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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Около ста предприятий за�
нимаются в нашем регионе
заготовкой и переработкой
древесины, причем подавля�
ющее большинство из них
ориентируются на хвойные
породы. А вот ЗАО «Плит�
спичпром» в Балабанове уже
давно ведет глубокую пере�
работку древесины мягколи�
ственных пород, выпуская
из них высококачественные
древесно�волокнистые и
древесно�стружечные плиты
(ДВП и ДСП). Основанное
в 1952 году как небольшая
спичечная фабрика, ЗАО
«Плитспичпром» преврати�
лось сегодня в крупное мно�
гопрофильное предприятие,
на котором занято около
2000 человек.

Нашу группу, состоящую
из главного специалиста об�
ластного министерства лес�
ного хозяйства Владимира
Кутьина, творческой брига�
ды телерадиокомпании
«Ника�TV» и автора этих
строк, с методом глубокой
переработки низкосортной
древесины знакомил дирек�
тор по производству Алек�
сандр Омельченко. Прежде
всего мы подошли к торцу
огромного штабеля, сло�
женного в основном из ог�
ромных стволов осины, к
так называемой лесной бир�
же. Мало того, что древеси�
на была бурая на срезе, ко�
рявая, дуплистая, но еще и
гнилая внутри. Неужели из
этой осины делают еще и

спички? Как пояснил нам
директор, для их изготовле�
ния используется «спецоси�
на». Для ее складирования
действует еще одна лесо�
биржа. «Спецосина» посту�
пает в Балабаново из север�
ных регионов России. Там
холодно, дерево растет мед�
леннее, оттого ствол у него
твердый, пригодный для из�
готовления спичечной со�
ломки. Хотя спрос на спич�
ки падает, тем не менее цех
по их производству работа�
ет в две смены и ежемесяч�
но перерабатывается поряд�
ка 2,5 тысячи кубометров
осины.

Ну а на производство плит
уходит в месяц около 20 ты�
сяч кубометров низкосорт�

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Спецосина
у нас не растёт
Поэтому в Балабанове её особенно ценят

Григорий РЫКОВ
Ветеран Калугаэнерго, он всю свою сознательную
жизнь отдал работе в электросетевом хозяйстве
нашего региона.
Григорий  Алексеевич родом из победного 19450го.
Закончил Харьковский институт механизации и элект0
рификации сельского хозяйства, после чего несколько
лет трудился в мехколонне, специализирующейся на
строительстве электросетевых объектов в области.
 В течение 30 лет работал диспетчером оперативно0
диспетчерской службы Кировских электрических
сетей Калугаэнерго.
Коллеги знают Рыкова как человека, увлеченного
поэтическим творчеством. Неудивительно, что Григо0
рий Алексеевич с удовольствием принял участие в
конкурсе поэзии, организованном Холдингом МРСК.
Недавно стало известно, что он стал одним из победи0
телей межрегионального этапа конкурса в номинации,
посвященной энергетике. Теперь его стихотворение
«Всегда верны профессии родной» представлено к
участию в финале  всероссийского конкурса поэтов0
энергетиков.

Материал «Электричество подпитывает творчество»
читайте на 2�й стр.

Что накануне новогодних
праздников особенно важно
для граждан? Конечно,
деньги, без которых не на�
крыть стол, не купить подар�
ков, не говоря уже о комму�
нальных платежах и многом
другом. Поэтому коллектив�
ное письмо, пришедшее в
редакцию из села Лопатина
Тарусского района, от быв�
ших работников местных
птицефабрик (ЗАО «Энерге�
тическая торговая компа�
ния» и ЗАО «Компания по
выращиванию молодняка»)
не могло  оставить нас рав�
нодушными. Вот несколько
выдержек из этого письма:
«С августа 2010 года нам
прекратили выдавать зарп�
лату,  а  в  ноябре  вообще
предложили дома посидеть:

ÏÐÎÁËÅÌÀ

В финансовом тупике
оказались десятки бывших работников некогда успешной птицефабрики

мол, вы позванивайте, будет
ли работа. Но ни работы, ни
денег мы так и не дожда�
лись… Судились с руковод�
ством птицефабрик, суд вы�
играли, но денег своих до сих
пор не получили. Зачем же
обижать рабочих,  отни�
мать у нас последнюю ко�
пейку?!  Просим вас  всем
коллективом: разберитесь,
пожалуйста, с этим беспре�
делом, сделайте что�нибудь,
чтобы нам получить свои
кровно заработанные день�
ги…» Письмо подписали
семь женщин, работавших
на фабрике птичницами.

В ЗАО «ЭТК» до недавних
пор помимо птицефабрик в
Лопатине входила также
крупнейшая в нашей облас�
ти Карачевская птицефабри�

ка по производству яиц (до
122 миллионов штук в год!).
Теперь Карачевской птице�
фабрики, обеспечивавшей
более половины областной
потребности в яйцах, нет.
Выжившие после массового
падежа элитные куры�не�
сушки перевезены из Калу�
ги в Лопатино. Но долги  по
зарплате бывшим работни�
кам остались. Так что своих
заработанных рублей ждут
не только в Лопатине, но и
в Калуге. По ЗАО «ЭТК» за�
долженность по зарплате со�
ставляет 380 тысяч рублей,
по ЗАО «КВМ» � около мил�
лиона рублей. В отношении
руководства птицефабрик
идет череда бесконечных су�
дов, а в марте по представ�
лению межрайонной приро�

доохранной прокуратуры в
отношении ЗАО «ЭТК»
были заведены два уголов�
ных дела по факту незакон�
ной утилизации биологичес�
ких отходов после массово�
го падежа птицы. Суды,
встречи с прокурорами и
следователями стали для ру�
ководства фабрики привыч�
ным явлением. А у прокуро�
ра Тарусского района Миха�
ила Недорезова ни один
вопрос не отнимает столько
времени, как проблемы пти�
цефабрик  и ее бывших ра�
ботников.

� Позиция руководства
ЗАО «ЭТК» и ЗАО «КВМ»
порой просто удивляет: де�
сятки решений суда по дол�
гам по зарплате вынесены
еще в начале нынешнего

года, а некоторые и в конце
года минувшего, � объясня�
ет Михаил Юрьевич, � но
многие долги по�прежнему
остаются непогашенными.
Поэтому беспокойство быв�
ших работников птицефаб�
рик вполне понятно.

� Предметом постоянного
беспокойства администра�
ции района также остается
ситуация на птицефабриках в
Лопатине, � подключается к
разговору заместитель главы
администрации Тарусского
района Сергей Добычин, �
это и долги по зарплате, и
экологическая обстановка
вокруг самого предприятия,
и непонимание путей реше�
ния этих проблем.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÑÒÀÒÈ
Прокуратура области организовала проверку соответствия

водопроводной воды нормативам. В настоящее время специа0
лизированными организациями проводятся лабораторные ис0
следования воды, устанавливается  причина нарушения норма0
тивного водоснабжения.

Прокуратура Калуги по результатам проверки внесла в адрес
генерального директора ООО «Калужский областной водоканал»
представление.

Материалы прокурорской проверки направлены руководите0
лю следственного отдела по Калуге регионального управления
СКР для решения вопроса об уголовном преследовании по фак0
там выявленных нарушений уголовного законодательства, сооб0
щает пресс0служба областной прокуратуры.

25 жителей региона получили знаки отли0
чия из рук губернатора. Высокие награды и
звания за честный каждодневный труд на
благо региона и России были вручены лю0
дям самых различных профессий. Все они
по праву заслужили почет и уважение. Ра0
ботники сельского хозяйства и науки, эко0
номики и образования, медицины, культуры
вставали со своих мест рядовыми гражда0
нами, а садились уже орденоносцами и зас0
луженными работниками.

Орденом Мужества награжден обнинский
ученый Иван Сомов, орденом Дружбы – Вла0
дислав Зубарев (на снимке), председатель
областного комитета ветеранов войны и во0
енной службы. Среди получивших почетные
звания были и наши коллеги. Звание «Зас0
луженный работник культуры Российской
Федерации» получила Татьяна Коротаева,
ответственный секретарь газеты «Юхновс0
кие вести», звания «Заслуженный работник
средств массовой информации Калужской
области» был удостоен Николай Лукичев,
главный редактор газеты «Калужский стро0
итель».

