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Сергей ЖАРОВ
Тарусский мастер золотые руки создал
необычный музей в собственном доме.
Недавно прошло его открытие. Первые
посетители в восхищении. В экспози/
ции масса старинных вещей, а также
работы самого Сергея. Он создает
оригинальные скульптуры из … гаек,
болтов, проволоки, деталей от бензо/
пил и т.д.

Материал о новой тарусской
достопримечательности

и её создателе
«Тарусский Левша» читайте

на 4�й стр.
Фото Галины ПЛУЩЕВСКОЙ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Крой города
Если он плох, наши дворы могут быть опасными

«Экологическая катастро$
фа». Именно такими слова$
ми заместитель губернатора
Максим Акимов охаракте$
ризовал ситуацию в районе
реки Вырки. Традиционно
популярное у калужан мес$
то отдыха в последние годы
стало превращаться в одну
огромную помойку. Много$
численные отдыхающие,
участники различных ак$
ций, проходящих на так на$
зываемой «поляне слетов»,
не затрудняют себя уборкой
и вывозом мусора, а пред$
почитают выбрасывать его в
лесу. А что же в этой ситуа$
ции делают компетентные
ведомства? Почему они, не$

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Лесная сказка
Популярное у калужан место отдыха превращается в помойку

вал

смотря на многочисленные
сигналы со стороны обще$
ственности и средств массо$
вой информации, не  спе$
шат решать проблему?

Ответ на эти вопросы по$
пытались услышать участни$
ки состоявшегося в минув$
ший понедельник рабочего
совещания членов областно$
го правительства. Однако ру$
ководители министерства
природных ресурсов, эколо$
гии и благоустройства, ми$
нистерства лесного хозяйства
и административно$техни$
ческой комиссии вместо
конкретики начали, по суще$
ству, переадресовывать воп$
рос друг другу и в итоге со$

обща перевели стрелки на
муниципальные калужские
власти. Мол, это их зона от$
ветственности. Подобный,
выражаясь футбольным тер$
мином, «перепас» вызвал
возмущение у заместителя
губернатора Владимира Аб$
раменкова, призвавшего чи$
новников «заняться конкрет$
ной работой» и пообещавше$
го разобраться, почему до сих
пор ситуация с захламлени$
ем Вырки не вызывала ни у
кого особого беспокойства.

Городской голова Калуги
Николай Полежаев к его че$
сти не стал снимать с себя
ответственности и перекла$
дывать проблему на чужие

Круг инвесторов расширяется

плечи. По его словам, не$
санкционированные городс$
кие свалки копились деся$
тилетиями, их сейчас не$
сколько сотен.  Муници$
пальные власти ликвидиро$
вали несколько десятков из
них, но спустя некоторое
время благодаря «сознатель$
ным» гражданам они появи$
лись вновь. Тем не менее
Николай Полежаев обещал
сделать все возможное для
улучшения ситуации. По
мнению Максима Акимова,
начать надо с малого $ уста$
новить в местах стихийных
свалок, в том числе в райо$
не Вырки, мусорные кон$
тейнеры и вовремя их выво$

зить. Необходимые для это$
го средства можно изыс$
кать. Кроме того, надо жес$
тче работать с организато$
рами различных слетов и
фестивалей, дабы они в обя$
зательном порядке обеспе$
чивали уборку территории
после проведения своих ак$
ций. Ну и, конечно, хочет$
ся надеяться на изменение
сознания отдельных наших
граждан. Пора наконец пе$
рестать вести себя подобно
свиньям. Если этого не про$
изойдет, поставь возле леса
хоть сотню контейнеров,
лучше не станет.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Выходя из некоторых
подъездов жилых домов об$
ластного центра, надо кру$
тить головой на 180 граду$
сов, чтобы не оказаться под
колёсами мчащегося авто$
мобиля. Этакое бодрое на$
чало дня,  заставляющее
прочувствовать до конца
фразу, что опасность нас
может подстерегать повсю$
ду и ежечасно, даже у стен
родных пенатов. Но вина в
такой опасности – не про$
мысел Божий, а дело рук и
голов человеческих, отвеча$
ющих за планирование жи$
лого массива городов и ве$
сей.

Ежедневно и по несколь$
ку раз в день, выходя из
подъезда практически на
проезжую часть, многие жи$
тели таких домов пытаются
додумать за тех, кто не смог
этого сделать вовремя, как
исправить ситуацию, сни$
зить опасность. Но или на$
тыкаются на равнодушное

молчание «план города иму$
щих», или получают отпис$
ку. Пример тому – история
с домом № 192, корпус 1, на
улице Тарутинской в Калу$
ге, о которой рассказал нам
Дмитрий Огарков.

«Несколько лет назад во
время одной из предвыборных
кампаний один кандидат в
депутаты пообещал отре�
монтировать асфальтовое
покрытие вдоль многоквар�
тирного дома и выполнил
своё обещание. На новый ас�
фальт слетелись автовла�
дельцы и, наплевав на все
регламенты ГИБДД, проло�
жили незаконную улицу пря�
мо у подъездов. Так началась
автоэпопея нашего дома.

К сегодняшнему дню на сче�
ту «шумахеров» несколько
раздавленных голубей, ушиб�
ленных собак и один чудом
увернувшийся мальчишка.

Окончание на 2�й стр.
Фото Дмитрия ОГАРКОВА.

27 июня в Калуге состоялось подписание со/
глашения о сотрудничестве между правитель/
ством области и дочерней компанией немецко/
го концерна FUCH PETROLUB AG / ООО «ФУКС
ОЙЛ». Подписи под документом поставили гу/
бернатор области Анатолий Артамонов и гене/
ральный директор ООО «ФУКС ОЙЛ» Николай
Кузнецов.

Немецкие инвесторы планируют построить на
площадке индустриального парка «Росва» завод
по производству смазочных материалов для раз/
личных отраслей промышленности. Объем инвес/
тиций в проект составит 20 миллионов евро. На

новом предприятии будет создано около 40 рабо/
чих мест.

На церемонии подписания Анатолий Артамонов
особо подчеркнул, что в Калужском регионе со/
зданы все необходимые условия для успешной ре/
ализации инвестиционных проектов. Большое вни/
мание уделяется обеспечению новых предприятий
высококвалифицированными кадрами. В рамках
пилотного проекта область уже приступила к стро/
ительству арендного жилья для работающих в ин/
дустриальных парках специалистов, сообщает уп/
равление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ребята из Людинова стали первыми среди команд ЦФО
в соревнованиях «Юный спасатель»

На минувшей неделе наша
область прнинимала XVI межре/
гиональный слет/соревнование
Всероссийского детско/юно/
шеского движения «Школа бе/
зопасности» и XIV полевой ла/
герь «Юный спасатель». Они
проходили в  Перемышльском
районе. В них принимали учас/
тие команды из 17 областей Цен/
трального федерального окру/
га, всего более 500 человек.

Соревнования «Юный спаса/
тель» предполагали достаточ/
но сложные испытания. Среди
них поисково/спасательные ра/
боты в условиях чрезвычайной
ситуации техногенного характе/
ра, в природной среде, на аква/
тории. Наши ребята справились
с ними успешно. Команда из
Людинова в общекомандном
зачете завоевала первое мес/
то. Юные спортсмены получили
призы и кубок соревнований. На
втором месте Курская область,
третьими стали ребята из Кост/
ромской области.

Соревнования «Школа безо/
пасности» проходили в двух
возрастных категориях: млад/
шая (13 / 14 лет) и старшая (14
/ 16 лет) группы. Участников со/
ревнований ждала разнообраз/
ная программа – длинная дис/

танция «Маршрут выживания с
элементами спасательных ра/
бот», комбинированная пожар/
ная эстафета, короткая дистан/
ция «Полоса препятствий»,
кросс на 1 км, комбинирован/
ные силовые упражнения. Пер/
вое место в младшей группе
заняли представители Смолен/
ской области, второе / Курс/
кой области, третье место у
ребят из Белгородской облас/
ти. Калужскую область пред/
ставляли ребята из средних

школ № 46 и 50 Калуги. Надо
отметить, что они  отличились
на короткой дистанции «Поло/
са препятствий» / 1/е место.
Но в итоге заняли 4/е общеко/
мандное  место. Учащиеся ка/
лужской  средней школы № 10
с углубленным изучением не/
мецкого языка выступали в
старшей группе.  На самой
сложной дистанции / «Марш/
рут выживания» они были пер/
выми. В итоге вошли в пятерку
лучших.

16 из них закончили кол$
ледж с отличием. Уже хоть
завтра готовы приступить к
работе фельдшеры, меди$
цинские сестры, зубные тех$

ники, фармацевты и лабо$
ранты.  И работа их ждет.
Лечебные учреждения Калу$
ги и области с радостью при$
мут молодых специалистов,

ведь только медсестер и
фельдшеров требуется по
области более трех тысяч.

Как рассказала замести$
тель директора по учебной
работе  медколледжа Люд$
мила Назарова,  70 процен$
тов нынешних выпускников
намерены идти работать по
специальности, в том числе
и в районные больницы и
поликлиники. Остальные
продолжат учебу, чтобы по$
лучить вторую специаль$
ность или высшее медицин$
ское образование. К сожа$
лению, невысокая заработ$
ная плата в лечебных уч$
реждениях области, по ее
мнению, вынуждает моло$
дых людей искать выгоду в
Москве и области.

Что ж, время покажет, кто
чего стоит. А пока – празд$
ник для выпускников и их
родителей, которые сделали
немало, чтобы диплом об
окончании колледжа стал
реальностью. Кстати, вмес$
те с дипломом каждый вы$
пускник получил еще и сер$
тификационное свидетель$
ство.

