора Нико�
лай Любимов, а обсуждения
докладов вообще не было.
Жаль.

Алексей ЗОЛОТИН.

В ПАРТИЯХ
И ДВИЖЕНИЯХ

С
Напомним, что об этом депутатов по�

просил губернатор. Он рекомендовал
им совместно с учеными�экологами и
представителями общественности и му�
ниципальных образований решить этот
вопрос. Стоит отметить, что комиссию
возглавляет депутат Вячеслав Горбатин,
являющийся противником строитель�
ства в Детчине современного мусоро�
перерабатывающего завода. Не так дав�
но Горбатин был в числе организато�
ров в Детчине митингов против буду�
щего экотехнопарка. Поэтому было
крайне интересно, какие пути решения
проблемы он предложит взамен.

Мы уже не раз писали, что ситуация
с утилизацией и переработкой твердых
бытовых отходов в области крайне
сложная. По прозвучавшим на заседа�
нии прогнозам министерства природ�
ных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства, в ближайшие пять лет ожидается
увеличение объемов отходов примерно
в полтора раза. Куда их будем девать,
абсолютно непонятно. Ведь современ�
но оборудованных объектов переработ�
ки в муниципалитетах пока нет. Что же
касается действующих полигонов и сва�
лок, то срок их эксплуатации сразу в
нескольких муниципалитетах заканчи�
вается в ближайшее время.

Если для большинства муниципаль�
ных образований «мусорный» кризис
маячит пусть и в неотдаленной, но все�
таки перспективе, то для Малояросла�
вецкого района он уже фактически на�
ступил. По словам принявшего участие
в заседании главы администрации рай�
она Олега Малашина, через месяц по
решению суда прекратит свою работу
полигон в Ерденеве. После этого выво�
зить мусор из района будет некуда. На�
дежды на то, что его примут другие рай�
оны, не оправдались. Как рассказал

Íà çàñåäàíèè êîìèññèè
ïî ÆÊÕ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
ïûòàëèñü ðåøèòü ïðîáëåìó
óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè ÒÁÎ
â ðåãèîíå

«МУСОРНЫЙ»
КРИЗИС

Анри АМБАРЦУМЯН
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Людмила СТАЦЕНКО

Ýòîò ïðèíöèï
îñòà¸òñÿ
ïðèîðèòåòíûì
â ðàáîòå ïîëèöèè

На прошлой неделе итоги своей
работы в 2013 году подвело самое
многочисленное из правоохрани�
тельных ведомств – региональное
УМВД. О результатах оперативно�
служебной деятельности журналис�
там рассказал его руководитель Сер�
гей Бачурин. Отчетных цифр мно�
го, но остановимся лишь на неко�
торых, которые свидетельствуют,
что расставлены новые акценты.

Вот, к примеру, значительно
больше в прошлом году раскрыто
преступлений, которые были ранее
приостановлены и уже перешли в
разряд «висяков». За счет чего та�
кой рывок?

� Мы более качественно стали под�
ходить к расследованию преступле�
ний, которые не удалось раскрыть в
течение дежурных суток,� отвечает
на вопрос Сергей Викторович. �
Каждое преступление, а не выбороч�
но (только тяжкое и особо тяжкое),
взято на контроль, чтобы срабаты�
вал принцип неотвратимости нака�
зания. Создали следственно�опера�
тивные группы, на местах проводит�
ся еженедельный анализ всех пре�
ступлений. По каждому, повторюсь,
независимо от его тяжести, началь�
ники органов внутренних дел заслу�
шивают следователей, дознавателей,
намечают планы работы, проводят
мероприятия. Активно стали выез�
жать в другие субъекты, где уста�
навливаются наши граждане, совер�
шившие преступление. То есть задей�
ствованы внутренние резервы.

В чем еще руководство управле�
ния видит потенциал?

� Чем больше мы раскроем преступ�
лений, задержим преступников, тем
больше граждан восстановят свои
права, как имущественные, так и не�
материального свойства.

Для достижения этой цели про�
водится большая кадровая работа.
Личный состав в результате рота�
ции омолодился на треть. Актив�
но задействуется институт настав�

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

НЕОТВРАТИМОСТЬ
ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Âîñêðåøåíèå èç ì¸ðòâûõ
ПРОКУРАТУРУ Боровского района обратилась ин�

валид второй группы с заявлением об аннулирова�
нии записи акта о ее смерти.

В Обнинске заявительнице была назначена пен�
сия и ежемесячная денежная выплата по инвалид�
ности с октября 2012 года.

В июне 2013 года в Пенсионный фонд поступили
сведения о том, что она умерла в ноябре 2012 года
в Боровске. Это подтверждалось актом о смерти,
выданным отделом ЗАГС Боровского района.

Поскольку женщина числилась умершей, она не
могла пройти очередное освидетельствование в
бюро МСЭ, ей не выплачивались ежемесячные де�
нежные выплаты и пенсия по инвалидности.

Проведенная ОМВД России по г. Обнинску про�
верка установила, что женщина жива и постоянно
проживает в наукограде. Запись акта о ее смерти
была сделана на основании медицинского свиде�
тельства, выданного районным отделением област�
ного бюро судебно�медицинской экспертизы, по�
скольку при умершей женщине был обнаружен ранее
утерянный паспорт заявительницы.

Женщина не имела возможности по состоянию
здоровья и другим уважительным причинам само�
стоятельно обратиться в суд за защитой своих прав.
Это сделал прокурор Боровского района.

Решением Обнинского городского суда от 22 ян�
варя требования прокурора об аннулировании за�
писи акта о смерти заявительницы удовлетворены.
Права инвалида восстановлены.