На церемонии вручения наград пять калу0
жан стали обладателями «Почетного знака
имени Екатерины Дашковой». Поздравляя
присутствующих, Анатолий Артамонов осо0
бо отметил этих людей: «Самое главное, что0
бы Россия не только процветала материаль0
но, но и чтобы народ российский всегда

Торжественное вручение государственных и региональных наград
прошло вчера в зале приёмов администрации губернатора

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

По предложению губерна�
тора Анатолия Артамонова
первым на заседании прави�
тельства области 20 декабря
был рассмотрен вопрос,
включенный в повестку дня
дополнительно и в данный
момент волнующий всех жи�
телей областного центра:
«Ситуация с водоснабжени�
ем в Калуге».

Заслушаны доклады ряда
официальных лиц.

Директор ООО «Калужс�
кий областной водоканал»
Валерий Казанцев привел
хронологию развития собы�
тий и сообщил о действиях
специалистов своего пред�
приятия.

18 декабря, в 17 часов 30
минут, начали поступать жа�
лобы жителей на присут�
ствие постороннего запаха в
питьевой водопроводной
воде. В 18.15 специалисты
приступили к проверке на
Окском водозаборе, были
сделаны анализы. В 19.00 ус�
тановлено, что в речной воде
произошло увеличение ко�
личества аммиака с 0,5 мил�
лиграмма на литр воды до
1,7 миллиграмма (предельно
допустимая концентрация –
2 миллиграмма). Все другие
показатели также были в
норме. «Да, был запах, но он
не влияет на здоровье чело�
века. Здесь скорее можно
рассуждать так: нравится –
не нравится», � заявил Вале�
рий Казанцев.

Как дальше реагировал во�
доканал? По словам его ди�
ректора, в 20.00 была пре�
кращена подача в воду соб�
ственного аммиака. Затем в
смесители вносили гранули�
рованный активированный
уголь. Были предприняты

меры по уменьшению влия�
ния зоны Окского водозабо�
ра в городе. Введено допол�
нительное хлорирование
воды. Все эти действия были
согласованы с начальником
базовой лаборатории питье�
вой воды. Запах на выходе из
Окского водозабора был
приведен в норму в 00.45 19
декабря.

Валерий Казанцев также
сообщил, что в ночь на по�
недельник на водозабор при�
были заместитель губернато�
ра, заместитель городского
головы, начальник главка
МЧС по Калужской области.
Им были предоставлены все
затребованные документы,
результаты анализов.

Все остальные водозаборы
города работают в штатном
режиме. «Вода в Калуге пол�
ностью питьевого качества,
запах аммиака еще может
ощущаться некоторое время,
но он будет уменьшаться,
пока не исчезнет. Воду пить
можно – об этом в 20 часов
понедельника мы сказали по
местному телевидению», �
завершил доклад Валерий
Казанцев.

Губернатор покритиковал
директора за неоператив�
ность: «Надо было довести
ситуацию до калужан рань�
ше, а не дожидаться 20 ча�
сов».

В своем выступлении на�
чальник ГУ МЧС по облас�
ти Валерий Клименко также
подтвердил, что вода в горо�
де годна к употреблению.
Однако контроль ее качества
продолжается. Сейчас осу�
ществляется поиск источни�
ка загрязнения воды в Оке.

Губернатор коснулся
темы, как одно неосторож�

ное слово или непроверен�
ная информация могут
спровоцировать панические
настроения среди граждан.
Например, одно из информ�
агентств сообщило, что при�
чиной неприятного запаха
воды в Калуге стал залповый
сброс в Оку химикатов.
«Вами установлен залповый
сброс?» � спросил глава ре�
гиона представителя МЧС.
«На данный момент – нет»,
� ответил тот.

Все ждали, что скажет ру�
ководитель Управления Рос�
потребнадзора по Калужс�
кой области Александр Кру�
чинин. Я допускаю подроб�
ности кропотливой работы
сотрудников ведомства и пе�
рехожу к выводам, сделан�
ным их руководителем: «По�
казатели качества воды со�
ответствуют нормативам. За
исключением запаха, � ска�
зал А. Кручинин. – Я не со�
гласен с оценкой представи�
теля водоканала, что запах �
это дело каждого (нравится
– не нравится). Показатели
по запаху нормируются со�
ответствующим ГОСТом. В
нашем случае запах был
сильным, и он еще более
усиливался во время кипя�
чения воды. По состоянию
на 21 час понедельника за�
пах в воде нормализовался,
но при ее нагревании был
сильным – до 5 баллов.
Причину возникновения
этого запаха в водоканале
объяснить не могут, наши
специалисты тоже пока не
могут дать оценку. Поэтому
через СМИ мы рекомендо�
вали использовать для при�
готовления пищи и чая при�
возную воду», � сказал Алек�
сандр Кручинин, подчерк�
нув, что сейчас необходимо
найти источник загрязне�
ния.

Искать и найти действи�
тельно надо. Орловчане и
туляки отмежевались от воз�
можных обвинений, заве�
рив, что у них никаких заг�
рязнений не зафиксировано.
Значит, надо искать на тер�
ритории нашего региона.
Губернатор дал соответству�
ющие поручения.

Леонид БЕКАСОВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Воду в Калуге
пить можно!
Ситуация нормализовалась,
но источник загрязнения пока не установлен

 «Горячая телефонная линия»
Сегодня, 21 декабря, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефону 500

20020 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внутренних
дел начальнику УМВД генерал0майору полиции Олегу Ивановичу ТОРУБАРОВУ.

В работе «горячей телефонной линии» также примут участие заместители начальника УМВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

показывал свои интеллектуальные преиму0
щества. В этой связи то, что в составе на0
гражденных есть лауреаты премии имени
Екатерины Романовны Дашковой, является
украшением для этой аудитории. Хочу  от

ной древесины, в основном
местной осины.

� Процесс ее переработки
начинается с того, что две ру�
бительные машины превра�
щают дерево в технологичес�
кую щепу, � рассказал Омель�
ченко. – При производстве
древесно�волокнистых плит
идет более тщательная подго�
товка щепы: она моется, сор�
тируется и превращается при
высокой температуре в во�
локно, которое смешивается
со смолой и прессуется. Ли�
нии изготовления ДВП и
ДСП закуплены в Италии.
Они работают круглосуточно
и останавливаются для суточ�
ного профилактического ре�
монта раз в месяц.

Окончание на 2�й стр.

всей души поблагодарить вас за отношение
и к жизни, и к работе и пожелать новых успе0
хов и радостей».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
от   29 ноября  2011 г.         № 2315

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области от 15.12.2008 № 354 "О размерах выплат стимулирующего характера,

премий и поощрительных выплат руководителям государственных образовательных учреждений
для детей=сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

подведомственных министерству по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области"

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

На территории Калуги за
неполных 12 месяцев (на 16
декабря) зарегистрировано
339 ДТП. В прошлом году
на данный период их про�
изошло 402. В результате
дорожных аварий 48 чело�
век погибли (в 2010 году
погибших было 34 челове�
ка). Травмы различной сте�
пени тяжести получили 414
участников дорожного дви�
жения (в  прошлом году
травмировано 473 челове�
ка).

Основные причины ДТП
все те же: переход проезжей
части в неустановленном
месте, вне пешеходного пе�
рехода, на запрещающий
сигнал светофора; наруше�
ние правил проезда пере�
крестков, пешеходных пе�
реходов; управление транс�
портным средством,  не
имея права управления;
вождение в состоянии опь�
янения.

Участников дорожного
движения отдел ГИБДД по
Калуге предупреждает:  в
зимний период, в гололеди�
цу и снегопад на улицах и
дорогах значительно ослож�
няется движение транспор�
та и пешеходов, поэтому
воздержитесь  от поездок в
неблагоприятных погодных
условиях.