Приказ о присвоении ква$
лификации зачитал и вручил
дипломы  директор меди$
цинского колледжа, заслу$
женный врач РФ Сергей Ле$
шаков. Обращаясь к выпус$
кникам, он сказал, что про$
фессия медика обязывает
учиться всю жизнь, потому
что на карту всегда постав$
лены здоровье и жизнь па$
циентов. Он поздравил всех
с окончанием колледжа и
пожелал успешной работы, а
также сообщил радостную
весть: с 1 октября в учебном
расписании колледжа  по$
явится новая специальность
– медицинская косметоло$
гия.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Завтра начинается
сегодня
324 выпускника Калужского базового
медколледжа получили дипломы
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ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Большая «Переменка» к лучшему
Обнинские хлебопеки, по$

жалуй, единственные из ме$
стных пищевиков, кто при$
нимал участие во II иннова$
ционном форуме. Впрочем,
повод для участия у них был
вполне удовлетворительный:
совместно с НПП «Моби$
тек$М» они создали новый
инновационный хлеб $ бу$
лочку «Переменка», кото$
рая не только вкусна, но и
полезна. Что касается соб$
ственно вкуса «Перемен$
ки», то один из видных за$
рубежных гостей форума,
исполнительный директор
технологического центра
T e c h n o l o g i e f o r d e r u n g
Munster GmbH Матиас Гю$
невиг из Германии, подой$
дя  к  презентационному
столу ОАО «Хлебокомби$
нат», с видимым аппетитом
съел две булочки, а потом
потянулся за третьей со сло$
вами: «Я очень люблю рус$
ский хлеб! У нас в Германии
такой не пекут».

Действительно, такой хлеб
не пекут не только в Герма$
нии, но и где бы то ни было.
Впервые в мире НПП «Мо$
битек$М», которое находит$
ся в городе Боровске (!), раз$
работана универсальная пи$
щевая добавка и технология
производства обогащенных
хлебобулочных изделий, по$
зволяющая получать готовые
продукты с повышенной пи$
щевой и биологической цен$
ностью с целью ликвидации
дефицита незаменимых ами$
нокислот, железа, йода,
кальция и пищевых волокон
в питании человека. Впер$
вые хлебобулочные изделия
становятся полноценным
продуктом питания, объеди$
няющим основные пита$
тельные свойства раститель$
ной и животной пищи. Они
могут в течение длительного

времени быть единственным
источником пищи для чело$
века, сохраняя при этом его
здоровье и высокую рабо$
тоспособность.

Не секрет, что полноцен$
ное питание является важ$
нейшим условием для физи$
ческого и умственного раз$
вития детей, сохранения
здоровья человека, его рабо$
тоспособности и активного
долголетия, а также защиты
его от болезней и вредных
факторов внешней среды.
При этом особая роль при$
надлежит снабжению орга$
низма жизненно необходи$
мыми полноценными белка$
ми, жирами, углеводами, ви$
таминами и минеральными
веществами и другими био$
логически активными веще$
ствами.

Способность запасать
большинство данных пище$
вых веществ впрок на сколь$
ко$нибудь долгий срок или
их синтезировать у человека
отсутствует. Поэтому они
должны поступать в орга$
низм человека регулярно и в
необходимых количествах.
Мировой и отечественный
опыт показывает, что наибо$
лее эффективным способом
обеспечения населения важ$
нейшими питательными ве$
ществами является обогаще$
ние ими продуктов массово$
го потребления, и прежде
всего хлебопекарных изде$
лий.

Хлеб является самым луч$
шим и гениальным изобре$
тением человечества, кото$
рое никогда не потеряет сво$
ей ценности. Только за счет
потребления хлеба человек
удовлетворяет половину сво$
ей потребности в углеводах,
в витаминах группы В, в
фосфоре, на треть – в бел$
ках. Например, хлеб из ржа$

ной муки почти полностью
удовлетворяет суточную по$
требность человека в пище$
вых волокнах.

Вот как комментирует эту
пищевую проблему гене$
ральный директор НПП
«Мобитек$М» Станислав
Люблинский:

$ В настоящее время со$
став хлебопекарных изде$
лий, вырабатываемых по
ГОСТам и ТУ, в большин$
стве случаев не отвечает со$
временным требованиям на$
уки о питании. В них не со$
блюдается необходимый ба$

ланс белков и углеводов, не$
достаточно содержание не$
заменимых аминокислот,
пищевых волокон, мине$
ральных веществ, низка их
биологическая доступность.
А при существующих подхо$
дах обогащения хлеба сохра$
нить добавляемые вещества
в условиях высоких темпера$
тур технологического про$
цесса практически невоз$
можно. Предлагаемый нами
подход соответствует всем
указанным выше критериям.
Он основывается на разра$
ботанной технологии обога$

щения хлебобулочных изде$
лий полным набором необ$
ходимых человеческому
организму аминокислот, ми$
неральных веществ, витами$
нов, пищевых волокон и
других необходимых компо$
нентов без потерь их биоло$
гической активности.

Очевидно, что производ$
ство хлеба $ часть государ$
ственной политики в облас$
ти здорового питания насе$
ления России. Председатель
совета директоров ОАО
«Хлебокомбинат» Дмитрий
Самбуров убежден, что ши$

рокомасштабное производ$
ство хлебобулочных изделий
по предлагаемой технологии
позволит не только удовлет$
ворять физиологические по$
требности организма чело$
века в питательных веще$
ствах и энергии, но и выпол$
нять профилактические и
лечебные задачи. Потребле$
ние предлагаемых хлебобу$
лочных изделий будет осо$
бенно полезным для детей
дошкольного и школьного
возраста, беременных жен$
щин и кормящих матерей,
людей, занятых на вредных
производствах, населения
экологически и климатичес$
ки неблагоприятных райо$
нов, людей пожилого возра$
ста и другим.

Можно еще долго пере$
числять категории лиц, кому
полезен и даже показан обо$
гащенный хлеб. Между тем
инновационная булочка
«Переменка», прежде чем
быть принятой к производ$
ству в Обнинске, прошла ус$
пешную апробацию в Сен$
гилеевской школе$интерна$

Дмитрий Самбуров (слева) и Станислав Люблинский на II Обнинском инновационном форуме.

ÊÑÒÀÒÈ

Наша область стала одним из лидеров в стране
по ожирению населения

те Ставропольского края, где
дети в течение двух месяцев
получали 100 граммов обо$
гащенного хлеба в день. За
это время у большинства де$
тей нормализовались обмен
йода и показатели гемогло$
бина в крови. Но главное, во
время эпидемии гриппа эта
школа не закрывалась на ка$
рантин, и дети продолжали
учиться. По итогам этой ап$
робации Научный центр
здоровья детей РАМН выдал
рекомендации по примене$
нию обогащенного хлеба в
питании организованных
детских коллективов. Мало
того, этот хлеб, не имеющий
аналогов в мире, отмечен
различными наградами. Так,
например, он занял первое
место на международном
конкурсе хлебопеков по здо$
ровому хлебу в Москве и в
2008$м, и в 2009 году.

Губернатор области Ана$
толий Артамонов успел от$
ведать вкус инновационного
хлеба «Переменка» еще год
назад, за несколько месяцев
до I Обнинского инноваци$

онного форума – ему новин$
ку представили на расши$
ренной коллегии областно$
го министерства сельского
хозяйства. Там же подводи$
лись итоги работы АПК ре$
гиона за 2010 год и стави$
лись задачи на год текущий.
Анализируя стоящие перед
министерством задачи, гу$
бернатор обратил особое
внимание на необходимость
сохранения и приумножения
достигнутых в региональном
АПК результатов, в том чис$
ле и путём перевода аграр$
ной отрасли на инновацион$
ный путь развития. А про
хлебобулочные изделия «Пе$
ременка» глава региона ска$
зал, что это как раз то, что
сегодня необходимо прежде
всего нашим детям и другим
гражданам как важный эле$
мент здорового образа жиз$
ни. И, разумеется, пожелал
успехов обнинскому ОАО
«Хлебокомбинат» в освое$
нии важного инновационно$
го продукта.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Крой города
Окончание.

Начало на 1�й стр.

Поиски выхода из создав�
шегося положения привели в
приёмную городского головы
Николая Полежаева. Ответ,
пришедший из горуправы, по�
верг в негодующее недоуме�
ние. В нём сообщается, что
«решение о введении ограни�
чений пользования участком
(в том числе об ограничении
движения автотранспорта,
закрытии проезда через дво�
ровую территорию), а так�
же его благоустройстве (на�
пример, установке леерного
ограждения) может быть
принято только на общем со�
брании собственников поме�
щений в многоквартирном
доме, при условии если зе�
мельный участок, на кото�
ром расположен многоквар�
тирный дом, сформирован и
поставлен на кадастровый
учет.» А ещё – до кучи:
«Также сообщаем, что зак�
рытие выезда из двора будет
противоречить требованиям
п. 2.9* СНиП 2.07.01�89* и
п. 23 Правил пожарной безо�
пасности ППБ� 01�03».

Господа отвечающие, похо�
же, даже не потрудились по�
смотреть на план города, не
говоря уже об осмотре само�

Сегодня смело можно ска$
зать, что ЗАО «Кронтиф$
Центр» $ самое крупное про$
мышленное предприятие в
России по поставке чугунно$
го литья в Европу. Если в
предыдущие годы доля от$
грузки продукции литейщи$
ков в ближнее и дальнее за$
рубежье составляла всего
три процента от общего
объема выпускаемого заво$
дом литья, то на сегодня $
около восьми процентов.
Среди стран$получателей
Англия и Германия, Фин$
ляндия и Сербия, Украина и
Белоруссия. В разы увеличе$
ны поставки отливок и на
отечественный рынок. О во$
стребованности заказчиками
продукции сукремльских ли$
тейщиков говорит и возрос$
шее качество литья. Всего
этого удалось достичь благо$
даря планомерной, глубоко
продуманной работе коллек$
тива предприятия и модер$
низации производства, кото$

В русле модернизации
Людиновцы завоёвывают Старый Свет с помощью новых технологий

го места. У этого дома нет
двора!!! К нему ведут шесть
(!!!) подъездных путей со всех
(!!!) сторон. Вокруг него мож�
но ездить по асфальту круга�
ми. Леерное ограждение нуж�
но лишь для того, чтобы ра�
зорвать этот порочный круг
и направить транзитное дви�
жение транспорта вдоль дру�
гой стороны дома! Там есть
аналогичный проезд, но не хо�
дят люди и не играют дети!

Присланный документ, как
нам кажется, является веще�
ственным доказательством
того, что некоторые власть
имущие господа вместо того,
чтобы решить проблему,
ищут юридическое обоснова�
ние не решать её».