Ирина БУЛЕЙКО,
старший помощник прокурора района.

МИГРАЦИЯ

Ñ âåùàìè íà âûõîä
ïîïðîñèëè
119 èíîñòðàíöåâ

ДМИНИСТРАТИВНОЕ выдворение иностранных
граждан и лиц без гражданства за пределы Россий�
ской Федерации – одна из функций, возложенных
на службу судебных приставов.

В прошлом году на основании судебных решений
возбуждено 180 исполнительных производств об
административном выдворении.

Судебные приставы регионального УФССП России
выпроводили за пределы страны 119 человек (в 2012
году – 86). При этом на приобретение билетов для
нарушителей миграционного законодательства из фе�
дерального бюджета в 2013 году было затрачено 813
тысяч рублей (в 2012 году �543 тысячи рублей).

По статистике, чаще всего за нарушение правил
пребывания в Российской Федерации администра�
тивному выдворению подвергаются жители Узбе�
кистана и Таджикистана. Также с вещами на выход
из страны попросили граждан Азербайджана, Ар�
мении, Грузии, Казахстана, Китая, Молдовы, Тур�
ции, Вьетнама, Лаоса.

С января наступившего года в нашей области за�
работало специальное учреждение временного со�
держания иностранных граждан УФМС РФ по Ка�
лужской области, так что проблема с местами для
содержания лиц, подлежащих административному
выдворению, решена.

По информации пресс-службы
УФССП России по Калужской области.

БДИ!

Â Êàëóãå çàôèêñèðîâàí
íîâûé âèä ìîøåííè÷åñòâà

РЕГИОНАЛЬНОЕ УМВД России 17 января посту�
пило сообщение от заместителя министра образо�
вания области: на стационарные телефоны дирек�
торов школ Калуги поступают звонки от неизвестной
женщины, представляющейся ее именем.

Как выяснилось в ходе проверки, самозванка
звонила директорам и их заместителям пяти ка�
лужских школ. Представляясь заместителем ми�
нистра, она предлагала им помочь в продвиже�
нии по карьерной лестнице,  улаживании
конфликтов с недовольными родителями, кото�
рые якобы жаловались в департамент образова�
ния. Кроме того, мошенница утверждала, что в
ближайшее время в учебных заведениях планиру�
ются проверки организации учебного процесса и
финансово�хозяйственной деятельности, и пред�
лагала договориться об их отмене за денежное
вознаграждение.

К чести директоров школ ни один из них не вступил
в переговоры с мошенницей. Все они обратились в
департамент и рассказали о поступивших звонках.

Проводится полицейская проверка, по итогам ко�
торой органами дознания будет принято процессу�
альное решение.

Абонентский номер, с которого совершались
звонки, сотрудниками полиции установлен.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äâà ðàçáîéíèêà íà îäíîãî èíâàëèäà

ничества. По словам С.Бачурина,
гораздо важнее научить на поло�
жительных примерах, повести за
собой сотрудников, добиться, что�
бы они стали более квалифициро�
ванными, настоящими професси�
оналами, нежели привлечь к дис�
циплинарной ответственности.
Больше пряника, чем кнута. Одна�
ко это не означает, что ответствен�

А

В

В

В

П

З
«Íàïðàñíî ñòàðóøêà æä¸ò ñûíà äîìîé»

РАЗБОЙНОМ нападении на кировского инвалида обви�
няются двое граждан 1981 и 1988 годов рождения.

Молодой мужчина предложил своему старшему прияте�
лю проникнуть в квартиру и забрать деньги у её хозяина,
который с трудом передвигается по дому.

Один из злоумышленников через открытое окно заб�
рался в кухню и, открыв входную дверь, впустил в кварти�
ру сообщника. Подельники потребовали от хозяина день�

ги. Получив отказ, они стали угрожать жертве найденным
на кухне ножом, затягивали петлю на шее инвалида. Де�
нег у потерпевшего не оказалось, и приятели покинули
чужой дом.

Оба арестованы. Расследование уголовного дела за�
кончено. Дело направлено в суд.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Áûòü ó ïëîøêè äà íå çà÷åðïíóòü ëîæêîé?
РОКУРОР Юхновского района поддержал государствен�
ное обвинение по уголовному делу по обвинению главы
администрации сельского поселения «Деревня Рыляки»
Валерия Исаева. Он обвинялся в мошенническом приоб�
ретении в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов площадью 0,15 га.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано след�
ственным отделом МОМВД России «Юхновский» по мате�
риалам проверки УФСБ.

Исаев, используя свое служебное положение, собствен�
норучно изготовил подложную выписку из решения сель�
ской администрации о якобы выделенном ему в 1992 году
земельном участке. А в 2008 году предоставил ее в каче�
стве правоустанавливающего документа в Юхновский

отдел Управления Федеральной регистрационной служ�
бы и, зарегистрировав право собственности на землю,
стал ее обладателем.

Ущерб, причиненный муниципалитету в виде цены по�
хищенного земельного участка по рыночным ценам 2008
года, составил свыше 150 тыс. рублей.

23 января приговором Дзержинского районного суда
(г. Юхнов) Валерий Исаев признан виновным в мошен�
ничестве. Ему назначено полтора года лишения свобо�
ды условно с испытательным сроком в один год с возло�
жением обязанностей, способствующих его
исправлению.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по СМИ.

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении
38�летнего осужденного, отбывающего наказание в Сухи�
ничской исправительной колонии. Он обвиняется по ч.3 ст.
321 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в
отношении сотрудника места лишения свободы в связи с
осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 7 ноября прошлого года, когда в
колонии проводился банный день, 38�летний осужденный
в ответ на замечание нанес удар заместителю начальника
колонии в лицо, от которого сотрудник упал, а затем на�

бросился на него и оторвал погон с форменного обмун�
дирования. В результате здоровью потерпевшего при�
чинен легкий вред. Действия осужденного пресекли со�
трудники колонии, подоспевшие на помощь.