Помните! Остановить ма�
шину на влажной, заснежен�
ной и обледеневшей дороге
значительно труднее, чем на
сухом асфальте. На перекре�
стках, пешеходных дорож�
ках, в местах скопления лю�

дей, а также при объезде ос�
тановившихся у тротуаров
автомобилей и автобусов,
при проезде мимо троллей�
бусов, стоящих на останов�
ках,  снижайте скорость и
соблюдайте дистанцию.
Будьте предельно внима�
тельны и осторожны.

15 декабря в 22 часа 20
минут на площади Мира
водитель 1980 года рожде�
ния, находясь в состоянии
алкогольного опьянения за
рулем машины «Фольксва�
ген�Пассат»,  двигаясь  в
сторону ул.Гагарина, при
обгоне столкнулся с «Рено
Логан» под управлением
своего ровесника. После
этого водитель первой ино�
марки врезался в световую
опору. В результате ДТП
его пассажир,  мужчина
1973 года, от полученных
травм скончался.

Автомобиль � источник
повышенной опасности.
Соблюдайте установлен�
ный скоростной режим, не
стремитесь выиграть время
за счет рискованного ма�
невра. Ни при каких обсто�
ятельствах выигранные се�
кунды, минуты и даже часы
не могут быть дороже чело�
веческой жизни, тем более
что это может быть и ваша
собственная жизнь. Садясь
за руль, помните, что вы
нужны своим родным и
близким, что ваше предназ�
начение в жизни – оставить
добрый след, а не слезы и
страдания от преждевре�
менного ухода.

Пешеходам для обозна�
чения своего присутствия
на проезжей части реко�
мендуем использовать све�
товозвращающие элементы
в одежде. В Правилах до�
рожного движения пеше�
ходам теперь в темное вре�
мя суток или в условиях
недостаточной видимости
рекомендовано  иметь
предметы со световозвра�
щающими элементами.
Это могут быть детали из
светоотражающей ткани,
с в е т я щ и е с я  н а к л е й к и ,
брелки.  Такой материал
с п о с о б е н  о т р а ж а т ь  с в е т
фар в направлении водите�
лей транспортных средств.

Специалисты в области
обеспечения безопасности
дорожного движения отме�
чают: необходимо, чтобы
пешеход был замечен во�
дителем на расстоянии от
50 до 150 м в зависимости
от скорости движения ав�
томобиля, состояния до�
рожного покрытия.

Был проведен экспери�
мент по оценке эффектив�
ности использования све�
тоотражающих материалов
в детской одежде. Иссле�
дования проходили на тем�
ной дороге при освещении
человека фарами автомо�
биля. Эксперимент пока�
зал, что в темное время су�
ток ребенок в яркой одеж�
де без светоотражающих
э л е м е н т о в  р а з л и ч и м  н а
р а с с т о я н и и  п о р я д к а  2 0
метров от автомашины, а
ребенок в темной одежде

практически неразличим
даже на этом расстоянии.

Благами цивилизации �
мобильными телефонами и
плейерами – надо уметь и
пользоваться цивилизован�
но. У пешехода, разговари�
вающего по мобильному
телефону, внимание рас�
средоточено. А это опасно
при переходе проезжей ча�
сти.

15 декабря в областном
центре на ул. Гурьянова,
около  д .11 ,  произошло
ДТП, в котором пострада�
ла девочка 14 лет. В 7 ча�
сов 5 минут водитель 1987
года рождения, двигаясь на
«семерке» в сторону ул.Бе�
локирпичной, сбил ребен�
ка, переходившего проез�
жую часть и разговаривав�
шего по мобильному теле�
фону. Девочка доставлена
в реанимационное отделе�
н и е  д е т с к о й  о б л а с т н о й
больницы.

В преддверии школьных
каникул вновь проводится
всероссийское профилак�
т и ч е с к о е  м е р о п р и я т и е
«Внимание � дети». Уважа�
емые взрослые,  давайте
снова расскажем детям о
правилах безопасного по�
ведения на улицах и доро�
гах. И самое главное � по�
кажем, как правильно вес�
ти себя, чтобы избежать
дорожной катастрофы!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор отдела

ГИБДД УМВД России
по г. Калуге.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Горькие уроки зимы
Простые правила, как избежать трагедии на дорогах

Электромонтер по ремон�
ту и эксплуатации электро�
счетчиков филиала «Калуга�
энерго» ОАО «МРСК Цент�
ра и Приволжья» Михаил
Бутко и ветеран предприятия
Григорий Рыков вошли в
число победителей межреги�
онального этапа конкурса
поэзии, посвященного Дню
энергетика.

Напомним, что участника�
ми творческого состязания
стали работники и ветераны
МРСК Центра и Приволжья.
Представители филиала «Ка�
лугаэнерго» заняли призовые
места в обеих номинациях
конкурса: в теме, связанной
с энергетикой, а также в сво�
бодной теме.

Стихотворение ветерана
Калугаэнерго Григория Ры�
кова «Всегда верны профес�
сии родной» было признано
лучшим в номинации, посвя�
щенной энергетике. Надо
сказать, что у поэта�энерге�
тика много стихотворений,
посвященных работе энерге�
тиков. Родился Григорий Ан�
дреевич в победном 1945
году, закончил Харьковский
институт механизации и
электрификации сельского
хозяйства, после вуза не�
сколько лет трудился в МК�
22, которая строила электро�
сетевые объекты в Калужс�
кой области. Большая часть
трудовой деятельности Гри�
гория Рыкова была связана с

оперативно�диспетчерской
службой Кировских электри�
ческих сетей Калугаэнерго,
где он проработал диспетче�
ром 30 лет! На родном пред�
приятии всегда был актив�
ным участником художе�
ственной самодеятельности.
А в 2003 году на I Всероссий�
ском конкурсе художествен�
ного творчества энергетиков
получил диплом третьей сте�
пени за высокое исполни�
тельское мастерство.

В Кировских электричес�

ких сетях Калугаэнерго су�
ществует многолетняя тради�
ция: 22 декабря, в День энер�
гетика, перед началом рабо�
чего дня по громкой связи в
«живом» исполнении сотруд�
ников КрЭС  звучит компо�
зиция, которая стала нефор�
мальным гимном энергети�
ков Кировских сетей. Ее ав�
тор – Григорий Рыков.

Второй победитель от фи�
лиала «Калугаэнерго» Миха�
ил Бутко в номинации «Сво�
бодная тема» поделил третье

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Поэзия электричества
Ветеран и молодой сотрудник Калугаэнерго победили
в межрегиональном этапе конкурса стихов,
посвящённого Дню энергетика

Михаил Бутко.

место с Еленой Черных из
республики Марий Эл. Ми�
хаил пришел на работу в Ка�
лугаэнерго совсем недавно.
Он закончил политехничес�
кий колледж. И можно было
бы сказать, что он «технарь»
до мозга костей (и не только
по образованию и работе, но
и по увлечению – Миша ув�
лекается тюнингом автомо�
билей), если бы не еще одно
его хобби – поэзия. Писать
стихи молодой человек начал
еще в детстве. Тематика по�
этических произведений
юного таланта разнообразна:
от социальной сатиры (как,
например, произведение, по�
бедившее в конкурсе, «В Гре�
ции все есть») до романти�
ческой лирики. Несмотря на
то, что в энергетике Михаил
работает совсем немного, он
уже успел полюбить профес�
сию. Не исключено, что со�
всем скоро из�под пера юно�
го поэта выйдут и стихи, по�
священные самой «светлой»
профессии.

Поэтические работы Григо�
рия Рыкова и Михаила Бутко
примут участие в финальном
этапе Всероссийского кон�
курса поэзии, итоги которого
будут подведены холдингом
МРСК в конце декабря.

Отдел по связям
с общественностью

«Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра
и Приволжья».

Лесная биржа ОАО «Плитспичпром». «Доминанта» = новая торговая марка предприятия.

В финансовом тупике
Окончание.

