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Îòñ÷¸ò íîâîãîäíèì
ìåðîïðèÿòèÿì äàë
ãëàâíûé Äåä Ìîðîç
Êàëóãè

Алексей ЛАПТЕВ,
первый заместитель губернатора области:

Íàøà ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ìàêñèìàëüíî
êîìôîðòíîãî êëèìàòà äëÿ èíâåñòèöèé ñåãîäíÿ
ïîêàçûâàåò ðåçóëüòàòû è â ôîðìàòå
èìïîðòîçàìåùåíèÿ. Ïðè ñâîåâðåìåííîé ïðîðàáîòêå
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ó ðåãèîíàëüíîãî áèçíåñà
ïîÿâëÿþòñÿ âñå âîçìîæíîñòè äëÿ ðåàëèçàöèè
ñåáÿ â íîâîì êà÷åñòâå.

Ïî÷òè 60 ïðîöåíòîâ
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé îáëàñòè
ïîëó÷èëè áåñïëàòíûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè

Б ЭТОМ на прошедшем сегодня рабочем совещании членов прави�
тельства области заявила министр по делам семьи, демографической
и социальной политике Светлана Медникова.

Напомним, что согласно областному законодательству право на
бесплатное предоставление земельного участка есть у семей, имею�
щих трех и более детей.  В ноябре губернатор Анатолий Артамонов
выразил недовольство темпами этой работы (на тот момент земель�
ные участки были предоставлены 43 процентам, или 2473 многодет�
ным семьям, подавшим заявления). Глава региона потребовал от ком�
петентных ведомств активизировать усилия в этом направлении.

Можно сказать, что призыв этот был услышан. По словам Светланы
Медниковой, в настоящий момент земельными участками обеспечено
уже около 60 процентов многодетных семей, имеющих на это право
(всего в регионе их 7 140). На следующем рабочем совещании членов
областного правительства министр обещала более подробно  расска�
зать о проделанной в этом направлении работе и дальнейших перс�
пективах решения вопроса.

Андрей ЮРЬЕВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МОЛОДЁЖЬ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè
Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà «Ñåëèãåð-2014»

УБЕРНАТОР области 18 декабря провел встре�
чу с участниками форума «Территория смыс�
лов», который проходил в рамках Всероссий�
ского форума «Селигер�2014».

Молодые люди предложили провести подоб�
ное мероприятие в Калужской области. Ана�
толий Артамонов поддержал инициативу мо�
лодежи, отметив, что площадкой для форума
мог бы стать боровский «Этномир»: «Там ин�
тересно, создана хорошая инфраструктура.
Так как у вас есть опыт участия, будет здоро�
во, если вы поможете все организовать».

На встрече также обсуждались вопросы  им�
портозамещения, подготовки кадров, налого�
вых льгот для представителей малого и сред�
него бизнеса, развития региона в нынешней
социально�экономической ситуации. «В усло�
виях санкций мы продолжаем проводить боль�
шое количество  переговоров с инвестора�
ми,� подчеркнул губернатор. � Они хотят здесь
работать, и мы должны оправдать их дове�
рие».

Пресс-служба
правительства области.

НАША СПРАВКА
В образовательной смене, проходившей с 22 по 29 августа в Тверской области,
приняли участие более 800 делегатов из разных регионов страны. Калужскую
область представляли пятеро аспирантов и преподавателей общественных и
гуманитарных наук. С известными экспертами, политиками и бизнесменами
молодежь обсуждала актуальные проблемы развития социально%экономической
сферы, государственного управления, законодательных инициатив, спорта,
науки, образования.

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.
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Âïðî÷åì,
êàê è äðóãèå
ìåñÿöû 2015
ãîäà
Алексей ЗОЛОТИН

О том, что в сентябре будуще�
го года в нашей области прой�
дут «большие» выборы, извест�
но давно. Предстоит выбирать
губернатора, депутатов Законо�
дательного Собрания и предста�
вительных органов власти в му�
ниципалитетах. А о «правилах
игры» на этих выборах прихо�
дилось только догадываться. И
вот ясность внесена. На прохо�
дившем 18 декабря заключи�
тельном заседании 13�й сессии
областного парламента принят
блок законов, касающихся вы�
боров.

Так, половина депутатов За�
конодательного Собрания (а это
20 человек) теперь будет изби�
раться по одномандатным окру�
гам, а вторая половина – по
единому избирательному окру�
гу, по партийным спискам.
Кстати, так же будут избирать�
ся и депутаты Государственной
Думы.

В закон о выборах Заксобра�
ния поступило множество по�
правок, поэтому ряд депутатов
(Эдуард Малахов, Александр
Трушков, Николай Бутрин)
предложили принять проект за

основу, затем спокойно обсу�
дить поправки и окончательно
принять закон на февральской
сессии.  Но большинство согла�
силось с мнением спикера Вик�
тора Бабурина – принять закон
сегодня, а если будут новые по�
правки, рассмотреть их в даль�
нейшем.

Что касается выборов губер�
натора, то процент числа под�
писей в поддержку выдвижения
кандидата понижен с сегодняш�
них восьми до пяти процентов.
По мнению разработчиков но�
вого закона, это существенно
облегчит процесс выдвижения
для потенциальных кандидатов.

Нынешнее законодательство
позволяет муниципальным об�
разованиям самим определять
схему  выборов в органы мест�
ного самоуправления. В Обнин�
ске, например, решили вернуть�
ся к одномандатным округам,
что вызвало недоумение одного
из областных депутатов. Но, как
заметил Виктор Бабурин, «вме�
шиваться в дела наших коллег
из муниципальных образований
мы не можем, можем их только
критиковать».

Еще один блок вопросов, об�
суждавшихся на сессии, в той
или иной степени касался фи�
нансов. Внесены поправки в
бюджет текущего года. Доходы
областной казны предложено
увеличить на 2,603 миллиарда
рублей. Большая часть этих
средств пришла из федерально�

го бюджета на реализацию госу�
дарственных программ «Энерго�
сбережение и повышение энер�
гоэффективности…», «Развитие
физической культуры и
спорта…», а также на обеспече�
ние жильем молодых семей, пе�
реселение граждан из аварийно�
го жилищного фонда, модерни�
зацию региональных систем
дошкольного образования, по�
ощрение лучших учителей и дру�
гие нужды.

Почти 654 миллиона рублей
дополнительно будет направле�
но на развитие сельского хозяй�
ства в рамках реализации соот�
ветствующей государственной
программы, более 383 милли�
онов – на поддержку малого и
среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермер�
ские) хозяйства.

Предусмотрены дополнитель�
ные средства на реализацию
ряда социальных программ. В
2015 году будут проиндексиро�
ваны ежегодные выплаты моло�
дым специалистам и донорам.

В целях недопущения превы�
шения заработных плат руково�
дителей образовательных орга�
низаций и учреждений дош�
кольного образования более
чем в два раза по сравнению с
другими работниками про�
фильное министерство подго�
товило законопроект, предус�
матривающий уменьшение по�
вышающих коэффициентов к
их окладам.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ИЗ ДЕКАБРЯ
НАМ ВИДИТСЯ СЕНТЯБРЬ

Другим законом вводится по�
вышающий коэффициент к ок�
ладам руководителей учрежде�
ний здравоохранения. Он будет
зависеть от коечной мощности,
объемов посещений, доли фи�
нансовых средств, полученных
от оказания платных услуг, что
позволит при установлении за�
работной платы главврачей
учесть сложность и объем вы�
полняемой ими работы.

Обсудили депутаты инициа�
тиву о разделении сельского
поселения «Угорская волость»
в Дзержинском районе на два
поселения – «Деревня Николь�
ское» и «Угорское» (с центром
в селе Острожное). Чем это
вызвано? Сейчас в состав воло�
сти входят 40 населенных пун�
ктов. При этом протяженность
поселения составляет более 77
километров, удаленность  не�
которых населенных пунктов
от административного центра
достигает 50 километров. Кро�
ме того, отсутствует прямое
транспортное сообщение с
центром волости. Так, для того
чтобы  приехать туда из Звиз�
жей, Некрасова или Острожно�
го, необходимо  пересечь посе�
ление «Деревня Галкино» и
районный центр. Естественно,
в таких условиях жителям
сложно получить муниципаль�
ные услуги, а властям пробле�
матично быстро реагировать на
жалобы, заявления и обраще�
ния граждан.

Решение это назрело давно.
Но, представляется мне, вместе
с водой выплеснули ребенка:
ликвидировали единственную в
области волость. А ведь это на�
звание куда как лучше громозд�
кого «муниципальное образова�
ние «Сельское поселение «Село
Новое Село».