Обвиняемый в 2005 году был приговорен к 24 годам
лишения свободы за разбойные нападения в составе
вооруженной банды и убийство нескольких человек. В
ближайшее время он вновь предстанет перед судом.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.
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По сценарию учений возгора�
ние произошло в квартире на
седьмом этаже. Площадь пожара
60 кв. м. Прибывшим подразде�

ПОЖАРНЫЕ НА ВЫСОТЕ

ЧП

Â Îáíèíñêå ïðè ïîæàðå ïîãèáëè
òðîå áðàòüåâ îò ãîäà äî òð¸õ ëåò

НАКАЗАНИЯ
КСТАТИ

Как сообщает пресс

служба УМВД России по
Калужской области, на
итоговой коллегии за
многолетнее содействие
органам внутренних дел
в обеспечении правопо�
рядка в Северо�Кавказс�
ком регионе и на терри�
тории нашей области
приказом министра
внутренних дел Анатолий
Артамонов был награж�
ден медалью «За боевое
содружество», а его
заместитель Юрий
Кожевников – нагрудным
знаком «За содействие
МВД России».
Ряд сотрудников полиции
за отличие в охране
общественного порядка
отмечен ведомственны�
ми наградами МВД
России, а также почетны�
ми грамотами и благо�
дарственными письмами
губернатора и Законода�
тельного Собрания
области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Äëÿ îáèòàòåëåé ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà
ïîëîæèòåëüíûé íàñòðîé â æèçíè -
ýòî íàäåæäà íà óñïåõ

ность за неблаговидные поступки
ослабла.

� Нет, на проступки мы реагируем
адекватно и привлекаем к дисципли�
нарной ответственности как со�
трудников, так и их руководителей,
� заключил С.Бачурин.

В прошлом году на 46 процентов
увеличилось количество обращений
граждан в полицию, их зарегистри�
ровано 14 492. Этот факт, по мнению
руководителя управления, свиде�
тельствует об открытости ведомства
и о том, что люди больше доверяют
его сотрудникам. Участковые упол�
номоченные проводят сходы граж�
дан, регулярно встречаясь с жителя�

ми, информируют их о правонаруше�
ниях, предупреждают о мошенниче�
ствах. Сотрудники полиции в целом
стали более ответственно подходить
к исполнению своих обязанностей. В
результате на 55 процентов сократи�
лось количество повторных жалоб от
граждан.

Органы правопорядка, как и пола�
гается, держат руку на пульсе и ста�
раются продуктивно влиять на нега�
тивные процессы. Возьмем, к приме�
ру, борьбу с незаконным оборотом
наркотиков. В прошлом году сделан
был акцент на выявление не только
сбытчиков, но и тех, кто употребля�
ет и распространяет наркотические
вещества. Это позволило раскрыть на
11,3 процента больше наркопреступ�
лений, а из незаконного оборота
изъять вдвое больше смертоносного
зелья – почти 16 кг.

Ночную преступность непосред�
ственно в Калуге удалось немного
снизить благодаря специальным ме�
роприятиям, которых проведено в
прошлом году почти 40. И с начала
года на территории области прово�
дятся различные профилактические
мероприятия с участием спецподраз�
делений, в частности, и по мигран�
там. В наш регион едут не только
доброжелательные иностранцы. Пре�
ступлений, совершенных мигранта�
ми в прошлом году, зарегистрирова�
но больше, их раскрываемость – око�
ло 70 процентов. Увеличилось коли�
чество преступлений, совершенных в
отношении самих мигрантов. На ны�
нешний год увеличена квота на ра�
ботающих извне. Но Сергей Бачурин
заверил, что ситуация под контро�
лем, полиции хорошо известны мес�
та контактного проживания приез�
жих, проверки проводятся постоян�
но. Ну а теперь, когда в области от�
крылся спецприемник для наруши�
телей миграционного законодатель�
ства, где можно их содержать до
момента выдворения, работа по вы�
явлению нелегалов будет значитель�
но активизирована

зоны. К окнам протянули авто�
лестницу и люльку подъемника.
У подъезда появились большие
вентиляторы � новая система ды�
моудаления.

� Сложность работы на та�
ких объектах � в необходимос�
т и  п р и м е н я т ь  с п е ц и а л ь н у ю
технику для эвакуации постра�
давших, а также для подачи
воды, � рассказал Роман Боб�
ровников, начальник управ�
л е н и я  п о ж а р о т у ш е н и я  Г У
МЧС России по Калужской
области. � При проведении ны�
нешних учений пожарной тех�

Личный состав пожарной охра�
ны сделал все возможное для
тушения «пожара».

К счастью, пожар был учеб�
ный. Но и на практике пожар�
ным приходится бороться не
только с огнем, но и с нашим
«авось». На это уходит драго�
ценное время. Кто�то хорошо
сказал, что за каждым пунктом
правил пожарной безопаснос�
ти стоят чьи�то жизни. А мы
зачастую и о чужих жизнях не
думаем, и свои не бережем.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

МИНУВШЕЕ воскресенье около шести часов
утра в дежурную часть обнинской полиции сооб�
щили о пожаре в доме по улице Белкинской. На
месте пожарные обнаружили тела троих мальчи�
ков в возрасте от года до трех лет, которые, ско�
рее всего, отравились угарным газом.