Начало на 1�й стр.
� Наши предприятия пере�

живают сейчас весьма не�
простые времена, но долги
по зарплате бывшим работ�
никам ЗАО «ЭТК» будут по�
гашены до конца этого года,
то есть в оставшиеся 10
дней, � обещает исполни�
тельный директор ЗАО
«ЭТК» Дмитрий Мирошин.
� А по ЗАО «КВМ», посколь�
ку сумма долгов почти втрое
выше, чем по ЗАО «ЭТК»,
погасим в марте будущего
года. В этом году нами на
погашение долгов по зарп�
лате уже направлено 1,5
миллиона рублей. Вопрос
погашения долгов остается
на нашем контроле.

Но, похоже, бывшие ра�
ботницы не очень склонны
верить этим обещаниям, по�
скольку их уже раздавали
немало... Дмитрий Миро�
шин является исполнитель�
ным директором ЗАО
«ЭТК», финансовым дирек�
тором ЗАО «КВМ» и просто
директором ООО «Птице�
фабрика «Новая». Но вот
только  птичницам от этого
не легче: одна или несколь�
ко должностей их бывшего
шефа не помогают решить
их проблемы.

� Заместитель директора
ООО «Птицефабрика «Но�

вая» Наталья Поддубная
прямым текстом заявила
нам, что ничего мы от них
не получим, � говорит быв�
шая птичница Нина Ива�
щенко (одна из авторов кол�
лективного письма в редак�
цию). � Поэтому мы не зна�
ем: кому нам верить, куда
обращаться. Кругом – ту�
пик.

� График и очередность
погашения долгов по зарп�
лате руководством птице�
фабрик не составлен, � про�
должает бывшая птичница и
соавтор обращения в редак�
цию Вера Царенко. � Придя
на это предприятие, я в свое
время поверила руководству,
оставила работу продавца в
магазине. А в результате ос�
талась у разбитого корыта…

Кстати, ООО «Птицефаб�
рика «Новая» � это появив�
шееся недавно предприятие,
которое сегодня более или
менее стабильно работает,
производя ежедневно около
65 тысяч яиц, главным обра�
зом реализуемых в гипер�
маркете «Метро» близ Калу�
ги. Эта птицефабрика –
единственное в регионе
предприятие, ориентирован�
ное на производство яйца. А
куриные яйца, как известно,
незаменимый для питания
человека продукт, входящий
в состав всех потребительс�

ких корзин. Потребность в
этом продукте как в празд�
ничные, так и в будние дни
будет удовлетворена полно�
стью, как заверили в облас�
тном минсельхозе. Дополни�
тельные закупки яиц произ�
водятся в других областях
ЦФО и в Белоруссии. Прав�
да, розничные цены на яйца
выросли и сейчас приближа�
ются к 40 рублям за десяток.

Впрочем, вернемся на
птицефабрику. Численность
птицы после ее массового
падежа  и забоя в конце ми�
нувшего – начале нынешне�
го года снизилась почти в 5
раз: до 80 тысяч кур�несу�
шек и такого же количества
молодняка. Фактические
убытки по птицефабрике по
2010 году составили около
100 миллионов рублей.

Как же некогда успешное
предприятие дошло до такой
критической черты? Дмит�
рий Мирошин объясняет это
результатами сотрудниче�
ства с основным кредитором
– Сбербанком, иск к кото�
рому со стороны птицефаб�
рики находится в суде. Кста�
ти, имущество ЗАО «ЭТК»
находится в залоге у Сбер�
банка. По подписанным
кредитным договорам со
Сбербанком птицефабрике
была прекращена выдача
кредитов, что в результате

привело к сокращению за�
купки комбикормов, сниже�
нию яйценоскости, массово�
му падежу и забою птицы.
Только массовый падеж пти�
цы привел к убыткам в 40
миллионов рублей.

На Карачевской птице�
фабрике, по свидетельству
проверяющих ветеринарных
врачей,  в январе была такая
картина: пока еще живые
куры весом не более полки�
лограмма стояли в своих
клетках на трупах заморен�

ных  птиц. Жуть! Свыше 300
тысяч кур в Калуге и Лопа�
тине утилизировать было не
на что: утилизация 1 кг пав�
шей птицы на Киреевском
заводе в Тульской области с
учетом транспортных расхо�
дов обходится в 8 рублей.
Поэтому  павших птиц вы�
возили к окрестным лесам,
что едва не привело к эко�
логической катастрофе, если
бы своевременно не помог�
ли утилизировать эти отхо�
ды администрация Тарус�

ского района и горуправа
Калуги.

Но есть также проблема
использования отходов жиз�
недеятельности птиц, иначе
говоря, куриного помета.
Окрестности села Лопатина
с весны до осени наполня�
ются зловонными запахами.
Фермеры, владельцы лич�
ных подсобных хозяйств, ру�
ководители сельхозпредпри�
ятий вывозят на свои поля
птичий помет. Часть его
дождями смывается в речку

Тарусу, а оттуда – в Оку.
Можно лишь догадываться,
какой урон тем самым нано�
сится природе в «курорт�
ном» Тарусском районе,
справедливо именуемом
«русским Барбизоном»! Эта
проблема – также предмет
головной боли для админи�
страции района и сельского
поселения.

� В наши дома отдыха и
санатории приезжают отды�
хать не только россияне, но
и жители ближнего и даль�
него зарубежья, � говорит
глава администрации МО
«Тарусский район» Евгений
Мальцев. � В период с вес�
ны до осени население рай�
она возрастает в несколько
раз за счет московских и
подмосковных дачников и
туристов. Вопросы экологии
для нас всегда были приори�
тетны. Поэтому проблема
использования куриного по�
мета на наших полях чрез�
вычайно остра. Будем ее
вновь и вновь обсуждать с
Дмитрием Мирошиным и
нашими сельхозпроизводи�
телями. В противном случае
район может потерять свою
туристическую привлека�
тельность.

Так что же ждет птицефаб�
рику в Лопатине в будущем?

� Я надеюсь, что наше
предприятие преодолеет че�

реду проблем и сохранится,
� отвечает Дмитрий Миро�
шин. � По крайней мере
именно к такому мировому
соглашению мы пришли с
руководством  областного
отделения Сбербанка. ЗАО
«ЭТК» доводиться до банк�
ротства не будет. Будем  так�
же стремиться к восстанов�
лению поголовья птицы,
лишь тогда можно будет го�
ворить о стабильном разви�
тии предприятия. Перспек�
тивы у нас есть.

Руководство птицефабри�
ки неоднократно приглаша�
ли для обсуждения путей вы�
хода из кризиса на заседания
Тарусской муниципальной
комиссии по налоговой и
бюджетной дисциплине. Но
предприниматели из Лопати�
на, как правило, под разны�
ми предлогами уклонялись
от этих обсуждений. В янва�
ре 2012 года, как мне сооб�
щили в региональном мин�
фине, руководство предпри�
ятия�должника планируют
пригласить «на ковер» в об�
ластную комиссию по укреп�
лению финансовой дисцип�
лины и мобилизации доходов
в бюджетную систему РФ.  И
игнорировать это приглаше�
ние  руководству птицефаб�
рики мы бы не советовали.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÍÀÓÊÀ

В КГУ им.Циолковского прошло заседание
докторского совета

Совет докторов наук универ0
ситета, которых, кстати, в КГУ
больше, чем в любом другом
вузе области, был создан в сен0
тябре этого года. Основной его
задачей является координация
научной деятельности универ0
ситета по приоритетным направ0
лениям.

Основные  задачи работы со0
вета поставил ректор Максим
Казак:

0 Что такое доктор наук и чем
он должен заниматься? Во0пер0
вых, научными исследования0
ми, изысканиями, публикацией
статей, монографий, то есть
собственно научной работой 0
без этого ни один классический
университет не может считать0
ся таковым. Во0вторых , докто0
ра наук должны готовить аспи0
рантов и тем самым формиро0
вать собственные научные шко0
лы. Сейчас изменился не толь0
ко статус университета, но и за0
дачи перед ним поставлены но0
вые.