И еще об одном документе хо�
чется сказать. 1 июля 2013 года
был принят Закон «Об установ�
лении требования к цветовым
гаммам кузова легкового такси»,
в соответствии с которым с
1 июля 2013 года покрытие на�
ружной поверхности кузова лег�
кового такси должно иметь жел�
тый цвет. Однако уже после Го�
сударственной Думой принят,
правда,  пока только в первом
чтении, проект федерального за�
кона № 472515�6, устанавлива�
ющий, что в случае введения
требований к цвету кузова транс�
портного средства законами
субъектов Российской Федера�
ции должно быть установлено не
менее трех обязательных цветов.

Таким образом, вопросы уста�
новления цветовой гаммы кузо�
ва легкового такси на террито�
рии области нуждаются в допол�
нительном изучении и обсужде�
нии. В связи с этим принятыми
сессией поправками в закон от
1.07.13 г. предлагается опреде�
лить срок введения требования
к цветовой гамме кузова легко�
вого такси на территории реги�
она с 1 июля 2015 года 

ОФИЦИАЛЬНО

Àëåêñåé Ëàïòåâ ïîäåëèëñÿ
ðåãèîíàëüíûì îïûòîì ïî ðåàëèçàöèè
ïðîãðàìì èìïîðòîçàìåùåíèÿ

ЕРВЫЙ заместитель губернатора области Алексей Лаптев 19 декабря принял
участие в работе форума «Профессиональная Россия � 2014: сделано в Рос�
сии, сделано для России», который проводился в Москве.

На мероприятии обсуждалось развитие внутреннего потенциала России
при реализации программы импортозамещения. Речь, в частности, шла о
перспективах модернизации отечественной промышленности, а также о вы�
работке консолидированной стратегии развития страны  в новых экономи�
ческих условиях.

Выступая на пленарном заседании, Алексей Лаптев рассказал о практике
Калужской области по поддержке предприятий, внедряющих импортозаме�
щающие технологии. По его словам, одним из ключевых факторов этой рабо�
ты является формирование в регионе комфортных условий для ведения биз�
неса. В их числе � подготовка инфраструктуры для современных производств,
создание специализированных институтов развития, а также расширение
системы льгот и преференций. В качестве успешного примера первый  заме�
ститель губернатора области привел предприятия регионального агропро�
мышленного комплекса. Благодаря реализации программы «100 роботизи�
рованных ферм» область в значительной степени обеспечена собственным
молоком. «Мы также начинаем реализацию проекта «100 мясных ферм». И
уверен, что по этому направлению тоже скоро получим высокий процент
импортозамещения», � заметил Алексей Лаптев.

 В ходе выступления он также отметил необходимость разработки допол�
нительных мер налоговой поддержки предприятий, работающих в системе
импортозамещения,  и  обеспечения им доступа к технологиям и недорогим
кредитам. «Наша работа по созданию максимально комфортного климата
для инвестиций сегодня показывает результаты и в формате импортозаме�
щения. При своевременной проработке проблемных вопросов у региональ�
ного бизнеса появляются все возможности для реализации себя в новом
качестве», � заключил Алексей Лаптев.

Пресс-служба правительства области.

НАША СПРАВКА
Форум развития «Профессиональная Россия % 2014: сделано в
России, сделано для России» % современная площадка для конст%
руктивного диалога профессионалов % власти, бизнеса и общества,
созданная федеральным изданием «Региональная Россия» при
поддержке правительства Российской Федерации для обсуждения
вопросов развития российского бизнеса в новых экономических
условиях, модернизации промышленности, инвестиционных и
инновационных перспектив нашей страны и подготовки высококва%
лифицированных специалистов во всех отраслях.

Îáíèíñêèå èíâàëèäû ïî çðåíèþ
òåïåðü ñìîãóò ÷èòàòü ïî-íîâîìó

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

   СЕРЕДИНЫ ноября в наукограде на базе
Централизованной библиотечной систе�
мы (ЦБС) действует новая услуга – авто�
матизированные рабочие места для ин�
валидов по зрению. Семь единиц специ�
ализированной техники библиотекари
приобрели на деньги городского бюдже�
та. В рамках муниципальной программы
«Доступный город» обнинская админист�
рация выделила ЦБС полмиллиона руб�
лей.

СП
Дорогостоящая чудо�техника – это ком�

пьютеры, предназначенные для людей с
различной степенью потери зрения. Для
слабовидящих в библиотеке предусмотрен
аппарат, сканирующий текст газеты или
книги и выводящий его на большой экран.
74�кратное увеличение картинки уже по�
могает обнинским инвалидам справляться
с самыми разными задачами.

� Эти компьютеры для них – просто Бо�
жий дар, � говорит заведующая нотно�му�
зыкальным отделом ЦБС Обнинска Ната�
лья Дубина. – Некоторые инвалиды прихо�
дят сюда, чтобы прочитать инструкции к
лекарствам. Это тоже возможно. На уст�
ройстве есть удобные пазы, с помощью
которых бутылочку с таблетками можно
закрепить и изучать этикетку.

Среди других спецустройств – компью�
тер, оснащенный «отзывчивой» клавиату�
рой. Нажимая кнопку, пользователь слы�
шит название буквы, которая соответству�
ет выбранной клавише. Для людей, поте�
рявших зрение полностью, предназначен
и другой вид клавиатуры. Текстовые сим�
волы на ней выбиты шрифтом Брайля.

В компьютерном центре теперь есть и
техника, которая превращает бумажные
книги в их аудиоверсии. И хоть металли�
ческий женский голос, читающий текст,
далек от «озвучки» профессиональных ар�
тистов, обнинские инвалиды уже воспри�
нимают его как родной.

На сегодняшний день работе с новой ап�
паратурой в библиотеке обучаются один�
надцать ее читателей. Вместе с сотрудни�
ками учреждения занятия для новичков ве�
дет и председатель Обнинского отделения
Всероссийского общества слепых Игорь
Максимов, окончивший специализирован�
ные курсы. Для уже освоивших технику
пользователей компьютерный центр от�
крыт ежедневно с 12.00 до 19.00, кроме
субботы.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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Íà îñíîâå
êîíñåðâàòèâíîãî
ñöåíàðèÿ

� Эдуард Анатольевич, что пред�
ставляет собой региональный бюд�
жет, принятый на 2015 год?

� Параметры областного бюджета на
2015 год определены исходя из реаль�
ной экономической ситуации, склады�
вающейся в муниципальных районах и
городских округах Калужской области
в условиях известных ограничений по
привлечению кредитных ресурсов на
финансирование дефицита областного
бюджета.

С учетом замедления темпов роста
показателей областного бюджета на
предстоящий год он сформирован на
основе консервативного сценария. Об�
щий доход областного бюджета пред�
полагается в сумме 43,6 миллиарда руб�
лей, общий объем расходов � 46,9 мил�
лиарда рублей. Остается высоким госу�
дарственный долг области, который ра�
вен примерно 24 миллиардам рублей.
Дефицит областного бюджета опреде�
лен в сумме 3,2 миллиарда рублей.

Очень важно то, что предполагается
увеличение консолидированного бюд�
жета области на 2015 год. Общий объем
доходов вырастет на 5,5%, составит
свыше 55 миллиардов рублей, объем
расходов предполагается в сумме 59
миллиардов рублей, что составит 104%
к уровню 2014 года.

� Из чего складывается структура
бюджета?

� По структуре областного бюджета,
порядку расчета по отдельным, наибо�
лее емким, доходным источникам на
2015 год надо отметить, что объем по�
ступлений налога на прибыль органи�
заций в областной бюджет предполага�
ется в сумме чуть больше 8 миллиар�
дов рублей. В целом прогноз поступле�
ний налога на доходы физических лиц
могут составить около 13 миллиардов
рублей.

Доходы от уплаты акцизов предпола�
гаются в объеме 8,2 миллиарда рублей,
налог на имущество организаций око�
ло 4 миллиардов рублей.

Ñîçäàâàòü çàäåëû
ïîìîãàåò ðàçóìíàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ
ïîëèòèêà

� Сейчас много говорится о пра�
вильно выбранной экономической по�
литике, осуществляемой в нашей об�
ласти. Регион ставят в пример на
федеральном уровне. Что вы думае�
те по этому поводу?

� Действительно, сохранить высокий
потенциал областного бюджета и тем�
пы экономического роста даже в это
непростое время помогает разумная

экономическая политика, проводимая
правительством области. Она обеспечи�
вает и некоторые заделы промышлен�
ного роста на последующие годы. Это,
очевидно, позволит экономике быть на
плаву в ближайшие два�три года даже
при самом неоптимистическом прогно�
зе развития экономики в нашей стра�
не.