Мы не будем комментиро$
вать переписку жителей дома
№ 192 по ул. Тарутинской и
работников дома № 93 по ул.
Ленина, позволим себе лишь
сделать акцент на цене воп$
роса. А она, как нам кажется,
копеечная – это или бетон$
ный блок, который можно
кинуть в конце дома (смотри$
те схему, присланную Дмит$
рием Огарковым), или три
металлические трубы, вбитые
в асфальт там же. Всё. Про$
блема решится. Почему это$
му противятся власти города,
непонятно.

Таких дворов с аналогич$
ными проблемами предоста$
точно. Корни проблемы – в
отсутствии внятного плана
застройки Калуги. Здесь, ко$
нечно, можно долго сетовать
на старую черту города с его
исторически узкими улочка$
ми и маленькими дворами.
Можно в качестве защитно$
го аргумента использовать
факт увеличения количества
автомобилей за последнее
десятилетие. Но проблема от
всего этого не перестанет
быть менее острой, а жизнь
людей в таких дворах не пе$
рестанет подвергаться опас$
ности. А значит, надо искать
пути выхода из насквозь
проезжих дворов.

Но проблема бездумного
кроя (планирования) города
выглядит несколько по$ино$
му в новых дворах, народив$
шихся в Калуге лет пять$
семь назад. Возьмём, к при$
меру, микрорайон Север$
ный, один из его дворов, об$
разованных домами № 341 и
343 по ул. Московской, до$
мом № 10 по ул. Майской и
другими (всего пять домов).
По центру двора – одна на
всех детская площадка, опо$
ясанная со всех сторон
подъездными путями к
подъездам. При этом само

место отдыха дворовой ма$
лышни ничем не ограждено.
Во дворе почти каждый ве$
чер слышен визг тормозов,
мат сидящего за рулём, крик
матери и плач напуганного
малыша, кинувшегося за
улетевшим мячом. И это
тоже результат планирова$
ния застройки.

А около двух месяцев на$
зад жители этого двора
встречались с депутатом сво$
его округа, чтобы тот помог
решить ещё одну дворовую
проблему. Выезд с дороги от
подъезда еще пока строя$
щейся «свечки»$девятиэтаж$
ки упирается прямёхонько в
подъезд другого 9$этажного
дома, что абсолютно не уст$
раивает жителей последнего.
И это тоже планирование?..

Думается, любой калужа$
нин может с лёгкостью на$
звать пару$тройку дворов
жилых домов, где так или
иначе проявляется невер$
ный «крой» города, приво$
дящий к тому, что «сшитое»
дорогами городское «покры$
вало» перекашивает то в
одну, то в другую сторону. А
так хочется жить в красивом,
чистом, уютном дворе, горо$
де, государстве в конце кон$
цов.

Наталья ТИМАШОВА.

рая не прекращалась здесь
даже в тяжелые кризисные
времена.

$ В цехе №2 мы создали
участок нового высокотех$
нологичного литья для Ев$
ропы, $ говорит технический
директор предприятия Сер$
гей Эртман. – Здесь самая
современная технология. На
новой установке «Оптима»
уже выпускаем люки для
Германии, а также десять
наименований продукции
для Финляндии. Для рос$
сийских железных дорог по
новой технологии хотим по$
пробовать производить от$
ливку анкеров.

В труболитейном цехе ус$
пешно начал работу новый
формовочный участок по хо$
лодно$твердеющим смесям
«Спартан 350 П». Принцип
работы нового участка осно$
ван на изготовлении холод$
но–формовочной смеси по
альфасет–процессу – совре$
менной технологии, позво$

ляющей производить высо$
коточное литье практически
неограниченного уровня
сложности как по форме от$
ливки, так и по нанесенным
на ней отпечаткам изобра$
жений. В настоящее время
здесь выпускают стальное
литье для ОАО «Тулачермет»
и корпуса люков экспортно$
го германского образца.

Расширяются горизонты
сотрудничества завода с аме$
риканской фирмой «Джон
Дир», которая долгое время
присматривалась к возмож$
ностям предприятия. Прой$
дя успешно аудит, литейщи$
ки уже в 2008 году выпусти$
ли первую пробную партию
продукции для филиала
фирмы по производству
сельскохозяйственной тех$
ники в Подмосковье. В фев$
рале текущего года был под$
писан договор на поставку
320 тонн противовесов двух
видов, затем он был увели$
чен до 500 тонн. Заводчане

работают ритмично, вышли
на заданные объемы, им
предстоит до сентября от$
гружать по 100 тонн в месяц.
Есть наработки у техничес$
ких служб предприятия и по
другим европейским сель$
хозмашинам.

Немаловажный фактор $
повышение производитель$
ности труда. На сегодня воз$
можности ЗАО «Кронтиф $
Центр» отстают от потребно$
стей, к примеру, Германии,
Финляндии. Эту задачу здесь
пытаются решить, увеличи$
вая отгрузку и объемы, вне$
дряя в производство новые
технологии из высокопроч$
ного чугуна, на который се$
годня большой спрос как в
России, так и за рубежом.

К сожалению, в России
литейные предприятия мед$
ленно умирают, их переобо$
рудуют или перепрофилиру$
ют. Но на Сукремльском за$
воде твердо убеждены, что
литье будет востребовано,

Слова о том, что в системе
отечественного образования
остаётся множество нере$
шенных проблем, давно уже
набили оскомину. Как бы
там ни было, эти проблемы
надо решать, но решать эф$
фективно, а не ломать все
традиции и устои российс$
кой школы просто ради из$
менений и зачастую ничем
не обоснованных иннова$
ций. Кстати сказать, на не$
давней сессии Законодатель$
ного Собрания региона
было принято несколько
важных законов в поддерж$
ку учительства, в том числе
и о долгожданном повыше$
нии зарплаты.

Вопросы совершенствова$
ния отечественного образо$
вания были рассмотрены на
«круглом столе», главная
тема которого $ «Народная
школа на отлично». Об ини$
циативах общественной
организации «Всероссийс$
кое педагогическое собра$
ние» (ВПС) рассказала ее
председатель Валентина
Иванова. Следует сказать,
что многие предложения,
выработанные ВПС, были
не только восприняты влас$
тью, но и реализованы.

В работе «круглого стола»
приняли участие замести$
тель председателя Законода$
тельного Собрания области
Галина Донченкова, ми$
нистр образования и науки
региона Александр Аникеев,
руководители муниципаль$
ных органов управления об$
разованием, представители
профсоюзов, директора
школ и учителя.

Приезду Валентины Ива$
новой в Калугу предшество$
вало важное в масштабах
страны событие. Как извес$
тно, на VI съезде Всерос$
сийского педагогического
собрания, состоявшемся в
Москве 30 $ 31 мая этого
года и собравшем более
1200 делегатов из разных
регионов России, выступил
председатель правительства
РФ Владимир Путин. На
съезде Путин подчеркнул,
что «не позднее 1 августа
текущего года с каждым
субъектом Российской Фе$
дерации будет заключено
соглашение с чёткими кри$
териями оценки эффектив$
ности выполнения регио$

нальных программ модер$
низации системы общего
образования». На модерни$
зацию образования и повы$
шение заработной платы
российским учителям госу$
дарством будет выделено
порядка 120 млрд. рублей.

По словам Ивановой,
Всероссийское педагогичес$
кое собрание сегодня реа$
лизует такие новые проек$
ты, как «Финансовая гра$
мотность руководителей ор$
ганов самоуправления
школ» и «Школьное пита$
ние – знак качества». Пред$
седатель ВПС затронула и
проблемы сельской школы.
Школы на селе необходимо
делать такими центрами
жизни, где будут сконцент$
рированы лучшие местные
образовательные и культур$
ные силы.

Каковы же стратегические
приоритеты деятельности
Всероссийского педагоги$
ческого собрания? На этот и
ряд других вопросов Вален$
тина Иванова ответила на
пресс$конференции.

Основная цель общерос$
сийской общественной
организации $ формирова$
ние подлинно народной
школы. Что же понимается
под этими словами?

Прежде всего это забота и
попечительство о благосос$
тоянии и процветании шко$
лы, духовном и физическом
здоровье ученика и педаго$
га,  повышение престижа
учительской профессии. До
тех пор, пока учитель, семья
и общество будут разроз$
ненны, пока эти отношения
будут носить формальный
характер, пока школа не
станет истинно открытой
для родителей, для всего
местного сообщества, на се$
рьезные сдвиги в образова$
нии рассчитывать нельзя.

Как мне показалось, стро$
ительство «народной шко$
лы» $ это попытка оздоров$
ления нашего общества, по$
терявшего в конце прошло$
го столетия чувство коллек$
тивизма, когда были
провозглашены бездухов$
ные ценности. Теперь мы
потерянное стараемся най$
ти и приумножить. Очень
хочется, чтобы это действи$
тельно произошло…

 Михаил БОНДАРЕВ.

судя по тем заявкам, кото$
рые поступают на предпри$
ятие от заинтересованных
иностранных партнеров и
отечественных заказчиков.

Острая нехватка кадров,
которую испытывают все
людиновские промышлен$
ные предприятия, актуальна
и для ЗАО «Кронтиф$
Центр». Здесь понимают,
что модернизацию произ$
водства, внедрение новых,
прогрессивных технологий
невозможно осуществлять
без квалифицированных ра$
бочих кадров, инженерно$
технических работников.

Поэтому повышению ква$
лификации работников за$
вода в последнее время уде$
ляется самое пристальное
внимание. За счет средств
предприятия в Брянском го$
сударственном техническом
университете на литейной
кафедре обучаются шесть
посланцев завода. Индуст$
риально$педагогическим

техникумом проделана боль$
шая работа по сертификации
необходимых Сукремльско$
му заводу рабочих профес$
сий: литейщика, вагранщи$
ка, выбивальщика, заливщи$
ка, стерженщика. У выпуск$
ников школ появился широ$
кий выбор обучения
востребованным професси$
ям. Теперь главное $ донес$
ти до ребят информацию о
том, что старейшее предпри$
ятие Людинова переживает
эпоху коренных изменений
в плане модернизации и ин$
новаций, и заинтересовать
их.

$ На сегодня практически
нет препятствий для перс$
пективного развития наше$
го завода, $ говорит управ$
ляющий директор Алек$
сандр Широковских. $ Если
все сложится удачно, в чем
я не сомневаюсь, то за 4$5
лет объемы выпускаемой
продукции возрастут вдвое.