Один из ученых искренне
усомнился в возможности реа0

лизации всех амбициозных пла0
нов. Он назвал цифры: одной
специальной лаборатории, в ко0
торой научной работой занима0
ются, скажем, 17 аспирантов,
нужно в год не менее 5 милли0
онов рублей.

0 Цифры нас не пугают, 0 от0
реагировал ректор. – Мы гото0

Спецосина у нас не растёт
Окончание.

Начало на 1�й стр.
По словам нашего гида,

производство обоих видов
плит экологически чистое, в
атмосферу выбрасывается
лишь пар.

� В месяц производится 2
миллиона условных квадрат�
ных метров ДВП, � добавил
он. � Это листовой матери�
ал, который изготавливается
сухим прессованием древес�
ных частиц, смешанных со
смолой. Он применяется в
качестве обшивочного мате�
риала для облицовки кар�
касных перегородок, стен и
потолков в жилых зданиях,
защищенных от влаги, а так�

же для производства мебели,
тары и упаковки. Толщина
ДВП – от 2,5 до 7 миллимет�
ров. ДСП, в свою очередь,
имеет толщину от 14 до 38
миллиметров. В месяц вы�
пускается около 5 тысяч
квадратных метров таких
плит, и идут они в основном
на изготовление мебели и
для внутренней отделки по�
мещений.

Основным поставщиком
сырья для производства плит
является Малоярославецкий
леспромхоз, который нахо�
дится в структуре ЗАО
«Плитспичпром».

Наше предприятие арен�
дует 200 тысяч кубометров

леса в год, � присоедини�
лась к беседе заместитель
генерального директора по
лесосырьевым ресурсам
ЗАО «Плитспичпром» Ма�
рина Семенова. – Заготов�
ки ведем в Износковском,
Медынском, Малояросла�
вецком, Боровском и Жу�
ковском районах. В этом
году мы выполнили все
свои договорные обязатель�
ства по арендным плате�
жам, освоению лесосеки и
выполнению лесохозяй�
ственных работ. Ну а самое
главное � посадили вместо
вырубленных мягколи�
ственных пород деревьев
хвойники. Все это потребо�

вало от нас значительных
материальных затрат.  В
дальнейшем за саженцами
будем вести уход. Надеем�
ся, что через несколько де�
сятков лет на месте выруб�
ленных лиственных деревь�
ев вырастут стройные хвой�
ные леса.

Вот как раз за такой метод
работы арендаторов и рату�
ют в министерстве лесного
хозяйства и правительстве
области.

Нельзя не сказать не�
сколько добрых слов и о
«Доминанте» � новой торго�
вой марке ЗАО «Плитспич�
пром». Рядом с лесоторговой
биржей мы полюбовались

тремя домами «Доминанты»,
а один из них осмотрели из�
нутри. Как пояснили нам,
все их деревянные элементы
делаются в заводских усло�
виях с применением самых
передовых технологий. Зда�
ния монтируются из клеено�
го бруса, признанного на се�
годняшний день самым луч�
шим натуральным материа�
лом для возведения теплого
и экологически чистого де�
ревянного дома. Правда, ни�
какой речи о глубокой пере�
работке низкосортной дре�
весины здесь не идет. Для
быстровозводимых домов
«Доминанта» используется
только качественная древе�
сина хвойных пород из се�
верных, северо�восточных и
центральных областей Рос�
сии.

Мы убедились в том, что
ЗАО «Плитспичпром» на се�
годняшний день является
предприятием, где наряду со
«спецосиной» и высококаче�
ственной сосной использу�
ется низкосортная листвен�
ная древесина. Именно
здесь мы видим, как по�хо�
зяйски используется одно из
главных наших достояний –
лес. Это, по сути, и есть
компактный лесопромыш�
ленный комплекс, где при�
сутствует аренда лесных уча�
стков и ориентация на глу�
бокую переработку древеси�
ны.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

Бывшие птичницы ждут помощи.

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221 "Î  ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.12.2008 ¹ 354 "Î ðàçìåðàõ
âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, ïðåìèé è ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâî-
äèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äå-
òåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó

ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"
(äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. íàçâàíèå  ïðèêàçà, íàçâàíèå ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó è ïóíêò 1 ïðèêàçà
ïîñëå ñëîâ "áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé" äîïîëíèòü ñëîâàìè "äåòåé, íóæäàþùèõ-
ñÿ â ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé è ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ïîìîùè".

2. Ðàñïðîñòðàíèòü äåéñòâèå ïðèêàçà íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1
íîÿáðÿ 2011 ãîäà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è êîíòðîëÿ Æ.À. Êâàñîâó.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 3202 îò 14.12.2011 ã.

вы финансировать такие иссле0
дования, но, подчеркну,  не все,
а по тем приоритетным направ0
лениям, которые диктует сама
жизнь:  развитие промышлен0
ной инфраструктуры нашей об0
ласти и страны в целом.

 Петр КАТЕРИНИЧЕВ.
Фото автора.
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ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Специальный выпуск, посвящённый реализации региональной
программы по снятию напряжённости на рынке труда

на примере Юхновского района
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От детского
увлечения <

к увлекательной
работе

Никто из нас не стремит�
ся к статусу безработного,
никто о таком не мечтает.
Но иногда жизнь делает та�
кой фортель, что именно
старт с нулевой отметки от�
крывает для нас новые гори�
зонты.

Сергей КАМОЧКИН ког�
да�то хотел стать педагогом,
некоторое время учитель�
ствовал на селе и даже руко�
водил небольшим муници�
пальным предприятием. Но
всё время хотелось чего�то
большего, а главное – свое�
го. И по форме, и по содер�
жанию. А Сергей всегда с
большим удовольствием за�
нимался фотографией. Пер�
вые свои снимки сделал ещё
в детстве, как говорит, на
легендарной «Смене 8М». И
однажды, уже будучи без ра�
боты, подумал: а почему бы
не сделать своё давнее увле�
чение увлекательной рабо�
той?..

Примерно полтора года
назад Сергей пришёл в
центр занятости и предста�
вил свой бизнес�план по от�
крытию фотосалона.

� Конкуренция такому за�
нятию в Юхнове тогда уже
была, � вспоминает Сергей. –
Фото на документы делали
многие. Но я, получив стар�

товый капитал по программе
самозанятости, решил взять
иную высоту – выйти на уро�
вень художественной фото�
графии. Купил оборудование,
арендовал помещение в цен�
тре города, в фотосалон по�
тянулись клиенты…

А через некоторое время
вчерашний безработный
Сергей Камочкин стал рабо�
тодателем.

� Владимира Геннадьеви�
ча мне посоветовали в ЦЗН,
� рассказывает Сергей. –
Ему, 55�летнему мужчине с
группой инвалидности,
сложно было найти работу,
соответствовавшую индиви�
дуальной программе реаби�
литации. А у меня такое дело
как раз нашлось. Сейчас
Владимир Геннадьевич тру�
дится неполный рабочий
день на дому диспетчером:
принимает заказы, отвечает

на вопросы о готовности
снимков, о наличии товаров
в магазине компьютерной
техники. Кстати, этот мага�
зинчик я открыл как раз
благодаря тому, что взял на
работу Владимира Геннадь�
евича, получив финансиро�
вание по программе откры�
тия дополнительных рабо�
чих мест для инвалидов.

Не секрет, что в возрасте
25 лет хочется всего и сразу:
престижной работы, высо�
кой зарплаты, машины,
дома, дачи, отдыха в Егип�
те. Не каждому здесь, в Юх�
нове, удается достичь таких
высот, в отличие от той же
Калуги или Москвы. Но тем,
у кого есть идеи, кто хочет
открыть собственное дело, в
центре занятости всегда по�
могут. Стартануть с нуля
очень сложно, и взять на ра�
боту адекватных людей, ко�
торые будут работать на со�
весть, тоже проблематично.
И в этом вопросе для меня
помощь центра занятости
населения огромна.

Если бы не было соответ�
ствующих региональных
программ, не было бы у
меня ни фотосалона, ни ма�
газина компьютерной техни�
ки. Не было бы дела, кото�
рым я готов заниматься с
полной отдачей сил.