В Калужской области создан биз�
нес�продукт в виде индустриальных
парков с готовой инфраструктурой и
условиями, опережающими потреб�
ности инвесторов. Сегодня таких пар�
ков в регионе десять, на их террито�
рии реализуется 88 проектов, около
70 предприятий уже введены в эксп�
луатацию.  При этом дальнейшая
стратегия развития индустриальных
парков направлена на решение про�
блем отставания в социально�эконо�
мическом развитии северных и юж�
ных территорий области. Это тоже
очень важно.

Правда, в 2015 году предполагается
некоторое снижение объемов инвести�
ций, обусловленное окончанием актив�
ной стадии реализации ряда крупных
инвестиционных проектов.

� Какие примеры реально работа�
ющей международной интеграции у
нас в области вы могли бы привес�
ти?

� У нас продолжается работа по при�
влечению инвесторов на свободные
площадки действующих и создаваемых
индустриальных парков. Это «Грабце�
во», «Ворсино», «Калуга�Юг», «Росва»,
«Обнинск», «Маклаки», «И Парк Лем�
минкяйнен», ОЭЗ «Людиново» и дру�
гих. А с создания ООО «Агро�Инвест»
началось освоение особой экономичес�
кой зоны «Людиново», где в ближай�
шее время может разместиться более
двадцати российских и иностранных
предприятий.

Важно и то, что большинство регио�
нальных промышленных предприятий
начали осваивать механизм междуна�
родной интеграции. В их числе ЗАО
«Элмат», совместное предприятие Ка�
лужского завода автомобильного элек�
трооборудования и испанской компа�
нии «Си�Ай�И АВТОМОТИВ МЕРКА�
ДОС», российско�германское предпри�
ятие по производству высокотехноло�
гичных комплексов для обувной
промышленности ООО «Калуга�Шен�
Заря�Машиностроительное объедине�
ние», а также «Компания РУС», объе�
динившая в индустриальном «Ока�пар�
ке» российские и иностранные произ�
водства.

На территории ОАО «Кадви» реали�
зуется проект ООО «Джервази Восток»
по производству и покраске кузовов
грузовых автомобилей. Подписан про�
токол о намерениях по выпуску моду�
лей между ОАО « Калужский завод те�
леграфной аппаратуры» и японской
компанией «Hitachi». ОАО «Калужский
завод «Ремпутьмаш» начал сотрудниче�
ство с американской компанией
HARSCO по модернизации производ�
ства.

В рамках соглашения с компанией
AIS Automotive Interior Systems в ОАО
«Агрегатный завод» создается произ�
водство автокомпонентов и организо�
ван участок по ремонту и изготовлению
инструмента.

В мае 2014 года в Калужской обла�
сти введены в  эксплуатацию два
крупных завода: по производству це�
мента – ОАО «Лафарж Цемент» и
фармацевтических препаратов – ЗАО
«Берлин�Фарма».

Обнадеживает и то, что значительно
увеличили объемы промышленного
производства предприятия оборонного
комплекса.

Ïîâûøàòü àâòîðèòåò
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé

� Резонно возникает вопрос о тру�
довых ресурсах. Кто будет работать
на всех этих предприятиях?

� Да, в регионе сохраняется высокая
потребность в работниках. В 2014 году
в областную службу занятости заявле�
но свыше 50 тысяч вакантных рабочих
мест, большую часть которых состав�
ляют рабочие профессии.

Очень жаль, что сегодня подготовке
рабочих кадров уделяется недостаточ�
ное внимание. Упор сделан на полу�
чение молодежью в основном высше�
го образования, причем порой на плат�
ном обучении, что фактически не дает
молодому человеку должного образо�
вания, так как в этих условиях очень
легко сдавать экзамены и зачеты, но
не получать нужных знаний. Именно
поэтому надо повышать авторитет ра�
бочих профессий, менять в корне всю
систему подготовки специалистов тех�
нических специальностей. В первую
очередь готовить специалистов инже�
нерных профессий, квалифицирован�
ные рабочие кадры, которые в ближай�
шее время понадобятся нашей эконо�
мике.

� Можно ли сделать какие�то про�
гнозы по заработной плате калужан
в 2015 году?

� Несмотря на то, что средняя зарп�
лата в области составляет 27 тыс. руб�
лей, большинство калужан не доволь�
ны уровнем своей жизни, так как мно�
гие из них не получают эту среднюю
зарплату, а потому не могут себе по�
зволить приобрести жилье хотя бы эко�
ном�класса, обеспечить обучение сво�
их детей в учебных заведениях, выехать
на отдых.

Влачат жалкое существование и наши
пенсионеры. ЛДПР неоднократно выс�
казывала мысль о том, что пенсия дол�
жна составлять хотя бы 60% от средней
зарплаты по области, а это примерно
16�17 тысяч рублей, но воз и ныне там.
Очень жаль!

Ðåçåðâû åñòü,
íàäî ïðàâèëüíî
èìè âîñïîëüçîâàòüñÿ

� Какие резервы для улучшения
жизни людей видит ЛДПР в этой си�
туации?

� Мы живем в самой богатой, особен�
но в сфере природных ресурсов, стра�
не мира. По запасам пресной воды и
площади черноземов мы первые в мире.
Объем воды в озере Байкал в 5 раз пре�
вышает объем Великих озер США, а
черноземов у нас � 50% от всех миро�
вых. У нас больше всего лесов – 2/3
мирового запаса. И по запасам природ�
ного газа мы первые – 23,7% против
3,7% у американцев. То же с запасами
железной руды, серебра, алмазов. Даже
поваренной соли у нас больше всех.
Однако, обладая такими богатствами,
каждый пятый россиянин находится за
чертой бедности.

Очевидно, что по неравенству в рас�
пределении доходов мы тоже первые в
мире. На долю 1% россиян приходится
более 70% всех личных активов. В этом
мы обгоняем даже Африку с ее 44%.
Так что резервы улучшения жизни на�
ших граждан у нас есть, надо просто
правильно ими воспользоваться.

Очень бы хотелось, чтобы парамет�
ры, заложенные в недавнем Послании
Президента РФ В.В.Путина Федераль�
ному Собранию, предоставили реаль�
ные возможности улучшения жизни
каждого россиянина, в том числе жи�
телей нашего региона, были реализо�
ваны в жизнь.

Ïðèîðèòåòû -
ïðåæíèå

� Что нужно, на ваш взгляд, сде�
лать для этого в области?

� Нам необходимо признать,  об
этом, кстати, неоднократно говорил и
губернатор области Анатолий Артамо�
нов, что мы приняли на себя столько
обязательств, что теперь необходимо
обеспечить существенный рост расхо�
дов для дальнейшего движения вперед,
тем более что у нас самый высокий
темп экономического роста в стране.
Бюджетная обеспеченность увеличи�
лась в 1,8 раза. По уровню средней за�
работной платы мы занимаем третье
место в ЦФО. Наш регион единствен�
ный в России, поднявший зарплату
бюджетникам на 51% и доведший ее
до средней по экономике. Наконец,
наша область стала регионом�донором
и не будет получать дотаций из феде�
рального бюджета. Но чтобы удержать�
ся на этой высоте, необходимо увели�
чивать бюджетные доходы, развивать
промышленность и сельское хозяй�
ство.

Задачи перед нами стоят очень серь�
езные, но приоритеты останутся пре�
жними. Бюджет сохранит свою соци�
альную направленность. На эти цели
будет направлено свыше 60% всех рас�
ходов. Также будет предложено претво�
рение в жизнь нескольких масштабных
проектов – строительство международ�
ного аэропорта и южной объездной до�
роги в Калуге, 100 молочных и 100 мяс�
ных животноводческих ферм. На реа�
лизацию программы по строительству
роботизированных ферм будет допол�
нительно выделен 1 миллиард рублей.
Возрастет в новом году и объем ввода
жилья для населения, который соста�
вит более 700 тыс. кв. метров.

Несмотря на санкции, область про�
должает плодотворно работать с инве�
сторами.

А депутаты фракции ЛДПР в Зако�
нодательном Собрании области прило�
жат все силы для того, чтобы те планы,
которые мы поддержали и утверждали,
были реализованы.

Материал подготовлен
пресс-службой

Калужского регионального
отделения ЛДПР.