Валентина ПРОНИНА.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В защиту
учительства
Стратегические приоритеты
«Народной школы»

Схема подъездных путей возле дома
№ 192, корпус 1, по ул. Тарутинской

Обнинское ОАО «Хлебокомбинат» представило на минувшем II инновационном форуме своё новое изделие $
школьную булочку, обогащённую витаминами, микроэлементами и аминокислотами

Оказывается, по уровню заболеваемости на/
селения ожирением вследствие неправильного
питания наша область оказалась в лидерах по
России. Этот факт был озвучен на теоретическом
семинаре в Московском государственном уни/
верситете технологии и управления имени графа
Кирилла Разумовского, имеющем филиал в обла/
стном центре. На семинаре речь шла о состоянии
и перспективах развития пищевой промышлен/
ности.

Рассказывает директор Калужского филиала
МГУТУ Сергей Кривов: «Речь идет о пищевой бе/
зопасности России. Ожирение – это не признак
достатка, это симптом неправильного питания,
избыточной калорийности производимых пище/
вых продуктов, у нас в головном университете
прошли «круглые столы» о качестве школьного

питания. Для участия мы привлекали «Мос/
Медыньагропром», где, кстати, работает много вы/
пускников нашего вуза.

Вслед за программой «Большая перемена» мы
подготовили и предложили свою программу
«Школьный мед», то есть производство продуктов
на его основе.

Кстати, сегодня уменьшились энергозатраты че/
ловека. Если 15 лет назад необходимо было 3000
килокалорий в день, то сегодня нам достаточно
полутора/двух тысяч килокалорий».

Мы добились, чтобы в каждой школе региона
ученики получали горячее питание. Однако, как ока/
зывается, горячие макароны с котлетой ситуацию
со здоровьем школьников в полной мере не реша/
ют. Питание должно быть сбалансировано и выве/
рено по калорийности.
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Первым всегда тяжелее,
но они выдержали марку калужан

В понедельник руководи$
тель регионального управле$
ния СКР Владимир Ефремен$
ков встретился с выпускника$
ми кадетского класса След$
ственного комитета 2011 года.

Кадетский класс при СКР
был создан два года назад.
Первый набор ребят состо$
ялся в 2009 году. Школьни$
ки из нашей области уже
вписаны в историю класса
как кадеты первого набора и
соответственно первого вы$
пуска – 2011 года. Это Де$
нис Волков, Александр Го$
ловинов, Олег Лошаков, Ар$
тем Никандров.

Вместе с калужанами в
классе обучались дети из

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Вниманию переселенцев
Как получить документы о регистрации актов гражданского
состояния с территории иностранного государства

Органы ЗАГС Калужской
области оказывают государ$
ственную услугу по истребо$
ванию личных документов с
территории иностранных го$
сударств. Получателями го$
сударственной услуги явля$
ются:

российские граждане,
иностранные граждане и
лица без гражданства, в от/
ношении которых истребу/
ются документы;

родители (лица, их за/
меняющие) в случае, если
истребуется документ на ре/
бенка, не достигшего совер/
шеннолетия;

родственники умерше/
го или другие заинтересо/
ванные лица в случае, если
истребуется документ на
умершего;

доверенные лица при
наличии нотариально удос/
товеренной доверенности от
лица, имеющего в соответ/
ствии с законодательством
право на получение повтор/
ного свидетельства.

Для истребования личных
документов с территории
иностранного государства за$

явителю необходимо обра$
титься в орган ЗАГС по мес$
ту своего жительства,
предъявить документ, удос$
товеряющий личность, доку$
менты, подтверждающие
полномочия на истребование
документа (в случае, если ис$
требуется документ на иное
лицо), и представить:

1) заявление об истребо/
вании личного документа в
простой письменной форме;

2) два экземпляра анкеты
об истребовании документа
установленной формы;

3) квитанцию об оплате
государственной пошлины
(200 рублей за каждый до/
кумент).  Бланки анкет и
квитанции об оплате гос/
пошлины заявитель может
получить в органах ЗАГС по
месту жительства при лич/
н о м  о б р а щ е н и и .  К р о ме
того, образцы бланков в
электронном виде размеще/
ны на подпортале управле/
ния ЗАГС области (http://
admoblkaIuga.ru/sub/zags/).

На основании соответству$
ющего международного до$
говора орган ЗАГС, в кото$

рый обратилось лицо с
просьбой об истребовании
документа, составляет запрос
о правовой помощи и на$
правляет его со всеми доку$
ментами, представленными
заявителем, в соответствую$
щий орган на территории
иностранного государства.

Исполнение запросов по
истребованию документов
осуществляется в различные
сроки. Продолжительность
срока исполнения запросов
зависит в первую очередь от
порядка межгосударственно$
го взаимодействия компетен$
тных органов. Ряд государств
наделили свои территориаль$
ные органы регистрации ак$
тов гражданского состояния
(органы РАГС) полномочия$
ми по непосредственному
межгосударственному взаи$
модействию. Поэтому орга$
ны ЗАГС муниципальных
районов (городских округов)
Калужской области направ$
ляют документы непосред$
ственно в орган РАГС следу$
ющих государств: Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыр$
гызстан, Таджикистан, Укра$
ина. Истребуемые докумен$
ты в этих случаях поступают
в течение 2$3 месяцев.

При истребовании доку$
ментов с территории Азер$

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
24 июня 2011 года № 344
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 21.12.2007 № 334 «Об областном конкурсе на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 18.12.2008 № 503, от 08.06.2009 № 221, от 13.10.2009 № 425,

от 26.05.2010 № 195, от 18.01.2011 № 15)
 В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов<
ляет:

 1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.12.2007 № 334 «Об
областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование обла/
сти» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.12.2008 № 503, от
08.06.2009 № 221, от 13.10.2009 № 425, от 26.05.2010 № 195, от 18.01.2011 № 15) (далее –
постановление) следующие изменения:

 1.1. По тексту постановления слова «министерство экологии и благоустройства» заме/
нить словами «министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства» в соответ/
ствующих падежах.

 1.2. В приложении № 1 «Положение об областном конкурсе на звание «Самое благоустро/
енное муниципальное образование области» к постановлению (далее – Положение):

 1.2.1. Подпункт 3.1.4 пункта 3 «Категории и группы муниципальных образований» Положе/
ния изложить в следующей редакции:

 «3.1.4. 4 категория / муниципальное образование «сельское поселение».
 / 1 группа – районный центр;
 / 2 группа – сельское поселение с численностью населения свыше 2000 человек;
 / 3 группа – сельское поселение с численностью населения от 1200 до 2000 человек;
 / 4 группа – сельское поселение с численностью населения от 750 до 1200 человек;
 / 5 группа – сельское поселение с численностью населения от 500 до 750 человек;
 / 6 группа – сельское поселение с численностью населения от 350 до 500 человек;
 / 7 группа – сельское поселение с численностью населения менее 350 человек.».
 1.2.2. Пункт 4 «Показатели оценок для определения победителей конкурса» изложить в

следующей редакции:
 «Для определения победителей конкурса используются показатели оценок, приведен/

ные в приложении к настоящему Положению (далее – показатели оценок).».
 1.2.3. Дополнить пункт 5 «Условия участия в конкурсе и порядок рассмотрения материа/

лов комиссией» Положения новым подпунктом 5.1 следующего содержания:
 «5.1. К участию в конкурсе допускаются муниципальные образования, на территории кото/

рых доля приспособленных объектов социальной инфраструктуры для доступа маломобильных
групп населения к общему количеству этих объектов составляет не ниже 90 процентов.».

 1.2.4. Подпункты 5.1 – 5.6 пункта 5 «Условия участия в конкурсе и порядок рассмотрения
материалов комиссией» Положения считать соответственно подпунктами 5.2 – 5.7.

 1.2.5. Подпункт 5.2 пункта 5 «Условия участия в конкурсе и порядок рассмотрения матери/
алов комиссией» Положения после слов «и пояснительную записку к ней» дополнить словами
«, сведения о фактическом расходовании средств местных бюджетов по значениям показа/
телей оценок, связанных с финансированием, за подписью руководителя финансового орга/
на муниципального образования».

 1.2.6. В подпункте 5.4 пункта 5 «Условия участия в конкурсе и порядок рассмотрения
материалов комиссией» Положения слово «приложениях» заменить словом «приложении».

 1.2.7. В подпункте 5.7 пункта 5 «Условия участия в конкурсе и порядок рассмотрения
материалов комиссией» Положения слова «пункта 5.3» исключить.

 1.2.8. Подпункт 6.2 пункта 6 «Награждение победителей конкурса» Положения изложить в
следующей редакции:

 «6.2. Денежные средства на премирование работников организаций, добившихся наивыс/
ших результатов в работе по развитию жилищно/коммунального хозяйства и повышению бла/
гоустроенности муниципального образования, выплачиваются в размерах, не превышающих:

* îöåíêà ïðîñòàâëÿåòñÿ îò 0 äî 5 (÷åì ëó÷øå ñîñòîÿíèå èëè ïðîâîäèìàÿ ðàáîòà, òåì
âûøå áàëë: 0 - îòñóòñòâèå ïðîâîäèìîé ðàáîòû, 1 áàëë - î÷åíü ïëîõî, 2 áàëëà - ïëîõî, 3
áàëëà - óäîâëåòâîðèòåëüíî, 4 áàëëà - õîðîøî, 5 áàëëîâ - îòëè÷íî)
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ïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 23 июня 2011 г. № 351
О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об областной целевой программе «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции

в Калужской области на 2008<2012 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Припять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об областной целевой программе «Развитие сельского Хозяйства и рынков сельскохозяй/
ственной продукции в Калужской области на 2008/2012 годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици/
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня сю принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области «Об областной

целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции

в Калужской области на 2008<2012 годы»
 Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года

 Статья 1
 Внести в приложение к Закону Калужской области от 6 ноября 2007 года № 360/ОЗ «Об

областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008/2012 годы» (в ред. Законов Калужской области от
01.12.2008 № 491/ОЗ, от 09.12.2009 № 608/ОЗ, от 28.03.2011 № 127/ ОЗ ) следующие изменения:

 1. Подраздел 4.4.1 раздела 4 «Система основных мероприятий программы» программы
дополнить новыми четвертым и пятым абзацами следующего содержания: «Сельскохозяй/
ственным товаропроизводителям, обеспечившим сохранение поголовья коров на начало
текущего финансового года, предоставляются субсидии из средств федерального и област/
ного бюджетов на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного
поголовья крупного рогатого скота.

 Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат на закупку кор/
мов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота из средств областного
бюджета устанавливаются Правительством Калужской области, из средств федерального бюд/
жета / в соответствии с законодательством в части софинансирования данного направления».

 2. Абзацы четвертый / двадцать второй подраздела 4.4.1 раздела 4 «Система основных
мероприятий программы» программы считать абзацами шестым – двадцать четвертым соот/
ветственно.

 3. В приложении № 2 к программе «Система основных мероприятий областной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008/2012 годы»:

 / в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 «Создание общих условий функционирования сельского
хозяйства» по строке «Расходы на выплату стипендий имени Г.И. Сонина учащимся средних
специальных и высших специальных образовательных учреждений» в графах 4, 8, 9 числа
«510,0», «102,0», «102,0» заменить числами «646», «136», «204» соответственно;

 / в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 «Достижение финансовой устойчивости сельского хозяй/
ства» по строке «областной бюджет» в графах 4, 8, 9 числа «28202,0», «8664,0», «10821,0»
заменить числами «28066,0», «8630,0», «10719,0» соответственно;

 / в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства» по
строке «федеральный бюджет» в графах 4, 8, 9 числа «344236,6», «75584,0», «76995,2» заме/
нить числами «261592,4», «34098,0», «35837,0» соответственно;

 / пункт 1.4 «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства» дополнить подпунк/
том 1.4.5 следующего содержания:

« 1.4.5 48428,9 0,0 0,0 0,0 23612,4 24816,5 

109668,0 0,0 0,0 0,0 54834,0 54834,0» 

 / в подпункте 1.5.2 пункта 1.5 «Развитие приоритетных отраслей растениеводства» по
строке «областной бюджет» в графах 4, 8, 9 числа «63110,0», «15300,0», «16200,0» заменить
числами «43110,0», «5300,0», «6200,0» соответственно; по строке «федеральный бюджет» в
графах 4, 8, 9 числа «58723,0», «14600,0», «15400,0» заменить числами «38570,2», «4600,0»,
«5247,2» соответственно;

 / в подпункте 1.5.3 пункта 1.5 «Развитие приоритетных отраслей растениеводства» по
строке «областной бюджет» в графах 4, 8, 9 числа «8314,0», «2100,0», «2304,0» заменить
числами «4646,0», «359,0», «377,0» соответственно, по строке «федеральный бюджет» в
графах 4, 8, 9 числа «21824,0», «4181,0», «4398,0» заменить числами «14953,0», «833,0»,
«875,0» соответственно;

 / в подпункте 1.6.1 пункта 1.6 «Повышение уровня жизни сельского населения, создание
условий для обеспечения занятости и устойчивого развития сельских территорий» по строке
«областной бюджет» в графах 4, 8, 9 числа «72772,1», «15500,0», «16602,0» заменить числами
«48011,2», «3628,6», «3712,5» соответственно.

 Статья 2
 1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
 2. Нормы пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения,

возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга
28 июня 2011 г.
№ 152�ОЗ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
24 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 344

Ïîêàçàòåëè îöåíîê äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèåÏîêàçàòåëè îöåíîê äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèåÏîêàçàòåëè îöåíîê äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèåÏîêàçàòåëè îöåíîê äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèåÏîêàçàòåëè îöåíîê äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå
«Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»«Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»«Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»«Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»«Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»

1.2.9. Приложение «Показатели оценок для определения победителей в областном кон/
курсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование области» к Положе/
нию изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

 1.2.10. Приложение № 1 «Показатели оценок для определения победителей в конкурсе по
категориям: муниципальное образование «муниципальный район», муниципальное образова/
ние «городской округ», муниципальное образование «городское поселение» к Положению и
приложение № 2 «Показатели оценок для определения победителей в конкурсе по категории
муниципальное образование «сельское поселение» к Положению признать утратившими силу.

 1.3. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению областного конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование области» к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распростра/
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

 6.2.1. Категория < муниципальное об<
разование «муниципальный район»:

 / 1 группа:
 1 место – 165,5 тыс. рублей;
 2 место – 100 тыс. рублей;
 3 место / 50 тыс. рублей;
 / 2 группа:
 1 место – 135 тыс. рублей;
 2 место / 82 тыс. рублей;
 3 место / 41 тыс. рублей;
 6.2.2. Категория < муниципальное об<

разование «городской округ»:
 1 место – 250 тыс. рублей;
 2 место – 50 тыс. рублей;
 6.2.3. Категория < муниципальное об<

разование «городское поселение»:
 < 1 группа:
 1 место / 183 тыс. рублей;
 2 место – 97 тыс. рублей;
 3 место / 52,5 тыс. рублей;
 / 2 группа:
 1 место – 165,5 тыс. рублей;
 2 место / 82,5 тыс. рублей;
 3 место / 41,5 тыс. рублей;
 / 3 группа:
 1 место / 82,5 тыс. рублей;
 2 место / 41,5 тыс. рублей;
 3 место / 27,5 тыс. рублей;
 6.2.4. Категория < муниципальное об<

разование «сельское поселение»:

Тверской области, Дагеста$
на, Москвы и других регио$
нов России. Помимо обще$
образовательных предметов
им преподавали дополни$
тельные дисциплины – пра$
воведение, обществознание
и право, теорию государства
и права. Обязательными
также были занятия по пла$
ванию, рукопашной борьбе,
бальным танцам. Ребята
прошли курс молодого бой$
ца и дали клятву кадета. До$
мой приезжали только на
каникулы.

За время учебы юноши по$
ложительно зарекомендова$
ли себя, успешно сдали ЕГЭ.
Денис Волков и Александр

Головинов школу окончили с
отличием и награждены зо$
лотой медалью. Сейчас вы$
пускники планируют посту$
пать в юридические вузы
Москвы. В ходе встречи вы$
пускники подарили руково$
дителю Следственного уп$
равления свой фотоальбом и
получили сувениры.

$ Когда в Следственном
комитете Российской Феде$
рации в Москве объявили
набор в кадетский класс,
единственный на всю Рос$
сию, мы предложили четве$
рых претендентов из нашей
области. Предложение было
рассмотрено в Москве, и
всех ребят из нашего регио$

� Во время пожара у нас сгорели многие документы, в том
числе свидетельства о рождении и о браке. До 90�х годов мы
жили в Казахстане, там родились, регистрировали брак, а
наши дети родились в Узбекистане. Сейчас проживаем в Ка�
лужской области. Как и в какой срок мы можем получить
новые свидетельства о рождении и браке?

на зачислили в 10$й класс, $
сказал Владимир Ефремен$
ков. $ Это был первый на$
бор, а быть первым всегда
тяжелее. Класс состоял из 17
человек, базировался он в
Химках. И сегодня перед
нами уже не мальчики, ко$
торых мы направили пред$
ставлять Калужскую об$
ласть, но юноши, прошед$
шие уроки дисциплины,
нравственности и патрио$
тизма. Поздравляю ребят с
успешным окончанием шко$
лы и хочу пожелать им даль$
нейших успехов в деле слу$
жения России.

Пресс5служба СУ СКР
по Калужской области.

байджана, Узбекистана, Тур$
кменистана, а также из стран
Балтии и дальнего зарубе$
жья, в связи с многочислен$
ной межведомственной и ме$
журовневой передачей доку$
ментов, включающей органы
ЗАГС Российской Федера$
ции, органы Минюста и
МИД России, а также анало$
гичные органы иностранных
государств, срок получения
истребуемого документа зна$
чительно увеличивается и в
среднем составляет от 10 до
12 месяцев.

Истребуемые личные до$
кументы, справки или изве$
щения об отсутствии запи$
сей актов гражданского со$
стояния поступают в орган
ЗАГС Калужской области,
направивший запрос, для
последующего их вручения
заявителю.

Многие иностранные го$
сударства направляют доку$
менты о регистрации актов
гражданского состояния на
языке своего государства и
без перевода. Для официаль$
ного использования на тер$
ритории Российской Феде$
рации такого документа за$
явитель должен осуществить
официальный перевод доку$
мента на русский язык и за$
верить его у нотариуса.

Многих жителей области,
имеющих земельный учас$
ток, интересует, где и как
можно узнать его кадастро$
вую стоимость, правильно
ли она начисляется, от чего
зависит и может ли изме$
ниться.

Так что же такое кадастро$
вая стоимость и зачем она
нужна? Давайте попробуем
разобраться.

Кадастровая стоимость –
это условный экономичес$
кий показатель, необходи$
мый для регулирования зе$
мельных отношений, раз$
личных сделок с землей и
установления определенной
цены на земельный участок.
Кадастровая стоимость уста$
навливается в процентах от
рыночной стоимости участ$
ка и применяется главным
образом в целях налогообло$
жения, а зависит от ряда па$
раметров: местоположения,
инфраструктуры, категории
земель и т.п.

В соответствии с п. 1 ст.
391 Налогового кодекса РФ
налоговая база по земельно$
му налогу определяется в от$

ношении каждого земельно$
го участка как его кадастро$
вая стоимость по состоянию
на 1 января года, являюще$
гося налоговым периодом.
При этом кадастровая сто$
имость земельного участка
определяется в соответствии
с земельным законодатель$
ством Российской Федера$
ции.

Кадастровая стоимость ус$
танавливается посредством
проведения государственной
кадастровой оценки земель.
Это альтернатива рыночной
оценке, когда невозможно в
установленный срок произ$
вести рыночную, что связа$
но с большим количеством
объектов, а также отсутстви$
ем достоверной рыночной
информации для некоторых
категорий участков из$за не$
развитости рынка или из$за
других причин. Именно тог$
да государство прибегает к
кадастровой оценке.