Следственный комитет возбудил уголовное
дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтоже�
ние имущества путем поджога). На момент траге�
дии родители погибших малышей находились
дома. Проснулись, почуяв дым. Одного из сыно�
вей они вынесли из горящей квартиры, но тот уже
задохнулся продуктами горения. Посторонних лю�
дей в доме не было.

лениям необходимо было пре�
дотвратить его распространение,
эвакуировать людей. «Пострадав�
шими» неожиданно для себя ста�
ли наши коллеги с телевидения.
На них надели средства защиты
дыхания и вывели из опасной

нике было сложно работать
из�за хаотично поставленных у
дома машин. Также в данном
здании ни одна из инженерных
систем, которая должна рабо�
тать в случае пожара, не была
в рабочем состоянии. Мы хоте�
ли задать вопросы представи�
телям ЖКХ, ТСЖ. Мы пригла�
шали их на сегодняшнее мероп�
риятие, но, к сожалению, они
не пришли. Пожарные краны
все разукомплектованы. Мож�
но сказать, что первичными
средствами пожаротушения
данный объект не обеспечен.

Одна из версий возникновения пожара – неосто�
рожное обращение детей с зажигалкой или спичка�
ми. Якобы кто�то из малышей 9 января уже поджи�
гал газеты, но тогда огонь быстро потушили. Что
произошло на сей раз? Их родители не отрицают,
что накануне пили пиво. Сейчас они проходят осви�
детельствование на алкогольное (наркотическое)
опьянение. Назначены пожарно�техническая экс�
пертиза, комплексные судебно�медицинские экс�
пертизы тел погибших детей.

Расследование уголовного дела продолжается.
По информации пресс-служб

региональных
СУ СКР и УМВД России.

В

КРИМИНАЛ

Îáà áûëè íåòðåçâû
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 36�летнего жителя Спас�Деменска, который подо�
зревается в убийстве.

По версии следствия, 25 января около 19 часов 29�летняя потерпевшая находилась в
гостях у своего знакомого, к которому пришел ее ранее судимый сожитель. Он стал упрекать
женщину в том, что та забрала из дома его деньги. Оба были нетрезвы. На почве высказанных
упреков между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина зарезал потерпевшую.

Ведется предварительное расследование. Подозреваемый задержан.
Сергей ХАРИН,

и.о. руководителя Кировского МСО СКР.

РАВОСЛАВНАЯ обитель по реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости и
адаптации к социальной среде «ТИЛь» (Терпение, Искренность, Любовь) вот уже на протяже�
нии двадцати лет помогает людям, которые нуждаются в поддержке и лечении.

На территории обители (деревня Дураково, Жуковский район) часто проводятся меропри�
ятия, направленные на сплочение живущих в общине людей и осознание ими преимуществ
трезвого образа жизни, полезных и интересных занятий, увлечений. Это, если говорить
языком специалистов, важный этап реабилитации – ресоциализация (возвращение человека
в общество), от которой в значительной мере зависит успех реабилитационного процесса.

В «ТИЛе» есть давняя традиция: в январе проводить КВН. В этом году темой стала зимняя
Олимпиада, и уж здесь участники смогли вовсю развернуть свой творческий потенциал.
Кавээнщиков, зрителей, гостей приветствовал руководитель центра Михаил Морозов, кото�
рый уверен в древней истине: «Если понять проблему, а затем весело к ней отнестись – это
уже половина ее решения».

По информации группы общественных связей УФСКН России
по Калужской области.

В

П
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2013 год прошел в нашем ре�
гионе под знаком дополни�
тельного образования. Он за�
вершился, были подведены
итоги, награждены лучшие пе�
дагоги. А уже в начале нынеш�
него года профильное мини�
стерство организовало «круг�
лый стол», посвященный про�
блемам развития региональной
системы дополнительного об�
разования. В нем приняли уча�
стие заведующие отделами об�
разования Калуги, Обнинска,
руководители крупных цент�
ров и домов детского творче�
ства из различных районов,
директора общеобразователь�
ных школ, в которых развито
дополнительное образование.
Так, в этом плане выделяются
средняя школа № 46 Калуги,
школа № 16 Обнинска, 3�я
школа Козельска, школа № 1
Товаркова.

Разговор получился заинте�
ресованным и живым.

Какие же важные проблемы
обсуждались за «круглым сто�
лом»? Прежде всего вопрос со�
держания дополнительного об�
разования. Что определяет со�
держание? Конечно же, это мо�
тивация, заинтересованность
детей, в отличие от системы
общего образования, которое
обязательно для всех. В круж�
ки и секции приходят мотиви�
рованные дети, они имеют воз�
можность выбора.

Сегодня мы сталкиваемся с
тем, что, к сожалению, круг, из
которого детям и подросткам
можно выбрать занятия по
душе, не так уж и велик. Необ�
ходимо изучать потребности
детей. Два года назад регио�
нальное профильное мини�
стерство совместно с Калужс�
ким государственным институ�
том модернизации образования
(КГИМО) провело социологи�
ческий опрос. Было выяснено,
что система дополнительного
образования в области очень
востребована – более 70 про�
центов родителей и детей счи�
тают, что дополнительное об�
разование необходимо. Но на�
прашивается вопрос: кем оно
востребовано?

По словам специалистов, по�
давляющее большинство детей,
которые идут заниматься до�
полнительным образованием,

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Лафарж» благодарит энергетиков
В конце 2013 года на имя заместителя гене�

рального директора ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» � директора филиала «Калугаэнерго»
Олега Шевченко поступило благодарственное
письмо от управляющего директора по проект�
ному развитию ОАО «Лафарж Цемент» Ренье
Дизона.