ЗАДАЧИ � СЕРЬЁЗНЫЕ,
ПРИОРИТЕТЫ � СОЦИАЛЬНЫЕ
Íàø êîððåñïîíäåíò
áåñåäóåò ñ äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè,
ðóêîâîäèòåëåì ôðàêöèè
ËÄÏÐ, ïðåäñåäàòåëåì
êîìèòåòà
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó
óïðàâëåíèþ è ìåñòíîìó
ñàìîóïðàâëåíèþ Ýäóàðäîì
ÌÀËÀÕÎÂÛÌ î íåäàâíî
ïðèíÿòîì áþäæåòå
îáëàñòè íà 2015 ãîä.
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Îáùåñòâåííûé
ñîâåò îáñóäèë
âîïðîñû
ýêîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ
îáëàñòè è ñîñòîÿíèÿ
çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ

Самые свежие данные от Управления
Роспотребнадзора по Калужской облас�
ти: по результатам регулярных проверок
наш регион можно назвать вполне бла�
гополучным. Такой вывод сделал Алек�
сей Ашитко, начальник отдела санитар�
ного надзора.

С отчетом своего ведомства он высту�
пил на заседании общественного совета
при губернаторе по вопросам охраны ок�
ружающей среды и обеспечения эколо�
гической безопасности, которое состо�
ялось 17 декабря в здании администра�
ции области.

Îáùàÿ êàðòèíà
ïðèçíàíà ïîçèòèâíîé

Как осуществляются проверки? Для
жителей области одним из важнейших
разделов является социально�гигиени�
ческий мониторинг � наблюдение за со�
стоянием почвы в городах и других насе�
ленных пунктах. Для этого, пояснил
представитель Роспотребнадзора, специ�
ально выбраны места, где находятся не
самые здоровые и крепкие, а самые уяз�
вимые граждане. Все 42 мониторинговые
точки, в которых ежегодно проводится
контроль, располагаются на территориях
образовательных либо лечебно�профи�
лактических учреждений. Здесь контро�
лируют более десятка санитарно�гигие�
нических, микробиологических и пара�
зитологических параметров.

Всего же состояние окружающей сре�
ды в области отслеживается в 312 точках
с лабораторным контролем по 67 пара�
метрам. Хотя выявляются единичные от�
клонения в отдельных контролируемых
точках, в целом показатели по области
(концентрация тяжелых металлов, ради�
ационная обстановка, микробиологичес�
кие и другие данные) находятся в преде�
лах нормы. И в основном эти характери�
стики лучше, чем в среднем по стране.

Ведущий собрание Игорь Лыков,
председатель Общественного совета,
сразу же задал вопрос:

� Значит, на территории нашей обла�
сти можно выращивать экологически
чистую продукцию, в том числе для дет�
ского питания?

И получил утвердительный ответ.
Эта тема была продолжена в ходе даль�

нейшего обсуждения, после доклада о
контроле предприятий, являющихся ис�
точником загрязнений, в частности, по�
лигонов и бензозаправок. Загрязнения
почвы нефтепродуктами и тяжелыми ме�
таллами, иногда превышающие допус�
тимые концентрации в 5�6 раз, имеют�
ся, но это происходит на ограниченных
участках, на которых сельское хозяйство
не ведется, и там никто ничего выращи�
вать не собирается.

На этом заострил внимание губернатор
области Анатолий Артамонов, отметив,
что, конечно, необходимо выявлять нару�
шения и наказывать виновных, но они не
способны испортить общую картину. В
целом обширные территории нашей об�
ласти сохраняют свою чистоту. Более того,
мы не просто можем выращивать безопас�
ную продукцию, а вынуждены ее произ�
водить по причине нашей бедности:

� Мы не можем купить ни гербици�
дов, ни удобрений, и наши продукты
только экологически чистые!

Губернатора поддержал эколог Игорь
Лыков, напомнив, что наши молочные
продукты, молоко, масло и т.д. исключи�
тельно натуральные, так как у произво�
дителей нет дорогого оборудования, на
котором делаются всевозможные добавки.

Áåçðàáîòíàÿ çåìëÿ
Проблема неиспользуемых земель

остро стоит по всей стране, не только
в Калужской области. У нас исполь�
зуется надлежащим образом 313 тыс.
га, или 36,6 процента от общего объе�
ма земель сельхозназначения � непоз�
волительно низкий показатель. Быв�
шие пашни, которые годами простаи�
вают без дела и зарастают кустарни�
ком и деревьями, могли бы приносить

пользу региону, но сначала их надо
вернуть.

Еще два года назад область решила ос�
новательно взяться за собственников, не
использующих земли по назначению. В
течение пяти лет все эти площади пла�
нировалось вернуть аграриям. Однако
тысячи проверок, проведенных специа�
листами регионального министерства
сельского хозяйства, пока не привели к
заметному результату. В этом году, на�
пример, 18 тыс.га.

Губернатор, выслушав отчет, выразил
неудовлетворение тем, что площадей,
возвращенных в сельхозоборот, мизерное
количество. По его мнению, ответствен�
ные службы и местные власти относятся
к этой работе излишне формально. Ска�
жем, если официальную проверку земли
можно по закону проводить лишь один
раз в три года, никто не мешает это де�
лать значительно чаще, если подключить
общественность, которая не имеет огра�
ничений, обращаясь со своими предло�
жениями и заявлениями. Выходя с таки�
ми проверками не один раз в три года, а
каждые три месяца, и составляя акты о
зарастающих площадях, можно набрать
целую пачку документов, по которым суд
должен будет вынести решение. Также он
пообещал взять под защиту любого, кто
займется этими вопросами.

Отметим, что в настоящий момент
министерство внесло свои предложения,
которые будут рассмотрены в Законода�
тельном Собрании области, а затем пе�
реданы в Госдуму. Это дает надежду на
то, что в России появится эффективный
механизм воздействия на нерадивых
землевладельцев. Сегодня такая возмож�
ность на бумаге существует, но восполь�
зоваться ею на практике затруднитель�
но, и в итоге специальные службы чаще
всего расписываются в своем бессилии.

Íà êîãî ðàâíÿòüñÿ
Как сохранить в дальнейшем экологи�

ческую чистоту, если региону одновре�

менно с этим стремлением надо разви�
ваться и строить новые производства?

Анатолий Сотников, генеральный ди�
ректор Агентства инновационного разви�
тия области, в качестве положительного
примера привел фармацевтический кла�
стер. По его мнению, открывающиеся у
нас фармацевтические предприятия яв�
ляются суперсовременными, применяю�
щими передовые технологии. И от них,
подчеркнул директор, экологическая си�
туация становится только лучше.

А скоро проблем станет еще меньше –
в этом году построен завод по высоко�
температурной переработке фармацевти�
ческих отходов. Термическое обезврежи�
вание обеспечивает экологическую чис�
тоту производства. Когда завод полнос�
тью войдет в строй, то сможет покрыть
нужды в переработке отходов всех пред�
приятий отрасли в нашей области.

Кстати, наш фармацевтический клас�
тер � самый быстрорастущий. Уже сей�
час это 54 завода, в ближайшем будущем
добавится еще 6, а за 8 лет планируется
30�кратный рост отрасли!

Выступившая на заседании совета Вар�
вара Сенчихина рассказала об успехах
обнинского «Хемофарма», который по�
лучил диплом как лучшее экологически
ответственное предприятие области. Она
с удовольствием сообщила, что строи�
тельство завода по переработке фармот�
ходов значительно упростит работу ее
предприятия. До сих пор отходы «Хемо�
фарма» приходилось отвозить в Чебок�
сары, чуть ли не за тысячу километров.

×òî áóäåò çàâòðà
Состоявшееся заседание Общественно�

го совета стало последним в уходящем
году. На следующий год ориентировоч�
но намечены такие темы для обсуждения,
как использование «зеленой экономики»,
перспективы развития экотуризма, со�
стояние рек, в том числе малых, и дру�
гие проблемы, решение которых пойдет
на пользу региону и всем его жителям 

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
И НЕДЕТСКАЯ БОРЬБА
ЗА ЗЕМЛЮ

ПРОБЛЕМА

СУХИНИЧИ ПОКАЗАЛИ КЛАСС
КОНКУРСЫ

Â Êàëóãå âûáðàëè ëó÷øåãî
öåðåìîíèéìåéñòåðà îáëàñòè

мейстером области стала Мари�
на Ковалева. Марина Анатольев�
на провела церемонию бракосо�
четания под покровительством

Капитолина
КОРОБОВА

На 97�ю годовщину образова�
ния органов ЗАГС РФ в Калуге
провели  областной конкурс
«Лучший ведущий торжественной
церемонии бракосочетания обла�
сти».  Перед этим состоялся пер�
вый этап, на котором выбирали
финалистов. В нем приняли уча�
стие 23 работника ЗАГС области.