Правила проведения госу$
дарственной кадастровой
оценки утверждены поста$
новлением правительства
РФ от 8.04.2000 №316. Они

определяют порядок прове$
дения государственной када$
стровой оценки земель всех
категорий на территории
Российской Федерации для
целей налогообложения и
иных целей, установленных
законом. Для разных катего$
рий земель устанавливается
разная кадастровая сто$
имость. Например, кадаст$
ровая стоимость земель
сельскохозяйственного на$
значения напрямую зависит
от качества земли, а земель
населенных пунктов – от
наличия и развития инфра$
структуры в населенных
пунктах и анализа рыночных
цен на объекты недвижимо$
сти.

Государственная кадастро$
вая оценка проводится не
реже одного раза в 5 лет. Для
этого привлекаются оцен$
щики или юридические
лица, имеющие право на
заключение договора об
оценке, лицензию на прове$
дение оценочной деятельно$
сти и прошедшие обучение
методам кадастровой оценки
земли. Кадастровая сто$

имость объектов оценки оп$
ределяется на 1 января года
проведения государственной
кадастровой оценки. В про$
цессе государственной када$
стровой оценки земель про$
водится деление террито$
рии, по результатам которо$
го составляется карта (схе$
ма) оценочных зон и
устанавливается кадастровая
стоимость 1 кв.м в границах
этих зон. Оценка земель го$
родских и сельских поселе$
ний осуществляется на ос$
новании статистического
анализа рыночных цен и
иной информации об объек$
тах недвижимости.

Также для расчета удель$
ных показателей кадастро$
вой стоимости собирается
рыночная информация
(цены сделок, спроса и
предложения, размеры арен$
дной платы) по объектам не$
движимости. Для вступле$
ния в силу результаты када$
стровой оценки должны
быть утверждены органами
исполнительной власти
субъектов Российской Феде$
рации. Результаты определе$

ния кадастровой стоимости
можно оспорить в суде или
комиссии по рассмотрению
споров о результатах опреде$
ления кадастровой стоимос$
ти физическими и юриди$
ческими лицами. В комис$
сии результаты определения
кадастровой стоимости мо$
гут быть оспорены в течение
шести месяцев с момента
вступления их в силу.

В настоящее время госу$
дарственная кадастровая
оценка земель населенных
пунктов, проведенная в 2007
году, утверждена постанов$
лением правительства Ка$
лужской области от
6.07.2009 №257 «Об утверж$
дении результатов государ$
ственной кадастровой оцен$
ки земель населенных пунк$
тов и среднего уровня када$
стровой стоимости земель
населенных пунктов по му$
ниципальным районам (го$
родским округам) Калужс$
кой области». В данном по$
становлении перечень зе$
мельных участков, прошед$
ших государственную када$
стровую оценку, указан в

приложении №1, а в прило$
жении №2 указаны средние
значения удельных показа$
телей кадастровой стоимос$
ти, которые применяются
для определения кадастро$
вой стоимости в случае об$
разования новых земельных
участков или изменения
учетных характеристик су$
ществующих земельных уча$
стков. Следует отметить, что
в случае образования зе$
мельных участков или изме$
нения их учетных характери$
стик в период после 1 янва$
ря года проведения работ по
государственной кадастро$
вой оценке и до утверждения
ее результатов такие земель$
ные участки пройдут новую
государственную кадастро$
вую оценку через 5 лет.

Сегодня узнать сведения о
кадастровой стоимости зе$
мельных участков и норма$
тивных правовых актах ор$
ганов исполнительной вла$
сти субъекта Российской
Федерации об утверждении
результатов государствен$
ной кадастровой оценки зе$
мель можно, не выходя из

дома. Для этого необходимо
зайти на интерактивную ка$
дастровую карту в сети Ин$
тернет.  Вся информация
представлена на официаль$
ном сайте Росреестра http:/
/rosreestr.ru.

В левой части страницы
есть ссылка «Интерактивная
кадастровая карта».

При нажатии на эту ссыл$
ку открывается страница с
перечнем федеральных окру$
гов. Необходимо выбрать фе$
деральный округ (в данном
случае ФО № 1, Централь$
ный федеральный округ), в
который входит интересую$
щий вас субъект Российской
Федерации $ Калужская об$
ласть. При нажатии мышкой
на кадастровый округ № 40,
Калужский, в левом нижнем
углу страницы появляется
ссылка «Нормативные пра$
вовые акты». Для получения
информации о кадастровой
стоимости ЗУ далее нажима$
ем мышкой на интересую$
щий нас район, например,
Жуковский. В левом нижнем
углу страницы ищем ссылку
«Кадастровая стоимость зе$

мельного участка». При на$
жатии далее на ссылку у нас
выводится поле «Номер КР».
В данном поле автоматичес$
ки высвечивается номер ка$
дастрового округа и района.
В него вводим полностью ка$
дастровый номер земельного
участка и нажимаем кнопку
«Найти». Программа выпол$
нит поиск ЗУ с заданным но$
мером и в случае, если такой
участок существует, отобра$
зит его основные характери$
стики и кадастровую сто$
имость в таблице в правой
части экрана.

Если же у вас нет доступа
в Интернет, то в этом слу$
чае кадастровую стоимость
земельного участка можно
узнать, обратившись в лю$
бой удобный для вас терри$
ториальный или межрайон$
ный отдел ФГУ «Земельная
кадастровая палата» по Ка$
лужской области.

Пётр ДУБИНИН,
начальник отдела

кадастрового учета
1 ФГУ «Земельная

кадастровая палата»
по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

О земля! Сколько к тебе вопросов!
О кадастровой стоимости объектов недвижимости

/
,

(01 

)

*

1.

, %

2.

-
,
, -

,
, %

3.

-
,

, -
,

, %

4.
,

, , % 

5.
 1 , . .

6.
,

,
,
, %

7.

,

 1 ,

8.
, %, .

9. ,
10. ,

11.
- ,

,
, %

12. ( / ), %

13.
, % .

14. ( , , )  1000 
,

15. ,
,  1000 , ./

16.
 (

), 
, %

17.
:

- , ;
- , . .

18.
,

/

19.  1 ,
. .

20. 1,

21.
-

2,

 / 1 группа:
 1 место – 75,5 тыс. рублей;
 2 место – 51,5 тыс. рублей;
 3 место – 25,5 тыс. рублей;
 / 2 группа:
 1 место / 46,5 тыс. рублей;
 2 место / 27,5 тыс. рублей;
 3 место / 19,5 тыс. рублей;
 / 3 группа:
 1 место / 41,5 тыс. рублей;
 2 место / 24,5 тыс. рублей;
 3 место / 16,5 тыс. рублей;
 / 4 группа:
 1 место / 35,5 тыс. рублей;
 2 место – 22,5 тыс. рублей;
 3 место / 13,5 тыс. рублей;
 / 5 группа:
 1 место / 30,5 тыс. рублей;
 2 место / 19,5 тыс. рублей;
 3 место – 11,5 тыс. рублей;
 / 6 группа:
 1 место / 24,5 тыс. рублей;
 2 место / 16,5 тыс. рублей;
 3 место / 8,5 тыс. рублей;
 / 7 группа:
 1 место – 22,5 тыс. рублей;
 2 место / 13,5 тыс. рублей;
 3 место / 6 тыс. рублей.
 ИТОГО: 2200 тыс. рублей.».



Восход Солнца ............ 3.48
Заход Солнца ........... 21.18
Долгота дня .............. 17.30

Восход Луны ................ 1.53
Заход Луны ............... 19.41
Новолуние ............... 1 июля

29 июня 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ. Óñòàíîâëåí óêàçîì ïðåçè-

äåíòà ÐÔ îò 11 àïðåëÿ 2009 ã.
Äåíü Äóíàÿ. Îòìå÷àåòñÿ ñ 2004 ã. ïî èíèöèàòèâå Ìåæäó-

íàðîäíîé êîìèññèè ÎÎÍ ïî îõðàíå áàññåéíà ðåêè Äóíàé.
110 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Åëåíà Èëüèíà (1901-1964), ñîâåò-

ñêàÿ ïèñàòåëüíèöà. Àâòîð ïîâåñòåé «×åòâåðòàÿ âûñîòà» (î ãåðîèíå
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ãóëå Êîðîëåâîé), «Íåóòîìèìûé
ïóòíèê» è äð.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È. Ä. ×åðíÿõîâñêèé (1906-1945),
ñîâåòñêèé âîåíà÷àëüíèê, ãåíåðàë àðìèè, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà, â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû êîìàíäóþùèé
âîéñêàìè Çàïàäíîãî, 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòîâ. Ñìåðòåëüíî
ðàíåí â õîäå Âîñòî÷íî-Ïðóññêîé îïåðàöèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òèõîí, Íèêèôîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òèõîí. Ñîëíöå èäåò òèøå. Ñî äíÿ ñâÿòîãî Òèõîíà ïîñòåïåííî

çàòèõàþò ïåâ÷èå ïòèöû, íî ñîëîâüè åùå ïîþò, è êóêóøêè áóäóò
ïåðåêëèêàòüñÿ äî Ïåòðîâà äíÿ (12 èþëÿ). Òèõîí - êîíåö ïîçäíèõ
ÿðîâûõ ïîñåâîâ. Â ýòè äíè ñîáèðàþò òðàâû.

ÏÎÃÎÄÀ
29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò., äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 3030303030
èþíÿèþíÿèþíÿèþíÿèþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà äî 28 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 743 ìì
ðò. ñò., äîæäè.  Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó,
1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ, äíåì äî ïëþñ 30 ãðàäóñîâ, âîçìîæåí äîæäü, äàâëåíèå
742 ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru.
ÀÐÌÈß
Абитуриентам дали отсрочку до 1 октября

 Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë çàêîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
ñòàòüþ 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è
âîèíñêîé ñëóæáå», ñîîáùàåò ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ ñî ññûëêîé íà ïðåññ-
ñëóæáó Êðåìëÿ. Çàêîí áûë ïðèíÿò Ãîñäóìîé 17 èþíÿ 2011 ãîäà è
îäîáðåí Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè 22 èþíÿ 2011 ãîäà.

Ãëàâíàÿ öåëü çàêîíà - óêðåïëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé íà
ðàâíûé äîñòóï ãðàæäàí ê âûñøåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçî-
âàíèþ. Çàêîí ñîçäàåò íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âñå
ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå óäîâëåòâîðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïî èòîãàì
ÅÃÝ, ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðè ïîñòóïëåíèè â âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå.