Господин Дизон высоко оценил ответствен�
ность и высокий профессионализм руководства
и сотрудников филиала «Калугаэнерго» и выра�
зил слова «искренней благодарности и глубо�
кой признательности за плодотворное сотруд�
ничество и оказанную помощь в обеспечении
электроснабжения строительной площадки це�
ментного завода». В благодарственном письме

отмечается: «Сотни обращений, писем и от�
ветов по решению насущных проблем строи�
тельной площадки, � все это было бы невоз�
можно без Вашей поддержки».

Надо отметить, что компания «Лафарж» –
крупнейший в мире производитель цемента.
Предприятия группы «Лафарж» расположе�
ны в 78 странах, в том числе и в России. В
Калужской области компания «Лафарж» стро�
ит цементный завод в Ферзиковском райо�
не. Для обеспечения строительной площад�
ки нового производства филиалом
«Калугаэнерго» построена двухцепная ВЛ�10
кВ от ПС�110 кВ «Ферзиково» протяженнос�
тью 7,5 км.

Директор филиала «Калугаэнерго» Олег
Шевченко подчеркивает: «Для нас добрые
слова таких крупных мировых компаний, как
«Лафарж», очень важны. Мы дорожим репута�
цией надежного делового партнера. Одним
из главнейших принципов работы филиала
«Калугаэнерго» является принцип клиентоо�
риентированности. И лучшая оценка нашей
работы � это положительные отзывы благо�
дарных потребителей наших услуг».

Отдел по связям
с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

Íà «êðóãëîì
ñòîëå»
îáñóæäàëèñü
ïðîáëåìû
ðàçâèòèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
äåòåé

Çàâåðøèëñÿ
êîíêóðñ
«Ìèññ ÊÃÓ–2014»

дошкольного и младшего
школьного возраста. А в подро�
стковом возрасте наблюдается
провал. У подростков интерес к
дополнительному образованию
резко падает, они больше всего
интересуются спортивными
секциями и объединениями. У
старшеклассников интерес не�
намного возрастает. Старшек�
лассники в основном ориенти�
рованы на будущий выбор про�
фессии, то, что они недополу�
чили в общеобразовательной
школе.

За «круглым столом» обсуж�
дали, что можно предложить
подросткам и старшеклассни�
кам. Понятно, что дошколята в
основном идут на художествен�
но�эстетическое направление.
Им нужны танцы, рисование,
развитие моторики, бисеропле�
тение, оригами. Но подростков
и старшеклассников, конечно
же, всем этим не заинтересу�
ешь. Подросткам нужен спорт,
общение, техническое творче�

ство. А этого, к сожалению, у
нас не хватает. Чем заинтере�
совать старшеклассников?
Прежде всего это техническое
творчество, моделирование,
обучение бизнес�технологиям,
проектная деятельность. Кроме
этого, в систему дополнитель�
ного образования необходимо
внедрять дистанционное обуче�
ние, ведь сегодня практически
у каждого школьника дома есть
компьютер и выход в Интернет.

Нельзя не затронуть и про�
блему материальной базы, ко�
торая явно устарела. На россий�
ском и региональном уровнях,
к сожалению, нет программ по
развитию материальной базы
системы дополнительного обра�
зования. В школы и учреждения
профессионального образова�
ния на протяжении последних
лет поступает большое количе�
ство современного оборудова�
ния. Система дополнительного
образования этим похвастать
не может. Недавно, правда, в

   ЭТОТ РАЗ в главный празд�
ник студенчества – Татьянин
день на хрустальную корону ко�
ролевы красоты уже пятого по
счету конкурса претендовали
11 девушек.

И хотя конкурс был юбилей�
ный и довольно длительный,
особыми изюминками он, увы,
не отличился. Под новым деви�
зом «Время. Женщина. Стиль»
все прошло, что называется,
по�старому.

Начали поиск «отличниц по
красоте» со стиля � демонстра�
ции деловых костюмов. Тем не
менее всем было ясно, что зал
жаждал немного другого, о чем
в скором времени возвестили
бурные овации переполняемых
восторгом зрителей по поводу
дефиле в купальниках. И хотя в
этот раз пляжная одежда кон�
курсанток была более чем
скромная (наверное, морозы
заставили максимально при�
крыть тело), и жюри, и зрители
все же смогли получить от этого
свою долю эстетического на�
слаждения.

Самым же интересным ока�
зался творческий конкурс.
Были тут и стандартные пес�
ни–танцы, и явная демонстра�
ция «неформата» � игра в фут�
бол, и даже кино с «интерес�
ным» сюжетом про сбитого де�
вушкой парня. Кстати, «блок�
бастер» этот жюри оценило и,
помимо прочего, «премирова�
ло» его режиссера сертифика�
том на обучение вождению.

Уже поздно вечером «парад
красоты» стал клониться к сво�
ему завершению. Прически и
макияж его участниц, «смонти�
рованные» еще с утра, держа�
лись уже «из последних сил». В
этой�то усталой, но одновре�
менно напряженной атмосфе�
ре настал момент икс: завет�
ный конверт с именем «Мисс» в
руках ведущего.

Победительницей конкурса
«Мисс КГУ�2014», а также и об�
ладательницей приза зритель�
ских симпатий стала студентка
истфака, будущий таможенник
Анастасия Буренкова (на
фото).

Алексей КАЛАКИН.

Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки:

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèñòåìà
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
íàõîäèòñÿ â òàêîì ñîñòîÿíèè, êîòîðîå
ìîæíî íàçâàòü êðèçèñíûì. Äîñòàòî÷íî
àêòèâíî èäåò ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì
äîøêîëüíîãî, îáùåãî, ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, à äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå, ê ñîæàëåíèþ, îñòàåòñÿ êàê
áû íà çàäâîðêàõ.