Жюри определило финалис�
ток. Ими стали: Лариса Аутле�
ва  � заведующая отделом ЗАГС
Ферзиковский района, Марина
Ковалева � заведующая отделом
ЗАГС  Сухиничского района,
Елена Павлова � начальник от�
дела  ЗАГС Жиздринского  рай�
она, Вера Евстрашкина � заве�
дующая отделом ЗАГС  Бабы�
нинского  района, Анна Чубу�
кова  � главный специалист от�
дела хранения, обработки и
выдачи документов управления
ЗАГС Калуги, Ольга Адыгезало�

ва � заведующая отделом ЗАГС
Кировского района.

Финальный этап смотра�кон�
курса проходил театрализован�
но в здании Калужского ЗАГСа
в Старичковом переулке. Кон�
курсанткам предстояло  «распи�
сать» не настоящих женихов и
невест, а заранее подготовлен�
ные пары. В роли молодоженов
выступили участники танце�
вальной студии.

У каждой участницы конкур�
са свой оригинальный сценарий
церемонии бракосочетания.
Предоставлена возможность ис�
пользования свадебной атрибу�
тики, которой традиционно
пользуются конкурсантки при
регистрации брака в своих от�
делах ЗАГС. Ведущим предсто�
яло продемонстрировать свое
профессиональное мастерство,
творческий подход к проведе�
нию церемонии, подобрать не�
забываемые слова для ново�
брачных, чтобы этот день за�

помнился молодоженам на всю
жизнь.

И вот итог: победительницей
конкурса � лучшим церемоний�

Лучшим церемониймейстером области стала
Марина Ковалёва из Сухиничей.

«живых ангелов» – детский кол�
лектив танцевальной студии дет�
ской школы искусств (руководи�
тель Г. Чупырова) был задейство�
ван сразу в нескольких эпизодах:
ангелы под торжественные зву�
ки марша ввели молодых в зал,
на шёлковой подушечке поднес�
ли им кольца для обручения и в
заключение подарили новобрач�
ным и гостям танец. Исполняю�
щие роль родителей предложили
новобрачным испить воды из
родника земли Калужской, ведь,
как известно, вода является ис�
точником жизни, а родник � ее
родоначальником.

Второе место у Ларисы Аут�
левой, а третье завоевала Анна
Чубукова. Награды и дипломы
вручила  победителям руково�
дитель Управления ЗАГС Ка�
лужской области Ольга Сидоро�
ва, чье ведомство стало учреди�
телем и организатором этого
праздника. Следующий конкурс
на звание лучшего церемоний�
мейстера области пройдет через
три года � на столетие образо�
вания органов ЗАГС России 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Татьяна ПЕТРОВА
Празднуя юбилей, колледж не

забыл, как он родился и кто
стоял у его истоков. «11 декаб�
ря 1873 года прочтен был док�
лад губернской управы об уст�
ройстве при губернской земс�
кой больнице фельдшерской
школы».

«В марте 1874 года в освобо�
дившемся помещении Хлюс�
тинских заведений открыта
фельдшерская школа с 3�годич�
ным курсом обучения, контин�
гент учащихся – 30 человек.
Школа находится в ведении Ка�
лужской губернской земской
управы». Сведения не очень�то
богатые. Но зато известно, что
за 140 лет медицинский кол�
ледж выпустил свыше 45 500
специалистов среднего меди�
цинского звена.

В театрализованном действе
на сцене областного молодеж�
ного центра промелькнуло про�
шлое: первые сестры милосер�
дия, тяжелые военные годы Ве�
ликой Отечественной, станов�
ление и развитие колледжа. На�
звали всех руководителей. Их за
более чем вековой период было
немало, и каждый оставил ве�
сомый вклад в дело воспитания
многих поколений медсестер и
фельдшеров, акушерок, зубных
техников, фармацевтов.

Сегодня 95 процентов всех
выпускников колледжа остает�
ся работать на Калужской зем�
ле. Почти каждая медсестра –
выпускница колледжа.

Поздравить колледж от име�
ни губернатора области пришел
его заместитель Юрий Кожев�
ников. Он отметил, что таким
юбилеем и такой историей мож�
но гордиться. И это одна из са�
мых замечательных, по его сло�
вам, профессий – медицинская
сестра, потому что ее призвание
– исцелять и заботиться. Юрий
Кожевников выразил надежду,
что будущее медколледжа не
менее прекрасно.

Тепло поздравил своих пи�
томцев и директор колледжа
Сергей Лешаков. Грамотами и
благодарственными письмами,
в том числе и губернатора об�
ласти, отметили ветеранов кол�
леджа и педагогов 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Читателям «Вести» хорошо знакомы его материалы, посвящен�
ные Великой Отечественной войне. Он и сам прошел ее дорога�
ми: встретил 22 июня 1941 года на границе, в молдавских Бенде�
рах, 24 июня 1945 года был в числе участников Парада Победы в
Москве. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечествен�
ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта». И сегодня ветеран в строю – сохраняет память о тех
грозных годах для будущих поколений.

Парень из смоленской глубинки очень хотел учиться. Школу окон�
чил на «отлично». В 1939 году поступил в Московский государствен�
ный педагогический институт. Но только после войны смог продол�
жить учебу уже в Калуге, в педагогическом институте. Так случилось,
что в мирное время на его долю выпал культурный «фронт» � после де�
мобилизации он работал директором Калужского облкниготорга, воз�
главлял кинофикацию области, долгое время избирался председателем
обкома профсоюза работников культуры. Николай Афанасьевич стал
участником многих знаменательных событий в жизни Калуги и об�
ласти, судьба подарила ему встречи с замечательными людьми.
Но если он рассказывает «о времени и о себе», то очень подроб�
но о времени и очень скромно о себе.

С 1951 года (!) связан Николай Афанасьевич Егоренков с
областной прессой. Среди тем его публикаций � культура,
искусство, воспитание молодежи, жизнь ветеранских орга�
низаций, а Николай Афанасьевич � активист ветеранского
движения. Как член региональной организации Российско�
го союза профессиональных литераторов, Н.Егоренков уча�
ствовал в выпуске сборников серии «Знаменосцы русской
славы». Многие годы он собирает воспоминания участни�
ков Великой Отечественной войны, пишет об их судьбах.
Его рассказы о ветеранах отличают особая искренность и
теплота.

От всей души мы желаем дорогому юбиляру здоровья и
бодрости духа.

Редакция.

Âñåãäà â ãóùå ñîáûòèé
РАЗУ три знаменательные даты отмечает заме�
ститель главного редактора мещовской район�
ной газеты «Восход» Людмила Викторовна Мо�
локанова – юбилей со дня рождения, 40�летие
стажа работы в редакции и 30�летие членства в
Союзе журналистов.

В редакцию районной газеты она пришла,
когда редактором был её отец Виктор Ивано�
вич Дёмин. Прошла несколько ступенек в карь�
ере – корректор, корреспондент, зав. отделом
писем, заместитель главного редактора… Сей�
час Людмила Викторовна, можно сказать, жур�
налист широкого профиля – практически нет ни
одной темы или жанра, в которых она была бы
не сильна. Делает классные репортажи с раз�
личных мероприятий. С диктофоном или фото�
аппаратом она всегда в гуще событий – получа�
ются очень живые, искренние, увлекательные
статьи, заметки с отличными фотографиями
(или с отличным видеорядом).

Особенно удаются ей очерковые, «широкие»,
как русская душа, материалы о людях, их судь�
бах – о ветеранах и молодых семьях, о трудовых
династиях и талантах земли Мещовской. Верна
остаётся Людмила Викторовна и начатым от�
цом историческим изысканиям о прошлом Ме�
щовского края. В память о нём три года назад
она выпустила на свои средства книгу «Мещов�
ская земля: история, события, люди».

Людмила Викторовна ведёт большую обще�
ственную работу – она много лет возглавляет
координационный совет территориального
объединения организаций профсоюзов МР
«Мещовский район».

Человек с большим добрым сердцем, общи�
тельная, лёгкая на подъём, талантливый жур�
налист, патриот своей малой родины с хоро�
шей исторической памятью – такова без пре�
увеличения наша коллега Людмила Викторов�
на Молоканова.

Редакция газеты
Мещовского района «Восход».

* * *
Правление региональной общественной

организации «Союз журналистов Калужской об%
ласти» присоединяется к добрым словам, ска%
занным коллегами в адрес юбиляра – Людми%
лы Викторовны Молокановой. Желаем ей и её
близким здоровья, счастья, благополучия, а
самой Людмиле Викторовне – творческих ус%
пехов и вдохновения.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
ВЕТЕРАНЫ С
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Однако все это с новогодним
настроением никак не совпада�
ет. Казалось бы, дети – это так
трогательно. Но пришедшие в
Калужский музей изобразитель�
ных искусств, скорее всего, бу�
дут шокированы наполнением
выставочного пространства.
Ожидая увидеть нечто притяга�
тельное для глаз, почитатели
художественного творчества об�
наружат тут монстров из снов
ужасов и разнокалиберных
уродцев, по которым�таки пла�
чет кунсткамера. Ощущение,

Капитолина
КОРОБОВА

В роли сказочного персонажа вы�
ступил любимый актер Калужско�
го облдрамтеатра Игорь Корнилов.
Он напутствовал 13 пар Дедов Мо�
розов и Снегурочек, которые со�
брались у кинотеатра «Централь�
ный», чтобы отправиться со ска�
зочной миссией к калужанам.
Транспорт был выбран самый де�
мократичный � общественный.