Освободиться от
плена возраста

и болезней
� Когда тебе вот�вот стук�

нет 57, найти работу очень
сложно, особенно при нали�
чии группы инвалидности,
да в нашем�то, по сути, не�
большом городке, � рассуж�
дает Николай Васильевич
ОРЛОВ.

Но, как говорится, кто
ищет, тот всегда найдёт.
Главное, знать, где искать и
по какому принципу.

� Николай Васильевич,
можно сказать, наш постоян�
ный клиент, � говорит дирек�
тор ЦЗН Лидия Люкова. – Не

один год мы подыскиваем
ему, пусть и временную, но
работу по программе трудоус�
тройства слабозащищённых
категорий граждан.

Три года назад Николай
Орлов, по сути, оказался
пленником и возраста, и под�
качавшего здоровья. Жить на
пенсию по инвалидности гру�
стно, причём не только в ма�
териальном плане. А Николай
Васильевич уверен, что ле�
жать дома на диване без дела
– это не для мужика. Муж�
чина должен работать, ему
так даже психологически
жить проще. А что делать,
если физический труд врача�
ми практически противопо�
казан? Сдаться? Ну уж нет!

� Я пришёл в наш центр
занятости, рассказал о сво�
ей проблеме, о своих
«нельзя» и «могу», � вспоми�
нает Орлов. – Честно гово�
ря, не особенно верилось в
успех. Может, потому, что
вообще тогда настроение
было не из лучших.

Но в ЦЗН Николаю Васи�
льевичу помогли.

� Сначала трудился вахтё�
ром в районной администра�
ции, а летом – в школе на
общественных работах: ока�
шивал траву там, где с трим�
мером трудно пройти, � про�
должает Николай Орлов. –
Перед приёмкой школы по�
могал по мелочам: напри�
мер, помогал в шкафах по�
рядок наводить, во время ре�
монта был на подхвате. И с

людьми, и на людях – всё
веселей. Не говоря уже про
прибавку к пенсии, которая
не такая уж и маленькая –
иногда и больше пяти тысяч
выходило за месяц.

Николай Васильевич
очень доволен участием в
своей жизни специалистов
районного центра занятости.
Пользуясь школьной систе�
мой оценок, готов поставить
ЦЗН «отлично».

И то, что Николай Василь�
евич заходит сюда иногда и
просто так, без дела, чтобы
просто поделиться новостями
или рассказать, например, о
том, как последний раз поры�
бачил, тоже характеризует от�
ношение к своим подопеч�
ным специалистов Юхновс�
кого ЦЗН. Вот только оце�
нить такое участие нельзя.
Потому что доброе отноше�
ние, забота, умение ладить с
людьми – бесценны.

Радость из…
салона красоты

Нельзя сказать, что Елене
РУЧКИНОЙ жизнь широко
улыбалась. Молодая женщи�
на осталась без мужа с ма�
леньким ребёнком, имеющим
серьёзное заболевание. И
мир, казалось, резко сжал
свои границы: домашние хло�
поты, забота о сыне, походы
в аптеку и поликлинику… И
всё же где�то глубоко тепли�
лась надежда, что радость
придёт и в дом к Елене.

Говорят, счастье у каждо�

го своё, и радость, наверное,
тоже каждому своя. К Елене
радость и надежда пришли
вместе. Пришли из… салона
красоты. И если вы подума�
ли, что это сказка о Золуш�
ке, вы ошиблись. Это рас�
сказ о том, как нашу жизнь
делают радостнее не вол�
шебство, а труд и забота тех,
кто рядом.

Елену Николаевну в рай�
онном центре занятости на�
селения знали давно, стара�
лись по мере возможности
помочь мамочке, воспиты�
вающей ребёнка с ограни�
ченными возможностями
здоровья. Но полный рабо�
чий день Елена не могла
себе позволить. Оставлять
сынишку одного нельзя, а
бабушка могла прийти к
внуку ненадолго.

Как вы думаете, много ли
сегодня найдётся работодате�
лей, готовых взять вас на ра�
боту на два часа два раза в не�
делю, при этом гарантировать
соцпакет?.. А в районном
ЦЗН такого нашли. Специ�
ально для Елены Ручкиной.

� Если бы не специалисты
центра занятости, я вряд ли
бы нашла постоянную рабо�
ту, да с таким�то графиком,
� признаётся Елена. – А
здесь, в салоне красоты, я
работаю по два часа два раза
в неделю, что меня абсолют�
но устраивает, учитывая
мою семейную ситуацию. В
нашем небольшом женском
коллективе ко мне очень хо�
рошо относятся, понимают
мои сложности, идут на�
встречу. Мне нравится.

А ещё Елена признаётся,
что на работе… отдыхает.
Отдыхает душой.

� После трудоустройства я
совсем по�другому смотрю на
мир, на будущее своей семьи,
� делится сокровенным Еле�
на. – Мне на новом месте ра�
боты не просто интересно,
мне уютно, спокойно. Да и
то, что я получаю регулярно
зарплату, немало значит.

А мамочкам, оказавшимся

в подобном моему положе�
нии, могу сказать: главное –
сделать первый шаг. И сде�
лать его вместе с добрыми
людьми.

Красиво одеваться
не запретишь,

а помочь можешь

Марина ЗАХАРОВА, много�
детная мама, по жизни кру�
тится как яркий заведенный
волчок. Общительная и опти�
мистичная, эти качества ста�
рается привить и своим де�
тям: старшая дочь уже посе�
щает музыкальную и воскрес�
ную школы, помимо общеоб�
разовательной, а еще на
бальные танцы успевает. Ма�
рина считает, что это все на
пользу, и хочет, чтобы сын
после детского сада начал ве�
сти такой же активный образ
жизни. Кем станет младшень�
кая, многодетная мама пока
не знает, но всюду берет ее с
собой. Даже в Москву за то�
варом для магазина, который
Марина открыла этим летом.

Идея открыть магазин
одежды социальной направ�
ленности в голове женщины
возникла сама собой. В на�
роде такие магазины назы�
вают «секонд�хэндами», но
большая часть ассортимента,
представленного у Марины,
– это новые вещи, которые
продаются оптом в «Стоках»

Москвы. Такой магазин на
территории Юхнова – пер�
вый, и «новинка» быстро за�
интересовала потенциаль�
ных покупателей.

� У людей нет возможнос�
ти приобретать дорогие
вещи, � объясняет Марина,
� да у меня самой нет: нас с
мужем двое и трое детей.
Как сказала одна из покупа�
тельниц: «Наконец�то люди,
которые немного зарабаты�
вают, смогут красиво оде�
ваться».

А началось это «красивое»
дело с 58 тысяч 800 рублей,
полученных в центре заня�
тости по программе. Эти
стартовые деньги женщина
потратила на оборудование
для магазина, оплату аренды
и закупку первой партии то�
вара. Но, признается, без
этой суммы не получилось
бы начать. Помещение, в
котором Марина арендует
площадь под магазин, не
отапливается, поэтому со�
всем скоро магазин переедет
в местный торговый центр,
где уже идет ремонт. Сейчас
у Марины много постоян�
ных покупателей, которым
она делает скидки и дает
одежду на дом – примерить.
Люди не сразу привыкли к
магазину такого толка, да и
к ценам в нем – уж больно
они разняться с бирками в
обычных магазинах.

Сама Марина рада, что те�
перь у нее появилось свое
дело.

� Мой мир расширился, и
появилась некая уверен�
ность в завтрашнем дне, �
анализирует женщина пять
месяцев работы. � Как моло�
дая мать, я знаю, что в Юх�
нове нелегко найти работу.
Я очень люблю детей и со�
гласна даже на четвертого,
если будут средства.

Марина уверена, что такая
программа нужна, и хорошо,
что ее придумали.

Общая картина складывается
из конкретных судеб
Как нам кажется, никакая отчётность, никакие циф0
ры, проценты и официальные названия не смогут до
конца охарактеризовать, действительно ли принима0
емые меры по снижению напряжённости на рынке
труда имеют реальные положительные результаты.
Лишь на конкретных судьбах людей, сменивших
статус безработного, можно оценить, насколько в
районе сумели без потерь выйти из кризиса, помочь
землякам, дать надежду на новую, более счастливую
жизнь.
Но такие человеческие примеры есть. О некоторых
мы и расскажем.