,, некоторые учреждения допол�
нительного образования были
закуплены комплекты «Лего»,
которые позволяют заниматься
техническим творчеством, мо�
делированием. И эту работу не�
обходимо продолжать.

Еще один важный вопрос –
повышение зарплаты педаго�
гов. Этот процесс идет, но зна�
чительно медленней, чем сре�
ди воспитателей детских садов
и школьных учителей. Сегодня
средняя зарплата сотрудников
учреждений дополнительного
образования в регионе состав�
ляет примерно 74 процента от
среднего уровня в общем обра�
зовании. Но к 2016 году эти
показатели, как отметил Алек�
сандр Аникеев, должны урав�
няться.

На «круглом столе» также
поднималась проблема подго�
товки кадров для сферы допол�
нительного образования.
Вспомнили интересную идею,
которую на августовской кон�
ференции предложил губерна�
тор Анатолий Артамонов, � от�
крывать в вузах факультеты до�
полнительных профессий, как
это было в советское время.

Участники встречи договори�
лись о разработке предложений
по развитию дополнительного
образования региона, которые
будут положены в основу его
модернизации и мероприятий
государственной программы
«Развитие образования Калуж�
ской области» на 2014�2020
годы

В

КАКИЕ КРУЖКИ
ПРЕДЛОЖИТЬ
ПОДРОСТКАМ?

Михаил БОНДАРЕВ
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Ðóêîâîäèòåëü
àíñàìáëÿ
«Êàëèíêà»
ðàñêðûâàåò
ñåêðåòû

Çàñåäàíèå
êëóáà
äåëîâûõ
æåíùèí
ïðîøëî â...
êîíäèòåðñêîì
ñàëîíå

Праздник «Татьянин день»
стал поводом для того, чтобы
собрать участниц областного
клуба «Деловая женщина» на
очередное заседание. Впрочем,

ринного интерьера, вкушая аро�
матные чаи и прикусывая пиро�
жные, участницы клуба деловых
женщин поздравили с праздни�
ком своих коллег, которые но�
сят имя Татьяна. Милые суве�

слово «заседание» на этот раз
было весьма неуместным, по�
скольку встреча была назначе�
на в… кондитерском салоне.
Праздник всё же!

Возродить салонную культуру
общения решили предпринима�
тели, открывшие для Калуги за�
ведение нового формата. Оно
предназначено для приятных
бесед и чаепития. Хозяйка �
Ирина Панкова, � представляя
гостям женского клуба свой
бизнес, провела даже лекцию о
том, что такое салонная культу�
ра и сколь популярна в своё
время она была. Почему бы не
возродить традицию? Тем более

спрос на такое провождение
времени есть. Есть спрос � есть
предложение. И вот салон �
кондитерская «Мадам де Пом�
падур» уже работает.

В приятной атмосфере ста�

ниры и цветы были вручены ге�
неральному директору ЗАО «Ра�
диан» Татьяне Соломниковой,
управляющей Калужским отде�
лением банка «Восточный экс�
пресс» Татьяне Борискиной и
солистке ансамбля «Хоровод»
Татьяне Чупруновой.

Для деловых успешных людей
такие встречи � это редкая воз�
можность, когда можно не ду�
мать о работе, о налогах, фи�
нансах, кадровой политике. Вот
поэтому они используют даже
небольшое количество свобод�
ного времени для того, чтобы
порадовать душу. Следователь�
но, не обошлось без пения и
танцев.

Но и о делах не забыли. Пред�
седатель клуба � президент Ка�
лужской торгово�промышленной
палаты  Татьяна Розанова напом�
нила, что это первая встреча в
наступившем году, а посему на
ней необходимо утвердить план
работы, наметить темы будущих
встреч женщин�предпринимате�
лей. Праздники ведь чередуются
с активной работой. Иначе биз�
нес не построишь.
Фото Евгении КОНДРАТЬЕВОЙ.

Â îáëàñòè áóäåò ñîçäàí ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ

Б ЭТОМ на рабочем совещании членов областного правитель�
ства заявил заместитель министра культуры и туризма Виталий
Бессонов. Новое учреждение культуры будет создано за счет
слияния областного художественного музея и областной картин�
ной галереи «Образ». По словам Виталия Бессонова, создание
музея изобразительных искусств позволит более широко позна�
комить калужан и гостей региона с произведениями, которые в
подавляющем большинстве своем из�за отсутствия места для
экспонирования хранятся в настоящий момент в запасниках. От�
крытие обновленного музейного комплекса планируется 18 мая �
в День музеев.

� Необходимо более широко использовать под выставки художе�
ственных коллекций площади старинных калужских зданий, � реко�
мендовал в ходе обсуждения губернатор Анатолий Артамонов.

любит слушать Моцарта и ба�
рочную музыку, а удивляет всех
игрой на балалайке.

А вот речь маэстро повел вов�
се не о себе, а о молодых и пер�
спективных и о фестивале мо�
лодых исполнителей, уже при�
жившемся в области. И все же
пока еще мало кому известно,
что многие воспитанники обла�
стных школ искусств сегодня с
успехом выступают в ведущих
театрах страны и зарубежья, а
услышать их на родной земле
удается нечасто. Фестиваль
«Жемчужины Калуги» был заду�
ман именно для того, чтобы по�

КОНТАКТЫ

О

Предчувствую в ответ раска�
тистый смех знатоков музыки.
О да, вы правы, Страдивари
делал исключительно скрипки.
Великие скрипки. Но велики�
ми могут быть не только эти
утонченные, приталенные ба�
рышни, но и наши русские ба�
лалайки. Русский мастер Се�
мен Налимов изготавливал не�
повторимые инструменты, ко�
торые по значимости и ценно�
сти можно сравнить со
скрипками Страдивари. Увы,

все эти бесценные инструмен�
ты вывезены в США и Фран�
цию после революции, и Рос�
сия до сих пор не может их при�
обрести по причине большой
дороговизны. Но все�таки есть
интересные инструменты и в
коллекции руководителя ка�
лужского ансамбля «Калинка» и
главного дирижера оркестра
русских народных инструмен�
тов им. Е.М. Тришина област�
ной филармонии, балалаечника
Владимира Иванова. И с неко�
торыми экземплярами маэстро
познакомил журналистов в сво�
ей гримерке.