Äëÿ ýòîãî þíîøàì, êîòîðûì ê îêîí÷àíèþ ñðåäíåé øêîëû óæå
èñïîëíèëîñü 18 ëåò, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòñðî÷êà îò ïðèçûâà íà
âîåííóþ ñëóæáó. Îòñðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäèí ðàç íà ïåðèîä
äî 1 îêòÿáðÿ ãîäà ïðîõîæäåíèÿ èòîãîâîé àòòåñòàöèè.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Хорошим соседям не так страшен инсульт

Ïîëíîñòüþ ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ ïîñëå èíñóëüòà, ñêîðåå âñåãî,
óäàñòñÿ ïîæèëûì ëþäÿì, êîòîðûå àêòèâíî îáùàþòñÿ ñ ñîñåäÿìè
è ïîääåðæèâàþò ñ íèìè õîðîøèå îòíîøåíèÿ.

Îá ýòîì çàÿâèëà ãðóïïà èññëåäîâàòåëåé èç óíèâåðñèòåòà Ìèí-
íåñîòû â Ìèííåàïîëèñå (ÑØÀ). Ó÷åíûå èçó÷àëè äàííûå î çäîðî-
âüå ïî÷òè 6000 ïîæèëûõ ëþäåé, æèâóùèõ â ðàçíûõ ðàéîíàõ ×èêàãî,
è îïðîñèëè èõ îá îòíîøåíèÿõ ñ ñîñåäÿìè. Â èòîãå, êîãäà èññëåäî-
âàòåëè îòáðîñèëè âñå îñòàëüíûå ôàêòîðû, îêàçàëîñü, ÷òî õîòÿ ñàì
ðèñê íàðóøåíèÿ ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ îäèíàêîâ äëÿ âñåõ,
æèòåëè äðóæíûõ äîìîâ è êâàðòàëîâ íà 53 ïðîöåíòà ëó÷øå
âîññòàíàâëèâàëèñü ïîñëå èíñóëüòà.

zdr.ru.
ÑÏÎÐÒ

Юная казахстанская шахматистка может
попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Êàçàõñòàíñêàÿ øàõìàòèñòêà Æàíñàÿ Àáäóìàëèê ñòàëà ïîáåäè-
òåëüíèöåé ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà ïî øàõìàòàì asean ñðåäè
äåâóøåê äî 20 ëåò, êîòîðûé ïðîøåë â Èíäîíåçèè, ïèøåò ãàçåòà
«Ìåãàïîëèñ». Ïîñëå î÷åðåäíîãî òðèóìôà 11-ëåòíÿÿ äåâî÷êà, óæå
ÿâëÿþùàÿñÿ òðåõêðàòíîé ÷åìïèîíêîé ìèðà, ñòàëà ìåæäóíàðîä-
íûì ìàñòåðîì.

«Ïîáåäà íà òóðíèðå äàëàñü Æàíñàå íåïðîñòî — â Èíäîíåçèè
èãðàëè äåâóøêè, ñòàðøå åå ïî÷òè â äâà ðàçà. Â ïåðâîé èãðå
ñêàçàëàñü àêêëèìàòèçàöèÿ, è Æàíñàÿ óñòóïèëà. Íî ïîòîì îíà
îäåðæàëà ïÿòü ïîáåä ïîäðÿä è, ñûãðàâ åùå òðè ïàðòèè âíè÷üþ,
çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî», — ðàññêàçàë îòåö è òðåíåð øàõìàòèñòêè
Äàíèÿð Àøèðîâ. Åñëè ïîäòâåðäèòñÿ, ÷òî Æàíñàÿ - ñàìûé ìîëîäîé
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð, åå ìîãóò âêëþ÷èòü â Êíèãó ðåêîðäîâ
Ãèííåññà.

Новости@Mail.Ru.
ÍÓ È ÍÓ!

На Украине открылся музей сала
Âî Ëüâîâå îòêðûëñÿ ïåðâûé íà Óêðàèíå ìóçåé ñàëà. Ñîáðàíèå

ìóçåÿ âêëþ÷àåò êàðòèíû, ôîòîãðàôèè, èíñòàëëÿöèè è âèäåîçàïè-
ñè, ïîñâÿùåííûå î÷åíü ïî÷èòàåìîìó íà Óêðàèíå ïðîäóêòó.

Íà âûñòàâêå ìîæíî óâèäåòü âñåâîçìîæíûå îáúåêòû, âûïîë-
íåííûå â ðàçíûõ ñòèëÿõ è òåõíèêàõ, íî îáÿçàòåëüíî èç ñàëà: ôèãóðó
ãóìàíîèäà, øàõìàòû, êðåñëî è ìíîãèå äðóãèå ïðåäìåòû. Öåíò-
ðàëüíûì ýêñïîíàòîì ìóçåÿ ÿâëÿåòñÿ êîïèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ñåðäöà,
ñäåëàííàÿ èç ñàëà. Ýòî ñåðäöå áûëî çàíåñåíî â Êíèãó ðåêîðäîâ
Óêðàèíû.

Ìóçåé èìååò ñâîé æóðíàë «ÑÀËÎ», à òàêæå ðåñòîðàí, â
êîòîðîì ìîæíî ïîïðîáîâàòü ýêñïîíàòû íà âêóñ. Ñðåäè ïðåäëà-
ãàåìûõ äëÿ äåãóñòàöèè ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà, íàïðèìåð, «Áå-
ëûé êâàäðàò» Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à.

Îñíîâàë ïðîåêò õóäîæíèê Áîðèñ Áåðãåð, óðîæåíåö Ëüâîâà,
õîðîøî èçâåñòíûé â ðîññèéñêèõ õóäîæåñòâåííûõ êðóãàõ.

РосБизнесКонсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

«Хрустящая» курочка
Êóðèíàÿ ãðóäêà — 3 øò., êóêóðóçíûå õëîïüÿ — 200 ã, ÿéöàÊóðèíàÿ ãðóäêà — 3 øò., êóêóðóçíûå õëîïüÿ — 200 ã, ÿéöàÊóðèíàÿ ãðóäêà — 3 øò., êóêóðóçíûå õëîïüÿ — 200 ã, ÿéöàÊóðèíàÿ ãðóäêà — 3 øò., êóêóðóçíûå õëîïüÿ — 200 ã, ÿéöàÊóðèíàÿ ãðóäêà — 3 øò., êóêóðóçíûå õëîïüÿ — 200 ã, ÿéöà

— 2 øò., ìóêà, ñîëü, ïåðåö, ÷åñíîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (äëÿ— 2 øò., ìóêà, ñîëü, ïåðåö, ÷åñíîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (äëÿ— 2 øò., ìóêà, ñîëü, ïåðåö, ÷åñíîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (äëÿ— 2 øò., ìóêà, ñîëü, ïåðåö, ÷åñíîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (äëÿ— 2 øò., ìóêà, ñîëü, ïåðåö, ÷åñíîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (äëÿ
æàðêè).æàðêè).æàðêè).æàðêè).æàðêè).

Êóðèöó ïîðåçàòü íà áðóñî÷êè 1-1,5 ñì òîëùèíîé. Ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ìåëêî ïîðåçàííûé ÷åñíîê. Ïî æåëàíèþ
ìîæíî ïîëèòü ñîêîì ëèìîíà. Îñòàâèòü ìàðèíîâàòüñÿ ìèíóò íà 15.
Êóêóðóçíûå õëîïüÿ ðàçìÿòü.

Êóñî÷êè êóðèöû äîñòàòü èç ìàðèíàäà, îáâàëÿòü â ìóêå, çàòåì â
ÿéöå, çàòåì â õëîïüÿõ. Âûëîæèòü íà ñêîâîðîäêó ñ íàãðåòûì
ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì. Æàðèòü, ïåðåâîðà÷èâàÿ, äî çîëîòèñòîé
êîðî÷êè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  28.3478     Åâðî - 40.0923Äîëëàð -  28.3478     Åâðî - 40.0923Äîëëàð -  28.3478     Åâðî - 40.0923Äîëëàð -  28.3478     Åâðî - 40.0923Äîëëàð -  28.3478     Åâðî - 40.0923

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ýêçàìåí â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì èíñòèòóòå. Ïðåïîäàâà-
òåëü:

- Âû - äèðåêòîð ñîâõîçà, è ó âàñ îïÿòü íåóðîæàé. Êàêèå
îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû âû ïðåäñòàâèòå â ñâîå îïðàâäàíèå?

- Íó, ïëîõèå ïîãîäíûå óñëîâèÿ...
- À ÷òî-íèáóäü ïîîñíîâàòåëüíåå?
- Íó, çàáûëè ïîñàäèòü...

Ïîëåçíûå ñîâåòû. Ýëåêòðè÷åñêèå ëàìïî÷êè íåáîëüøîé
ìîùíîñòè íå òîëüêî ýêîíîìÿò ýëåêòðîýíåðãèþ, íî äåëàþò êâàð-
òèðó ÷èñòîé è óþòíîé, à õîçÿéêó - êðàñèâîé è íàðÿäíîé.

Èç îáúÿñíèòåëüíîé: «ß âîâñå íå áûë ïüÿí â êîíöå ñìåíû
â ïÿòíèöó. À ëåæàë íà ãàçîíå è åë òðàâó ïîòîìó, ÷òî ñëîìàëàñü
êîñà, à ïëàí íàäî áûëî âûïîëíÿòü ëþáîé öåíîé».

Ïèñüìî â ãàçåòó: «Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Íà äíÿõ ñîòðóä-
íèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ó ìåíÿ áûë êîíôèñêîâàí
ñàìîãîííûé àïïàðàò. Ñêàæèòå, ìîãó ëè ÿ òåïåðü ðàññ÷èòûâàòü íà
ïîñîáèå â ñâÿçè ñ ïîòåðåé êîðìèëüöà?»
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Новый музей открылся
для посещения на днях в Та$
русе. Музей частный, его со$
здал в собственном доме ув$
лечённый человек, мастер
золотые руки, к тому же на$
делённый тонким чувством
прекрасного, – тарусянин
Сергей Жаров. Он как
нельзя кстати вписался в об$
щую концепцию развития
района, основное направле$
ние которого – туристско$
рекреационное.