Подходить к делу с душой,
а не с официальной бумагой

Марина КОВАЛЁВА,
глава районной администрации:

«Вопросы занятости
необходимо решать
сообща»

� Приоритетным направ�
лением нашей службы счи�
тается работа со слабо защи�
щёнными категориями
граждан, начиная от лиц
предпенсионного возраста,
потерявших работу, закан�
чивая временным трудоуст�
ройством школьников.

Да, у центра занятости
есть общее направление, но
и для каждого специалиста в
учреждении поставлена цель
� помочь каждому обратив�
шемуся. Например, мы по�
лучили госзадание по
школьникам � трудоустроить
54 человека, а нашли работу
для 140 человек. Почему?
Потому что каждый сотруд�
ник ЦЗН подошёл к делу с
душой, а не с официальной
бумажкой.

При этом в случаях трудо<
устройства несовершеннолет<
них мы стараемся «убивать и
ещё одного зайца» � прово�
дим предварительные проф�
ориентационные мероприя�
тия, трудоустраивая ребят с

Не ждать, когда обратятся за помощью, а первыми
начинать диалог 0 пожалуй, именно так можно  охарак0
теризовать работу центра занятости населения  райо0
на. Это стремление идти «в народ», похоже, у после0
днего встречает только одобрение. Как удаётся
выстраивать работу на таком уровне, рассказывает
директор районного центра занятости Лидия ЛЮКОВА.

учётом выбранной ими на
будущее профессии. Напри�
мер, если кто�то в дальней�
шем хочет связать судьбу с
педагогической деятельнос�
тью, мы направляем его,
скажем, нянечками в детс�
кий сад.

Говоря о трудоустройстве
людей с ограниченными воз<
можностями здоровья,  не
могу не поблагодарить кол�
лег из смежных ведомств, с
которыми мы работаем в
тесном взаимодействии, –
больницы, социальные
службы, МСЭ. При этом
стараемся и сами выйти на
тех, кто по каким�либо при�
чинам не обратился в ЦЗН,
рассказываем о существую�
щих программах по трудоус�
тройству разных категорий
граждан.

Иногда приходится в ча�
стной беседе очень долго
убеждать,  что у  нас  нет
цели «разогнать инвали�
дов», лишить их группы и
пенсии. Мы говорим: всё

будет строго в соответствии
с вашей реабилитационной
картой. Нельзя с холодной
водой? Нельзя длительный
труд? Разрешена только ра�
бота на дому? Мы всё уч�
тём, а значит, не нарушим
требований индивидуаль�
ной реабилитационной
карты. И искренне радуем�
ся, видя счастливые глаза
тех, кому помогли найти
работу, а значит, помогли
и жить чуточку лучше.

Пока по региональной про<
грамме трудоустройства
граждан, испытывающих
трудности в поисках работы,
количественные показатели
у нас невелики: 14 инвали�

дов с оборудованием специ�
альных рабочих мест, одна
многодетная мама, открыв�
шая собственное дело (ещё
одна готовит бизнес�план),
одна многодетная мать, тру�
доустроенная к предприни�
мателю, и одна мамочка,
воспитывающая ребёнка�
инвалида. С точки зрения
численности – немного, а с
точки зрения судеб разве
можно подсчитать?..

Программа содействия са<
мозанятости безработных
граждан � ещё одно большое
направление нашей работы.
И здесь мы оцениваем не
только свои возможности,
но и сам проект нынешнего
безработного, перенося его
«на местность». Нельзя всем
в один ряд открыть продук�
товые магазины! Поэтому
посоветовали одной женщи�
не, например, создать детс�
кое кафе с оборудованием
игровой площадки, чего в
Юхнове не было. Мы всегда
стремимся помогать откры�
вать свой малый бизнес в
интересах всех жителей рай�
она, направленный, скажем,
на предоставление бытовых
услуг. КБО теперь нет, а зак�
рывать этот «дефицит» надо.
Хочется, чтобы хотя бы в
райцентре было максимум
услуг, вот и «собираем» из

индивидуальных предпри�
нимателей комплекс быто�
вых услуг. Так, в соответ�
ствии с программой и нуж�
дами района у нас работают
ИП по ремонту и пошиву
одежды, по вязанию на за�
каз, по чистке пуховых из�
делий и т.д.

Когда нет конкуренции,
дело быстро идёт в гору, биз�
нес расширяется, требует
дополнительных рабочих
рук, и тут вновь наш центр
занятости становится вос�
требован � по программе от<
крытия дополнительных ра<
бочих мест для инвалидов.
Вчерашние безработные,
нынешние индивидуальные
предприниматели берут к
себе на работу тех, кто, как
и они когда�то, нуждается в
помощи, в заботе и во вни�
мании. И в итоге хорошо
всем: и людям, и бизнесу, а
значит, и нашему любимому
родному Юхновскому райо�
ну.

… Можно много говорить
об отношении к своему делу
всех специалистов районного
ЦЗН и лично его директора
Лидии Люковой. А можно
привести один лишь факт:
весь штат центра занятос�
ти населения Юхновского
района состоит из бывших
безработных.

Лес нуждается в опеке молодых
Уже не первый год учащи�

еся средней школы №1 Юх�
нова в жаркие июльские
деньки дружно выезжают на
территорию районного лес�
ничества.

Оказывается, ребята не�
сколько лет участвуют в
программе центра занятос�
ти, который на две недели
летнего периода заключает
с ними договор. Школьное
лесничество  существует
давно, и практика летних
поездок хорошо известна
его руководителю и замес�
тителю директора по вне�
классной работе  Ларисе
Левенковой.

� В этом году на областном

смотре�конкурсе школьных
лесничеств мы заняли дос�
тойное третье место, хотя
участие принимало 16 ко�
манд, � рассказывает Лариса
Вячеславовна. � А в летних
работах приняло участие 19
школьников.

� Многим может пока�
заться, что прополка моло�
дых елочек – скучное или
неважное занятие, � рас�
суждает Кристина Кондра�
тьева, принимавшая учас�
тие в работах этим летом. �
На самом деле это очень
важно, потому что крохот�
ные елочки, которые мы
аккуратно и бережно опа�
лываем, после высажива�

ются в  леса,  тем самым
омолаживая их и заполняя
пустые места.

И девушки, и парни вы�
полняют одинаковую рабо�
ту, которая имеет свою днев�
ную норму. Федор Исаев,
Павел Коротков и Игорь
Сафронов уверены, что
здесь не должно быть разли�
чий по полу, ведь главное �
выполнить норму.  «Иногда
мы ее даже перевыполняли,
� рассказали ребята, � за что
нас очень хвалила Лариса
Вячеславовна».

В следующем году ребята
уже знают, куда поедут, и на
вопрос все дружно отвечают:
«Елочки полоть».

Экономическое положение
на рынке труда нашего рай�
она напрямую связано с тем,
как складывается ситуация в
сфере занятости населения.
При этом сам рынок труда
характеризуют такие тенден�
ции, как увеличение числен�
ности занятого в экономике
населения; повышение до
75 % уровня занятости, при
этом стабильно устойчивый
уровень регистрируемой без�
работицы, который составля�
ет у нас менее одного про�
цента.

На протяжении этого года
отмечается устойчивая тен�
денция к стабилизации рын�
ка труда. Заметно улучши�
лась ситуация с высвобожде�
нием работников. Так, если
в начале 2010 года под угро�
зой увольнения находилось
более 200 человек, то сейчас
в 10 раз меньше.

Оздоровление положения
на предприятиях, создание
новых рабочих мест – всё
это существенно позволило
снизить количество граждан,
вынужденных подолгу ис�
кать работу, а в итоге – чис�
ленность безработных, со�
стоящих на учёте в ЦЗН.