С хорошим настроением и меш�
ками подарков Деды Морозы и
Снегурочки в сопровождении сво�
их помощников � героев сказок
сели в троллейбусы. Калужане
были рады таким попутчикам,
ведь в дороге они услышали не

... È âîëøåáíûé ñòóë
æåëàíèé

 РАМКАХ областного фестиваля «Подарки Деду Моро�
зу» организованы конкурсы декоративно�прикладного
творчества «Новогодние превращения» (участникам
предлагалось придумать новое применение предме�
там домашней утвари, используя всевозможные эле�
менты новогоднего сказочного декора) и «Расписные
валенки–2014» (декорирование старых валенок).

На сегодня все за�
явки от конкурсан�
тов приняты, а их ра�
боты представлены
на выставке. Её мож�
но увидеть в городс�
ком досуговом цен�
тре (Пухова, 52, это
бывший клуб машза�
вода) в фойе перво�
го этажа до 24 де�
кабря. Не пожалей�
те времени, чтобы
отправиться туда и
восхититься тем, как
калужане творчески
подошли к заданию.
А оно было весьма
сложным, но и при�
зы тоже нешуточ�

ные. Помимо сувенирной продукции это возможность
разместить свои работы в резиденции Деда Мороза.
Это очень почетно и престижно!

Члены жюри, в который раз рассматривая экспона�
ты выставки, разводят руками, они  озадачены.

� Победителя практически невозможно выбрать, �
сетует председатель жюри начальник управления
культуры Яна Васина (на фото). � Здесь так много
интересного, красивого. Сколько талантливых у нас
калужан! И каждый по максимуму вложил своё мас�
терство в эти работы. Мы, конечно, ждали, что работ
будет много, но что будет ТАК много, не думали. В
этом году нам прислали на конкурс рекордное коли�
чество: в 2, 5 раза больше, чем в прошлые годы, то
есть более пятисот работ. Как выбрать лучшее из луч�
шего? Очень активно участвовали детские сады, биб�
лиотеки, Дома культуры и просто калужане. Поэтому
мы приняли решение сделать больше поощритель�
ных призов. И теперь у меня одно желание: чтобы
хватило подарков на всех.

Загадала желание и… села на волшебный стул из
экспозиции выставки. Этот стул изготовлен одним из
участников выставки и назван «Волшебный стул же�
ланий». В новогодний праздник мы все ждем чуда, и
оно может случиться! Стул желаний � одна из фишек
экспозиции. Но всего лишь одна из пятисот!

По итогам конкурса 24 декабря в 15.00 состоится
церемония награждения победителей и участников
конкурсов.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

только стихи, шутки и загадки, но
и рекламу всех праздничных ме�
роприятий, которые будут прохо�
дить в городе в предпраздничные
дни и дни рождественских кани�
кул. Самые маленькие пассажи�
ры, которым повезло в этот час
оказаться в троллейбусе рядом со
сказочными персонажами, полу�
чили подарки.

Спросите, откуда у нас так мно�
го Дедов Морозов и Снегурочек? А
в их роли выступили работники
сельских Домов культуры. Кстати,
в некоторых из них не нашлось
мужчин, поэтому в одежды Дедов
нарядились сотрудницы. И получи�
лись у нас бородатые женщины,
прямо как в актуальном европейс�
ком тренде. Но привыкшие к раз�

что у «творивших» их людей
аномалии в голове. Правда, по�
сетителям предлагают посмот�
реть фильм, где рассказано о
картинах и их создателях. Без
пояснения неподготовленному
зрителю сложно все это понять
и принять. Картины вызывают
неоднозначные чувства. Не спо�
рю, здесь представлены разные
стороны видения художниками
детской темы. Но не так же…

Хороших, душевных картин
на выставке очень мало. Из ху�
дожественного нагромождения

АНГЕЛЫ И МОНСТРЫ
Ïðîåêò «Äåòè
â èñêóññòâå»
âûçûâàåò
ïðîòèâîðå÷èâûå
÷óâñòâà

Татьяна САВКИНА
Выставку в Калужский музей

изобразительных искусств при�
вез фонд Михаила Шемякина,
что дает возможность зрителям
познакомиться с разносторон�
ней деятельностью художника.
Напомню, на днях в музее была
открыта выставка «Две судьбы.
Михаил Шемякин. Иллюстра�
ции к стихам и песням Влади�
мира Высоцкого». Темой же
данной выставки стал художе�
ственный образ ребенка. Первая
часть проекта «Дети в искусст�
ве» – научная, содержит искус�
ствоведческие изыскания худож�
ника, его исследования, которые
существуют под названием «Во�
ображаемый музей художника
Михаила Шемякина. Антология
форм». В экспозиции порядка
200 листов, собранных Шемяки�
ным, на которых представлены
изображения детей, исполнен�
ные в различных техниках, в раз�
личных видах искусства � в жи�
вописи, графике, иллюстрации,
скульптуре.

взгляд вдруг выхватывает искус�
ство греческого мастера кисти
конца XIX века Николаса Гизи�
са, в чьих полотнах настоящая
эстетика, даже если он показы�
вает детей�сирот.

Все подвержено изменению,
и калужскому зрителю предста�
вили, как менялось мировоззре�
ние людей. Именно такова цель
проекта «Дети в искусстве». Ан�
тичные и средневековые масте�
ра кисти видели в детях анге�
лов светлых, чистых душой.
Тогда не было фотографии, а

знать и богатые горожане хоте�
ли запечатлеть своих чад. Ху�
дожники писали детские порт�
реты на заказ. Сегодня востре�
бованной становится претензия
на сенсационность со всеми вы�
текающими. А ведь те же Рон
Мюнэк или Инь Кун выставля�
ются в ведущих галереях мира.
Почему так мельчает искусство?
Почему современные художни�
ки видят образ ребенка таким
безобразным?

Следует уделить внимание
второй части проекта Михаила
Шемякина. Она конкурсная.
Еще в начале мая Калужский
музей изобразительных ис�
кусств совместно с фондом
объявил конкурс, на который
художники из нашей области,
многих российских регионов  и
зарубежных стран могли присы�
лать свои произведения искус�
ства по детской тематике. Его
участниками стали более ста
живописцев. Прислано порядка
500 работ. В ближайшее время
Михаил Шемякин проведет
конкурсный отбор. 22 января
будущего года состоится торже�
ственное открытие второй худо�
жественной части, где будут
представлены лучшие творения
лауреатов данной выставки. Хо�
телось бы увидеть в них дей�
ствительно искусство, которое
не отпугнет, но затронет своей
искренностью 

Фото Георгия ОРЛОВА.

В

КОРНИЛОВ СКАЗАЛ:
«ПОЕХАЛИ!»

ного рода сюрпризам калужане
смотрели на такого рода  нетради�
ционные пары «бородатая женщи�
на со Снегурочкой» совершенно
естественно. Еще  с детского сада
многие помнят, когда Дедом Мо�
розом  была воспитательница.

Калужан и гостей города в пред�
дверии праздника и в дни рожде�
ственских каникул ожидают 326
новогодних мероприятий. Есте�
ственно, столица области Калуга
должна быть образцом и запевалой
всех дел. Она и работать умеет
ударно, и отдыхать на полную ка�
тушку. Познакомиться со списком
всех праздничных  мероприятий
можно на сайте «Вести» (vest�
news.ru) и управления культуры
Калуги 
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КРИМИНАЛ

Áèë, áèë è óáèë
ЛЕДСТВЕННЫМ отделом по г. Калуге расследуется уго�
ловное дело в отношении 38�летнего местного жителя,
который до смерти избил свою сожительницу.

По версии следствия, калужанин временно проживал
в квартире 62�летней местной жительницы, инвалида,
которая передвигалась с помощью костыля. При этом
злоумышленник периодически избивал потерпевшую. В
декабре подозреваемый, используя незначительный по�
вод для ссоры, в очередной раз нанес женщине множе�
ственные удары, от которых та скончалась на месте про�
исшествия.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследова�
ние продолжается.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Îò äåòñêîãî êîíôëèêòà
äî óãîëîâíîãî äåëà
çà ðóêîïðèêëàäñòâî

ИТЕЛЬНИЦА Тарусы обратилась в полицию и попросила
привлечь к ответственности женщину, избившую её не�
совершеннолетнего сына. В заявлении она указала, что
злоумышленница нанесла ребёнку удары по голове. С
телесными повреждениями мальчика госпитализирова�
ли в районную больницу.