Все дело в том, что Калужс�
кая филармония в Год культуры
избрала новый метод общения
со зрителями и поклонниками:
она не только решила показать
таланты, работающие здесь, на
сцене, но и дать возможность
встретиться с ними посредством
журналистов, так сказать, в не�

формальной обстановке за чаш�
кой чая. Что ж, артисты облас�
тной филармонии весьма инте�
ресные люди. И первым, кто
встретился с журналистами,
стал Владимир Иванов. Дома он

знакомить калужан с творче�
ством их знаменитых земляков,
а также с юными дарованиями
нашей земли, которые уже ста�
ли победителями международ�
ных конкурсов. Раз в год они
выходят на сцену Калужской
областной филармонии, чтобы
выступить с оркестром русских
народных инструментов им.
Е.М. Тришина под руковод�
ством заслуженного деятеля ис�
кусств России Владимира Ива�
нова, который и является авто�
ром проекта.

В нынешнем году этот обла�
стной фестиваль прошел уже в
пятый раз. И, как всегда, стал
путевкой в большую музыку
для подающих надежды. Поми�
мо певцов и музыкантов впер�
вые в истории проекта на сце�
ну фестиваля вышли ещё и
танцоры: солисты хореографи�
ческого ансамбля «Кондровс�
кие непоседы». Каждый год
«Жемчужины Калуги» пред�
ставляют разных исполните�
лей, но всегда это неизменный
восторг, торжество таланта и
музыки. В свое время «Жемчу�
жины» познакомили зрителей с
тогда еще мало известными
Игорем Матюхиным, который
теперь поет в Венской опере,
Жанной Домбровской � солис�
ткой «Мариинки», Ольгой
Щегловой из Геликон�оперы,
Татьяной Мосиной, солирую�
щей ныне в Калужской филар�
монии.

Ну что ж, может, рассказ ос�
нователя фестиваля – это то,
что как нельзя лучше говорит и
о нем самом? Не только талан�
тлив на сцене, но и собирает и
поддерживает молодых, жемчу�
жины, которые составят и уже
составляют культурную цен�
ность нашей области

Фото Натальи ЛУГОВОЙ.
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Владимир Иванов.

Председатель клуба деловых женщин Татьяна Розанова
в кругу участниц встречи.

Татьяна ПЕТРОВА

Капитолина КОРОБОВА
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Комитет ветеринарии при правительстве Калужской обла�
сти и общественная организация работников ветеринарной
службы области выражают глубокие соболезнования Баска�
кову Николаю Ивановичу по случаю кончины матери
Баскаковой Марии Александровны.

СКОРБИМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ìû âàñ ïîìíèì, äîêòîð Àéáîëèò!
Е КАЛУЖАНЕ, кому сегодня за тридцать, наверняка помнят выступления со зверятами и птицами перед
детьми (хотя и взрослые с удовольствием наблюдали те представления), устраиваемые местным
доктором Айболитом – Борисом Александровичем Сибриным. Встречи проходили в детских садах,
школах, парке и на клубных сценах и всегда пользовались успехом.

По специальности и призванию врач�просветитель, Борис Александрович в не меньшей степени овладел
еще одной профессией � дрессировщик животных. В его квартире, сколько его помню, постоянно жили
собачки, кошки, обезьянки, питоны, ящерицы, всевозможные птицы. Вот с ними�то частенько и разъезжал
домашний цирк Сибрина по Калуге и области. Все представления, естественно, проходили бесплатно.
Единственным поощрением доктору Айболиту служили благодарность и признательность зрителей.

Давно это было. 24 января Сибрину исполнилось 90 лет. Как�то он тяжело заболел, и зверей, чтобы
не погибли, отдал в школы Калуги, где они какое�то время обитали в живых уголках. Снова собрать
своих «артистов» доктору Айболиту было уже не по силам.

Поздравляя Бориса Александровича с юбилеем, хочется сказать ему: «Мы вас помним, доктор
Айболит! Спасибо вам за все, что вы сделали для Калуги и калужан!»

Анатолий ПОВЕТВЕВ.

27 января � День воинской
славы России. Это день полно�
го освобождения советскими
войсками Ленинграда от блока�
ды немецко�фашистскими вой�
сками. Нынче отмечается 70�ле�
тие этой славной даты.

С 20 по 27 января ветеранам
Великой Отечественной войны,
награжденным медалью «За обо�
рону Ленинграда», и героичес�
ким обладателям знака «Жителю
блокадного Ленинграда» почта�
льоны вручали персональные
поздравления с 70�летием сня�
тия блокады Ленинграда от пре�
зидента РФ Владимира Путина.

Поздравления получили лич�
но в руки свыше 164 000 защит�
ников и жителей легендарного
города по всей стране, из них
157 наших земляков.