Музей, пока не имеющий
названия, уже принял пер$
вых посетителей. Все они в
восхищении. В выставочном
зале (второй этаж частного
дома, который Сергей над$
строил своими руками) –
царство старинных вещей.
Впрочем, правильнее сказать
– утюгов, их здесь более ста.
Это страстное увлечение хо$
зяина. Каких только нет! Не$
мецкий газовый и американ$
ский спиртовой 30$х годов
прошлого века (в России оба
не прижились. Газа у нас тог$
да ещё не было, а спиртовой
– сами понимаете, почему),
электрический утюжок
«Стрелка» $ для выглажива$
ния стрелок на брюках, гол$
ландский, английские… Жа$
ровые, угольные и ещё бог
знает какие. Кроме утюгов в
экспозиции представлены и
другие вещи: керосинки,
лампы, швейные машинки,
фотографии со старыми ви$

дами Тарусы… Интерьеры
созданы с большим вкусом и
любовью. Кстати, экспози$
ция звучащая. На старом па$
тефоне вам поставят чудес$
ные грамзаписи – в общем,
ностальгия.

Но самое интересное – во
дворе дома. Его Сергей тоже

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Тарусский Левша
Талантливый мастер создал необыкновенный музей

обустроил собственными ру$
ками, проявив себя как на$
стоящий художник. Матери$
ал для своих произведений
искусства – иначе их не на$
зовёшь! – он находит… в
пунктах скупки металла. Это
гайки, шестерёнки, болты и
шурупы, проволока и старые

В международном  фести$
вале детского творчества
«Этот мир наш», который
вот уже второй год прово$
дится в одной из европейс$
ких стран, приняли участие
и наши юные земляки. В
этом году фестиваль детско$
го творчества прошел в рам$
ках Года России в Италии  и
стал, наверное,  самым яр$
ким детским праздником.

Дети из православного
приюта впервые побывали в
Террачине, где проходил фе$
стиваль, $ древнем городе на
полпути от столицы Италии

мым волнующим номером
фестиваля стало исполнение
«Аве Марии» девочками из
приюта «Отрада». В первом
ряду им аплодировали посол
России в Риме Алексей Меш$
ков и мэр города Террачина
Никола Прокаччини.

На следующий день юные
артисты по традиции дали
концерты в социальных уч$
реждениях города и провели
урок мира, на котором выс$
тупил летчик$космонавт,
дважды Герой Советского
Союза Борис Волынов.

Анна ШАМРАЙ.

«Аве Мария» над Террачиной
Хор приюта «Отрада» при Свято$Никольском Черноостровском монастыре пел в Италии

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

И слепые
добро видят
Сотрудники «Калугаэнерго» подарили
слабовидящим детям радость познания мира

В 2010 году филиал «Ка$
лугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» при$
соединился к социальной
акции «Книжки в подарок»,
организованной региональ$
ным благотворительным об$
щественным фондом «Ил$
люстрированные книжки
для маленьких слепых де$
тей». В рамках этой про$
граммы был организован
добровольный сбор денеж$
ных средств на приобрете$
ние 11 комплектов специ$
альных книг с рельефными
рисунками. 23 июня 2011
года энергетики передали
книги калужским ребятиш$

кам с ослабленным зрени$
ем.

В этот день сотрудники
Калугаэнерго во главе с на$
чальником департамента по
работе с персоналом Генна$
дием Винюковым побывали
в гостях в детских садах
«Анютины глазки» и «Ивуш$
ка», в которых воспитывает$
ся более 150 слабовидящих
детей. Взрослые вместе с
детьми рассматривали уни$
кальные издания, которые
помогут ребятам с ослаблен$
ным зрением побывать в
удивительном мире сказок.
Эти цветные иллюстриро$
ванные рельефные книги

превращают процесс трени$
ровки зрения и осязания в
увлекательную и познава$
тельную игру. Педагоги и
дети горячо поблагодарили
энергетиков за подарки.

Геннадий Винюков отме$
тил: «Мы считаем, что каж$
дый ребенок нуждается в
любви и заботе. Ребятишкам
с ослабленным зрением
сложнее других адаптиро$
ваться к полноценной жиз$
ни, поэтому задача взрослых
– помочь им в этом, помочь
познать красоту и многооб$
разие мира».

Пресс5служба
«Калугаэнерго».

бензобаки, велосипедные
цепи и детали от швейных
машинок и бензопил… Из
них Сергей мастерит забав$
ные фигурки. Полёт фанта$
зии потрясает воображение!
Тут вам «Онегин» в цилинд$
ре на скамье и «динозавр»,
«Клинтон» с саксофоном и

до Неаполя. Основанный  на
полтора века раньше самого
Рима город до конца девят$
надцатого  века являлся лет$
ней резиденций главы като$
лической церкви $ папы
римского. Эта часть побере$
жья Тирренского моря по$
мнит еще Одиссея. Юные
артисты из Калужской обла$
сти с интересом бродили по
улочкам и монастырям, зна$
комясь с достопримечатель$
ностями древнего города.

Но детский фестиваль внес
какую$то праздничность и
яркость в размеренную

жизнь курорта. Отдыхающие,
направляющиеся на пляж,
меняли свой привычный
маршрут.  В одном из город$
ских парков, выходящих на
набережную, зазывно звуча$
ли русские народные песни,
на импровизированной сце$
не выступали танцоры, а под
сенью пиний раскинулся на$
стоящий город мастеров:
специалисты Петербургского
этнографического музея учи$
ли детей делать русские на$
родные игрушки. Здесь же, в
парке, развернулась выстав$
ка, посвященная полету

Юрия Гагарина в космос, а
на огромном экране демон$
стрировались российские
мультфильмы.

Вечером по Аппиевой до$
роге через весь город про$
следовало праздничное ше$
ствие: двенадцать детских
творческих коллективов со
всей России прошли к сце$
не, установленной в центре
древней Террачины. Гимны
России и Италии возвести$
ли, что фестиваль открыт.

$ Диалог культур, возмож$
но, самый важный элемент
сотрудничества стран. Осо$

бенно важно, когда в нем
принимают участие дети, $
сказал в  приветственном
слове заместитель руководи$
теля Россотрудничества
Александр Чесноков. – По$
нимая это, государство под$
держивает фестиваль.

Якутские танцоры, эстрад$
ные коллективы из Москвы,
Воронежа и Московской об$
ласти, танцевальные ансамб$
ли из Чечни и Дагестана сме$
няли на сцене друг друга.  За$
жигательные танцы и детская
непосредственность покори$
ли зрителей. Но, конечно, са$

«электрик Чубайс» на фо$
нарном столбе… Равнодуш$
ным не остаётся никто из
тех, кто это увидит, а дети
просто в восторге!

Что ж, полку достоприме$
чательностей Тарусы прибы$
ло. И художников тоже.

Галина ПЛУЩЕВСКАЯ.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

Ещё два шага $ и чемпионат ступит на экватор

ÀÊÖÈÈ

Вы с нами?
Акция «Ради жизни» в помощь маленьким пациентам детской областной
больницы, страдающим заболеваниями крови и онкологией, пройдет в Калуге
в зале областной филармонии 7 июля в 19.00.
Спешите купить билеты и помочь детям в их нелегкой борьбе с болезнью! На
сцене выступят лучшие коллективы области, взрослые и юные артисты, в чьей
груди бьется неравнодушное сердце.
Средства в помощь детям можно также перечислить на постоянный счет:

ГБУЗ КО «Калужская областная
детская больница»
Адрес: 248007, г. Калуга,
ул. Вишневского, д.1.
Тел./факс: (4842) 59/10/16
Получатель:
Министерство финансов
Калужской области
Государственное бюджетное учреж/
дение здравоохранения Калужской
области «Калужская областная детс/
кая больница»
л/с
№ 7400000П00000000075А895700055
р/с 40601810100003000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской
области г. Калуга
ИНН 4027022792
КПП 402701001
БИК 042908001
Назначение: пожертвования для
лечения детей, страдающих онколо/
гическими  заболеваниями.

В седьмом туре чемпионата области по футбо/
лу  зафиксированы следующие результаты: «Ки/
ров»/«Сатурн» (Полотняный Завод) – 7:0, «Аван/
гард» (Людиново) – «Заря/Кадви» (Калуга) – 1:2,
«Квант» (Импульс) – «Сосенский» / 9:0, «Милоти/
чи» (Барятино) – «Ермак» (Ермолино) – 1:1, «Ма/
лоярославец» / «Калугаприбор» / 1:1.

Как видим, из тройки лидеров в этом туре лишь
«Заря/Кадви» не понесла очковых потерь, что
только подтверждает повышение накала сопер/
ничества команд по мере их приближения к эква/
тору турнира.

В предыдущем и нынешнем чемпионатах безо/
говорочным аутсайдером выглядит «Сатурн». Од/
нако не может не вызывать чувства уважения то
упорство, с каким полотнянозаводская команда
выходит на поле и старается биться с превосходя/
щими по силе соперниками. Пожелаем футболис/
там «Сатурна» мужества и удачи.

В соревновании  бомбардиров пока что двое/
властие: по 10 забитых мячей на счету Евгения
Попова («Авангард») и Алексея Горильчаного
(«Заря/Кадви»).

И В Н П Р/М Очки
1. «Калугаприбор»

(г.Калуга) 7 5 2 / 19/7 17
2. «Заря/КАДВИ»

(Калуга) 7 5 1 1 29–8 16
3. «Авангард»

(Людиново) 7 5 / 2 25–6 15
4. «Ермак» (Ермолино) 7 3 2 2 8/16 11
5. ФК «Малояро/

славец»
(Малоярославец) 7 2 3 2 13/8 9

6. «Квант» (г.Обнинск) 7 2 3 2 19/17 9
7. «Милотичи»

(Барятино) 7 2 3 2 8/7 9
8. «Киров» (Киров) 7 1 3 3 9/ 10 6
9. «Импульс»

(Сосенский) 7 1 1 5 5/27 4
10. «Сатурн»

(Полотняный Завод) 7 / / 7 6/35 0

Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания»
Извещение о проведении открытого запроса предложений

ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга, пер. Суворова 8) приглашает страховые организа/
ции к участию в отрытом запросе предложений на право заключения Договора добровольного
медицинского страхования сотрудников.
(с полным текстом извещений и техническим заданием можно ознакомиться на офици�альном сайте компании www.ksc.kaluga.ru)
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Рисунок Игоря КИЙКО.