Заявительница также попросила дать оценку действиям
должностных лиц школы, поскольку инцидент произошёл
в помещении учебного заведения в их присутствии. Вско�
ре к просьбе дать оценку действиям педагогов присоеди�
нилась и вторая сторона конфликта.

Факт причинения несовершеннолетнему телесных по�
вреждений подтверждён результатами судебно�меди�
цинского исследования.

В ходе проверки сотрудники МОМВД России «Тарус�
ский» установили, что причиной конфликта стала ссора
в школе между пострадавшим  ребёнком и детьми граж�
данки, обвиняемой в рукоприкладстве. При этом дети
обошлись без драки.

Дома ребята рассказали о ссоре матери. Женщина
решила «провести разъяснительную работу» с юным
обидчиком своих детей и при встрече избила его.

Руководство школы не сообщило о случившемся в по�
лицию. Только после заявления матери пострадавшего
мальчика была начата доследственная проверка, резуль�
татом которой стало возбужденное по согласованию с
прокуратурой района уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ
(умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголов�
ного дела в отношении должностных лиц школы. В ходе
доследственных мероприятий был выявлен ещё ряд фак�
тов, когда несовершеннолетние в ходе конфликтов в
стенах учебного заведения причиняли друг другу теле�
сные повреждения. Собранные материалы доследствен�
ной проверки в отношении должностных лиц школы на�
правлены для принятия решения в Жуковский МСО СКР.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Äåíüãè ëþáÿò ñ÷¸ò
РОКУРАТУРА г.Калуги провела проверку расходования де�
нежных средств, выделенных из местного бюджета на ка�
питальный ремонт многоквартирного дома, расположен�
ного на улице Московской.

Установлено, что ООО «Фрегат�Плюс» на основании
договора подряда, заключенного с ООО «УК МЖД Мос�
ковского округа города Калуги»,  провело работы по
капитальному ремонту многоквартирного дома. В част�
ности, установлены приборы учета потребления тепло�
вой энергии, отремонтированы сети горячего и холод�
ного водоснабжения с установкой узла учета потребле�
ния холодного и горячего водоснабжения, сети электро�
снабжения с установкой прибора учета потребления
электрической энергии, утеплен и отремонтирован фа�
сад дома.

В ходе прокурорской проверки произведен выбороч�
ный осмотр и контрольный обмер выполненных работ и
установлено, что объемы, указанные в актах о приемке
выполненных работ, не соответствуют фактически вы�
полненным объемам.

Завышение стоимости сложилось в результате отра�
жения в актах о приемке  недостоверных сведений об
объемах работ по прокладке трубопроводов водоснаб�
жения из напорных полиэтиленовых труб и по изоляции
трубопроводов. Однако данные работы были приняты
представителями ООО «УК МЖД Московского округа
г. Калуги», объемы признаны соответствующими выпол�
ненным работам.

Для устранения выявленных нарушений бюджетного
законодательства прокуратура города внесла представ�
ление директору ООО «УК МЖД Московского округа г.
Калуги» с требованием принять меры к возмещению
ущерба, причиненного городскому бюджету.

По результатам рассмотрения представления в бюд�
жет возвращено 54 тысячи рублей, за допущенные на�
рушения два должностных  лица привлечены к дисцип�
линарной ответственности.

Виталий ЦЫБРУК,
помощник прокурора г.Калуги.

ДОЛГИ

Â ÌÐÝÎ ÃÈÁÄÄ
ïðîø¸ë ðåéä
ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ

В МРЭО ГИБДД г. Калуги су�
дебные приставы�исполнители
выявляли должников по исполни�
тельным производствам. Здесь ра�
ботал мобильный пункт судебных
приставов, где и изучали анкеты
автовладельцев на предмет нали�
чия у них задолженностей.

В течение нескольких часов
было проверено около 30 человек.
 Судебные приставы Ленинского

отдела по возможности взыскива�
ли имеющиеся задолженности на
месте проведения рейда, некото�
рым должникам выписывали по�
вестки к судебному приставу�ис�
полнителю, у других устанавлива�
ли место работы, куда можно на�
править исполнительный лист для
удержания долга из заработной
платы.

Рейд проводился в рамках акции
регионального Управления ФССП
«В новый год без долгов!», старто�
вавшей 1 декабря.

Проведение акции особенно ак�
туально для граждан, планирующих
выехать на новогодние праздники
за пределы страны и желающих
быть уверенными в отсутствии за�
долженностей, которые могли бы
стать препятствием во время про�
хождения пограничного контроля.

В преддверии новогодних праз�
дников УФССП по Калужской

А 11 МЕСЯЦЕВ на территории Калуги зарегистрирова�
но 651 ДТП,  пострадали 848 человек, погиб 41 человек.

Один из основных видов дорожно�транспортных про�
исшествий, повлиявших на рост количества раненых, �
наезд на пешехода � 196 ДТП, что составляет треть от
общего количества ДТП. В них 15 человек погибли, 192
� получили ранения.

В целях снижения ДТП с участием пешеходов  на тер�
ритории областного центра проводится операция «Пе�
шеход», которая продлится до 28 декабря.

Любая дорога в темное время суток становится слож�
нее и опаснее. Количество ДТП с наступлением суме�
рек возрастает. В непогоду водитель часто просто не
видит человека на дороге или замечает его слишком
поздно. А если пешеход нарушает правила дорожного
движения, то дорожной катастрофы не избежать.

В Правилах дорожного движения пешеходам теперь
в темное время суток или в условиях недостаточной

видимости рекомендовано иметь предметы со свето�
отражающими элементами. Это могут быть элементы в
одежде из светоотражающей ткани. Такой материал
характеризуется способностью отражать луч света фар
в направлении водителей транспортных средств. Спе�
циалисты в области безопасности дорожного движе�
ния отмечают: необходимо, чтобы пешеход был заме�
чен водителем на расстоянии от 50 до 150 м, в зависи�
мости от скорости движения автомобиля, состояния
дорожного покрытия.

Культура движения пешеходов и водителей – это
прежде всего знание и точное соблюдение ПДД, вни�
мательность и осторожность на улице и на дороге, дис�
циплинированность как норма поведения всех участ�
ников дорожного движения.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге.

области напоминает жителям об�
ласти, собирающимся оформлять
документы для поездки за грани�
цу либо уже купившим билеты, о
необходимости погасить свои
долги во избежание неприятных
ситуаций. В категорию «невыез�
дных» могут попасть не только
граждане, чья задолженность до�
стигает миллиона, но и люди, за�
долженность которых незначи�
тельна. Кроме того, необходимо
помнить о том, что ограничение
права выезда за пределы РФ мо�
жет быть снято в случае погаше�
ния должником всей суммы за�
долженности. При этом процеду�
ра снятия ограничения в среднем
занимает около двух недель.

Совместные рейды судебных
приставов и сотрудников ГИБДД
в рамках предновогодней акции

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïîäðîñòêè-ñïîðòñìåíû ïîïàëè â àâàðèþ

будут продолжаться, поэтому
встретиться с судебным приставом
может любой  имеющий задолжен�
ности  водитель. Чтобы вам не
пришлось оплачивать долги в при�
нудительном порядке, советуем не
забывать о них и платить вовремя.

Напоминаем гражданам, что уз�
нать о своих задолженностях мож�
но с помощью сервиса «Банк дан�
ных исполнительных производств»
на сайте УФССП России по Калуж�
ской области (www.r40.fssprus.ru), в
приложениях в социальных сетях и
в приложениях для мобильных уст�
ройств. На сайте можно оплатить
задолженность с помощью элект�
ронных платежных систем или рас�
печатать квитанцию с готовыми
реквизитами для оплаты.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

РИСКУЕТЕ СТАТЬ
НЕВЫЕЗДНЫМ
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А 25�м км автодороги Калуга � Тула 19 декабря в 16
часов 20 минут  произошло дорожно�транспортное про�
исшествие. Сотрудники ДПС незамедлительно прибы�
ли на место ДТП, где установили, что, по предвари�
тельной информации, водитель автомашины «Ниссан
Кашкай», двигаясь со стороны Калуги,  выехал на поло�
су встречного движения, где столкнулся  с микроавто�
бусом «Мерседес Спринтер».