Валентина Ревешнина из Ка�
луги (на фото), получая пись�

ПАМЯТЬ

ЮБИЛЕЙ
ОСВОБОЖДЕНИЯ

ДЛЯ СПРАВКИ
Блокада Ленинграда длилась 872 дня � с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года.
За массовый героизм и мужество, проявленные защит

никами и жителями блокадного Ленинграда, в 1965
году город был удостоен высшей степени отличия 

звания города
героя.
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мо, поделилась, как приятно
осознавать, что память о людях,
прошедших войну, жива в по�
колениях, и вдвойне приятно,
что поздравления к этой дате –
не общие красивые слова с три�
бун, а личные, и получит их
каждый из переживших все эти
тяжелые испытания.

Во время войны девочка Валя
тяжело заболела цингой и была
так слаба, что не могла передви�
гаться самостоятельно. Когда

Т

началась массовая эвакуация,
семья из�за болезни девочки ос�
талась в Ленинграде в надежде,
что еще будет возможность
уехать. Затем мать Вали была
вынуждена эвакуироваться вме�
сте с заводом, на котором рабо�
тала, а девочка осталась с ба�
бушкой. Мать разыскала дочь
только в 1945 году.

После войны Валентина Пет�
ровна вышла замуж и вместе с
супругом�строителем побывала
на разных стройках, а строи�
тельство Яченского водохрани�
лища привело семью Ревешни�
ных в Калугу, где они и оста�
лись жить.

По информации УФПС
Калужской области –

филиала ФГУП
«Почта России».

Любимого сына, брата ЖУКОВА
Алексея Викторовича поздравляем

с днем рождения!
Тебе сегодня сорок лет –
Лишь только часть

прекрасной жизни!
Так много за спиной побед!
Тебе желаем оптимизма,
Чтоб новых целей достигать,
Ведь у тебя есть море силы!
Желаем радость обретать
И оставаться впредь счастливым!

Мама, папа, брат и его семья.

Любимого мужа, папу ЖУКОВА
Алексея Викторовича

поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты
И счастья тихого,

простого,
Любви, удачи, доброты.

Жена, дети.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

28 января температура днём минус 17 градусов, давление
высокое, 758 мм рт. ст., малооблачно, без осадков. Слабая гео�
магнитная буря. Завтра, 29 января, днём температура минус 22
градуса, давление очень высокое, 765 мм рт. ст., ясно, без осад�
ков. Ночью до 30 градусов мороза. Небольшие геомагнитные
возмущения. В четверг, 30 января, температура днём минус 24
градуса, давление 770 мм рт. ст., ясно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты недели

28 января, вторник
1200 лет назад умер Карл Великий (742�814), король франков

(768�814), император Священной Римской империи (800�814).
От имени Карла Великого образовалось слово «король».

29 января, среда
90 лет назад (1924) XI Всероссийский съезд Советов принял

постановление «О ликвидации неграмотности среди взрослого
населения РСФСР». На выполнение задачи съезд отводил три
года: сроком ликвидации неграмотности была установлена X го�
довщина Октября (1927).

22 года назад (1992) президент России Борис Ельцин издал
указ № 65 «О свободе торговли». Предприятиям, независимо от
форм собственности, и гражданам предоставлялось право осу�
ществлять торговую, посредническую и закупочную деятельность
без специальных разрешений, с уплатой установленных плате�
жей и сборов.

30 января, четверг
60 лет назад (1954) началось строительство Каракумского

канала для орошения южных и юго�западных районов Туркмении.
Строительство канала было завершено в 1988 г. Его протяжен�
ность составила 1445 км.

31 января, пятница
90 лет назад (1924) II съезд Светов СССР утвердил первую

Конституцию СССР.

1 февраля, суббота
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отно�

шений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфес�
сиями. Провозглашена по решению Генеральной Ассамблеи ООН
20 октября 2010 г.

2 февраля, воскресенье
День разгрома немецко�фашистских войск в Сталинградской

битве (1943).
100 лет назад (1914) на экраны вышла первая короткометраж�

ная комедия «Зарабатывая на жизнь» с участием Чарли Чаплина.

3 февраля, понедельник
20 лет назад (3�11 февраля 1994 г.) был осуществлен первый

совместный американо�российский космический полет на ко�
рабле «Дискавери». С российской стороны в полете участвовал
космонавт Сергей Крикалев.

Происшествия

Êàðòîøêà óáèëà áðèãàäó ðàáî÷èõ
Обычная на первый взгляд картошка стала причиной смерти

четырех человек в Красноярском крае. Местный предпринима�
тель нанял рабочих, чтобы перебрать овощи, а спустя несколько
часов, вернувшись в овощехранилище, обнаружил их мертвыми,
сообщает Следственный комитет. Пока медики проводят экспер�
тизу, следователи высказали мнение, что рабочие отравились
тиолами � газами, которые образуются в гнилом картофеле. Ви�
новным в случившемся признали предпринимателя, который зак�
рыл работников в овощехранилище, и даже возбудили уголовное
дело. Однако свидетельств того, что работодатель запирал дверь
на замок и насильно не выпускал людей на свежий воздух, нет, и
почему работники не вышли на улицу, несмотря на запах, неясно.

Отметим, что тиолы образуются при гниении любых белков и
действуют на человека не сразу: сначала у него появится одыш�
ка, тяжесть в груди и сбивчивое дыхание. Далее разовьется отек
легких, который скоро приведет к глубокой коме и смерти.

Утро.ру

Экономика

Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå â öåíòðå Ñàõàëèíà
Специалисты компании «Сахалинская геологоразведочная эк�

спедиция» успешно завершили составление карт центральной
части Сахалина. Геологи уточнили границы перспективных райо�
нов для поиска полезных ископаемых. Так, многообещающей
областью по нефти и газу признана территория суши Северо�
Сахалинского, Северо�Татарского и Присахалинского нефтега�
зоносного бассейнов. Перспективным по золоту назван Ланге�
рийский золоторудно�россыпный район.

Росбизнесконсалтинг.