В момент ДТП в «Мерседесе Спринтер» находились
12 подростков в сопровождении тренера, они направ�
лялись из Белгорода в Калугу на соревнования по во�
лейболу. В результате происшествия пострадали во�
дитель легковушки «Ниссан Кашкай», тренер юношес�
кой команды по волейболу, у одного из подростков
перелом ноги, шестеро несовершеннолетних получили
телесные повреждения в виде ссадин и ушибов и дос�
тавлены для дальнейшего обследования в  детскую об�
ластную больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции приняли меры, чтобы
отправить остальных детей к месту отдыха.

Установлено, что организованная перевозка детей в
Калугу осуществлялась с нарушением установленных
требований и не была согласована  с Госавтоинспекци�
ей Белгорода.

Согласно базе данных ГИБДД, водители автомашин
«Ниссан Кашкай» и «Мерседес Спринтер» неоднократ�
но привлекались к административной ответственности
за нарушение Правил дорожного движения.

Таких последствий ДТП можно было бы избежать,
если бы  несовершеннолетние в микроавтобусе были
пристегнуты ремнями безопасности.

Пресс-служба областного УГИБДД.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

23 декабря температура днём плюс 1 градус, давление очень
низкое, 723 мм рт. ст., пасмурно, весь день обещают снег, утром
� сильный. Слабая геомагнитная буря. Завтра, 24 декабря, днём
температура минус 6 градусов, давление 735 мм рт. ст., малооб�
лачно, без осадков. Вечером до 10 градусов мороза. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 25 декабря, температура
днём плюс 1 градус, давление 726 мм рт. ст., пасмурно, утром
дождь, днем без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

23 декабря, вторник

День Федеральной службы по экологическому, техноло�
гическому и атомному надзору.

День дальней авиации ВВС России. 23 декабря 1914 г. им�
ператор Николай II издал указ о формировании эскадры тяжелых
бомбардировщиков «Илья Муромец».

День рождения императора – национальный праздник Япо�
нии. 23 декабря 1933 г. родился 125�й потомок первого императо�
ра Дзимму – Акихито. Официально коронован 12 ноября 1990 г.

80 лет назад (1934) в Москве был основан Институт физичес�
ких проблем АН СССР. Ныне Институт физических проблем им.
П.Л.Капицы РАН.

80 лет назад родилась Наталья Фатеева (1934), народная
артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Три плюс два», «Анна
Павлова», «Место встречи изменить нельзя» и др.

215 лет назад родился Карл Брюллов (1799�1852), русский
художник. Автор картин «Итальянский полдень», «Всадница»,
«Последний день Помпеи» и др.

24 декабря, среда

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войска�
ми под командованием А.В.Суворова (1790).

300 лет назад (1714) Петр I издал указ «О воспрещении взя�
ток и посулов и о наказании за оное». Чиновников, уличенных в
коррупции, ожидали телесные наказания, лишение имущества, а
в некоторых случаях и смертная казнь.

90 лет назад родился Виктор Балашов (1924), советский дик�
тор и телеведущий, народный артист России. Диктор Всесоюз�
ного радио и Центрального телевидения.

25 декабря, четверг

Рождество Христово – католический праздник.
80 лет назад (1934) состоялась премьера фильма «Веселые

ребята» режиссера Григория Александрова.

26 декабря, пятница

День подарков. Отмечается в Великобритании и некоторых
странах Содружества (Австралии, Канаде, Новой Зеландии и др.).
Традиционно в этот день семьи раздают малоимущим неболь�
шие подарки и блюда с праздничного стола.

День войсковой противовоздушной обороны.
95 лет назад (1919) Совет народных комиссаров РСФСР при�

нял декрет о ликвидации безграмотности населения. 19 июня
1920 г. была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия
по ликвидации безграмотности.

65 лет назад родился Михаил Боярский (1949), народный артист
РСФСР (1990). Актер Театра им. Ленсовета (1972�1986). Снимался
в фильмах «Д`Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене» и др.

27 декабря, суббота

День спасателя. Отмечается с 1995 г. в соответствии с ука�
зом президента РФ от 26 ноября 1995 г.

80 лет назад родилась Лариса Латынина (1934), советская
гимнастка. Рекордсменка среди женщин по общему числу олим�
пийских наград (18 медалей на Олимпийских играх 1956, 1960 и
1964 гг.) и по числу олимпийских золотых медалей. Старший
тренер сборной СССР (1966�1977).

80 лет назад родился Николай Сличенко (1934), народный
артист СССР (1981). Художественный руководитель цыганского
театра «Ромэн». Снимался в фильмах «Свадьба в Малиновке»,
«Военно�полевой романс» и др.

75 лет назад родился Эммануил Виторган (1939), народный
артист России (1998). Актер Московского академического теат�
ра им. Вл. Маяковского. Снимался в фильмах «Благочестивая
Марта», «Чародеи» и др.

28 декабря, воскресенье

105 лет назад (28 декабря 1909 г. – 6 января 1910 г.) в
Петербурге состоялся первый Всероссийский съезд по борьбе с
пьянством.

29 декабря, понедельник

305 лет назад родилась Елизавета Петровна (1709�1762),
российская императрица (1741�1762). В годы ее правления
были основаны Московский университет, Петербургская акаде�
мия художеств, первые русские банки и др.

Екатерина
ЗАМАХИНА

20 декабря воину�интернаци�
оналисту исполнилось бы 50
лет. Педагоги и учащиеся шко�
лы имени В.Ю. Шестаковского
провели день памяти, посвя�
щенный годовщине со дня его
рождения.

Бывший одноклассник Шес�
таковского Павел Попов вспо�
минал, как его товарищ любил
баскетбол и мечтал связать свою
жизнь со спортом. Участник

ПАМЯТЬ

он продолжил учебу в районном
центре, затем поступил в мос�
ковское профтехучилище. Осе�
нью 1985�го, в год получения
диплома об окончании ПТУ,
был призван на воинскую служ�
бу.

Молодой человек был направ�
лен в Афганистан, в десантно�
штурмовой батальон. Уроженец
Калужской области запомнился
солдатам и офицерам. Сослу�
живцы отмечали его интелли�
гентность, любовь к чтению и
живой интерес к изучению все�
го нового.

13 ноября 1985 года в составе
своего подразделения рядовой
Шестаковский отправился на

Â Æóêîâñêîì ðàéîíå
ïî÷òèëè ïàìÿòü
ïîãèáøåãî
â Àôãàíèñòàíå çåìëÿêà,
÷üèì èìåíåì íàçâàíà
îäíà èç ñåëüñêèõ øêîë

Øêîëà â ïîñåëêå Âîñõîä óæå
÷åòâåðòü âåêà íîñèò èìÿ
20-ëåòíåãî ñîëäàòà,
íå âåðíóâøåãîñÿ â ðîäíûå ìåñòà
ñ àôãàíñêîé âîéíû. Ïàìÿòü
î çåìëÿêå Âàäèìå Øåñòàêîâñêîì
çäåñü õðàíÿò. Ïîðòðåò ãåðîÿ
êàæäîå óòðî âñòðå÷àåò
ó÷åíèêîâ, âõîäÿùèõ â øêîëüíûå
äâåðè.

МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ

задание по уничтожению банд�
формирований моджахедов. Он
погиб, не дожив всего месяца до
своего 21�летия. Полгода спус�
тя жуковчанина посмертно на�
градили орденом Красной Звез�
ды, а в 1989 году сельской шко�
ле, где учился Вадим, было при�
своено его имя.

Делегация школы возложила
цветы на могилу воина�интер�
националиста. Традиционный
спортивный турнир, посвящен�
ный памяти жуковчанина.
пройдет среди учащихся, и на�
зывается он «Мировой парень»,
каким и был выпускник этой
школы Вадим Шестаковский 

Фото автора.

афганской войны Александр
Гомель беседовал с ребятами об
интернациональном долге, ко�
торый Вадим отправился вы�
полнять без лишних колебаний.
«Солдат умирает тогда, когда о
нем забывают. Но Вадим про�
должает жить – в ваших делах,
в ваших поступках», � с такими
словами к детям обратилась ди�
ректор Дома детского творче�
ства Татьяна Гусарова.

Вадим Шестаковский родил�
ся в селе Угодка Жуковского
района. Окончив восьмилет�
нюю школу в поселке Восход,

Ê ñâåäåíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé è êëèåíòîâ
Редакция газеты «Весть» с 1 января 2015 года прекращает

работу с наличными денежными средствами в кассе учреждения.
Оплатить предоставляемые редакцией услуги (размещение

рекламы и объявлений, подписка и т. д.) вы можете по выписан�
ной нами квитанции в любых отделениях любых банков.

Редакция газеты «Весть».

Павел Попов.