Но в то же время при на�
званных положительных мо�
ментах нельзя забывать «о
ложке дёгтя»: в районе, как
и в области в целом, идёт со�
кращение численности насе�
ления моложе трудоспособ�
ного возраста, и наоборот
увеличивается число лиц
старшего возраста, особенно
на селе. Также среди нега�
тивных факторов можно на�
звать ситуацию, когда про�
фессиональный уровень зна�
чительной части работников
не отвечает или отвечает не
в полной мере потребностям
рынка труда.

Так как наш район пре�
имущественно сельскохо�
зяйственной, его экономика

в значительной мере зависит
от работы аграрных пред�
приятий. Поэтому усилия
администрации, с одной
стороны, направлены на
привлечение инвесторов и
сельхозпроизводителей с но�
ваторскими взглядами, с эф�
фективной современной
организацией труда. С дру�
гой стороны, местные орга�
ны власти стараются сохра�
нять имеющиеся предприя�
тия, привлекать молодежь,
помогать ей получать про�
фессии, востребованные на
рынке труда, а также и даль�
ше активно работать по под�
готовке кадров согласно за�
явкам работодателей под
конкретные рабочие места.

На сегодняшний день сво�
бодных рабочих мест в рай�
оне больше, чем безработ�
ных. Но это не повод думать,
что вот�вот и мы победим
безработицу. Мы понимаем,
что потребность в кадрах не�
возможно решить лишь за
счёт граждан, состоящих на
регистрационном учёте в
ЦЗН. Почему? Например,
потому, что численность
безработных среди женщин
у нас традиционно выше,
чем среди мужчин, тогда как
52 % заявленных вакансий –
подсобные рабочие. В то же
время более 50 % обращаю�
щихся в ЦЗН – люди без об�
разования, 3 % � лица пред�
пенсионного возраста, 3,6 %
�инвалиды. Таким образом,
доля клиентов ЦЗН, относя�
щихся к категории граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы, постоянно
велика.

Районный центр занятос�
ти населения уделяет повы�
шенное внимание в работе с
категорией граждан, нужда�
ющихся в особой заботе го�
сударства. У нас есть успехи
в трудоустройстве детей, и в
первую очередь из семей,

нуждающихся в социальной
защите, инвалидов, много�
детных матерей, сирот. Это�
му способствуют целевые
программы, в финансирова�
нии которых задействованы
средства местного и област�
ного бюджетов. Но увеличе�
ние количества трудоустра�
иваемых граждан названной
категории выражается не
просто в увеличении числа
реализуемых программ, а в
грамотном обеспечении их
рационального сочетания и
комплексного использова�
ния. Такие подходы являют�
ся основополагающими, в их
решении задействованы все
отделы администрации рай�
она, городское и сельские
поселения, что способству�
ет повышению кадрового
потенциала населения, под�
держке сельскохозяйствен�
ного производителя, содей�
ствует благоустройству тер�
риторий города и сельских
поселений. В целом работа
по снижению напряженнос�
ти на рынке труда района
будет наиболее эффектив�
ной лишь при условии ак�
тивных действий всех сторон
социального партнёрства ис�
полнительных органов госу�
дарственной власти, работо�
дателей, профсоюзов.

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.



Восход Солнца ............ 9.58
Заход Солнца ........... 16.57
Долгота дня ................ 6.59

Восход Луны ................. 5.46
Заход Луны ............... 14.15
Новолуние ......... 24 декабря
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В областной библиотеке
им. В.Г.Белинского состоялся

творческий вечер местного
журналиста, писателя, краеведа

Виктора Пухова
Зал на втором этаже библиотеки был полон – собрались не только

друзья, но и многочисленные почитатели его таланта. Многие помнили
статьи Пухова в «Молодом ленинце», бичующие пороки того времени,
его стихи, в которых уже в шестидесятые годы молодой поэт из Боров0
ска умел «перекидывать» мостики из прошлого России в современ0
ность, его краеведческие очерки из истории нашего края.

Выступавшие  вспомнили, как Виктор Пухов много лет руководил
творческим литературным объединением «Вега» 0 из этого гнезда
вылетело немало нынешних поэтов. Как  в бытность руководства
Пухова областным клубом книголюбов в районных Домах культуры
собирались сотни и тысячи читателей – тогда литература умела
объединять людей великими идеями и морально 0 тем, ради чего
стоило жить. И про его замечательную книгу (а всего их у него
около двадцати) «Небо свободы» вспомнили. В ней автор расска0
зал о золотом веке русской литературы, о больших писателях,
побывавших в нашей губернии, живших и писавших здесь.

10 января в 18.30 на сцену
областного драматического
театра выйдут актеры Твер�
ского театра юного зрителя,
Ивановского областного
драматического театра, Вла�
димирского академического
областного театра драмы,
Саратовского государствен�
ного академического театра
драмы им.Слонова, Тульс�
кого государственного ака�
демического театра драмы
им.М.Горького и, конечно,
Калужского областного дра�
матического театра.

Все они приедут поздра�

«Улица Данте», первый спектакль.

«И дождь, и град, и ветер…»
Так называется Представление, которое посвятят  главному режиссёру драмтеатра

Сцена из спектакля «Дон Кихот». Владимирский академический
театр драмы. Режиссер Александр Плетнев.

Всякий раз в очередном
фестивале принимают уча�
стие местные любительс�
кие театральные коллекти�
вы, и всякий раз организа�
тор фестиваля режиссер
Олег Демидов приглашает
в Обнинск гостей�профес�
сионалов. На этот раз в го�
стях были калужане – ре�
жиссер Калужского драма�
тического  театра  Алек�
сандр Плетнев  привез
спектакль  по мотивам ро�
мана Гарика  Сукачева
«Дом восходящего солнца».

Зачем маститым фести�
валь, пояснили члены жюри,
тоже, кстати, состоявшего из
маститых профессионалов.
Роза Тольская, преподава�
тель Калужского колледжа
культуры и искусств, режис�
сер, поставивший спектакли
в семи странах мира, доцент
Российской академии теат�
рального искусства: «Я при�
ехала на фестиваль люби�
тельских театров, потому что
в профессиональном театре
сейчас ничего интересного
нет. А любительский театр –
это всегда эксперимент, все�
гда поиск». Надежда Ефре�
менко, актриса Калужского
драматического театра, зас�
луженная артистка РФ, до�
цент Российской академии
театрального искусства:
«Фестиваль для меня – это
прежде всего новые таланты.
Как возможно отказаться от
знакомства с талантами!»
Олег Степанов, московский

профессиональный режис�
сер, лауреат всероссийского
фестиваля: «В любительском
театре есть искренность и
чистота, каковые в профес�
сиональном театре отсут�
ствуют. И еще: любительс�
кий театр – это лаборатория,
в которой рождаются и реа�
лизуются неожиданные и
всегда интересные творчес�
кие замыслы».

И то верно. Театр Обнин�
ска не перестает удивлять и

Лаборатория замыслов
Прошедший в Обнинске VIII открытый фестиваль «МИГ»
выявил достоинства городского театра

радовать – в нем всегда есть
место не только традиции,
но и экспериментам, и один
театральный режиссер никак
не похож на своего соседа.
Так, например, главреж
«Молодежного театра» На�
дежда Казанская всегда бе�
зошибочно взывает к самым
сильным зрительским чув�
ствам – жалости и сострада�
нию. А ее молчаливая кол�
лега из студенческого Теат�
ра ИАТЭ Юлия Носова спо�

собна из бросового драма�
тургического полуфабриката
типа пьесы Петра Гладили�
на «Фотоаппараты» сделать
съедобный деликатес с пос�
левкусием Ингмара Бергма�
на. Великая (а она великая,
не спорьте) Вера Бескова
никогда не разочаровывает
зрителя, за что бы она ни
бралась, – троекратный ан�
шлаг на комедийном спек�
такле «№ 13» тому очередное
подтверждение. В то же вре�
мя  неутомимый экспери�
ментатор Олег Демидов в
очередной раз продемонст�
рировал свою поистине ава�
рийную готовность перечи�
тать набившую оскомину
классику, не нуждающуюся,
казалось бы, в повторном
прочтении, – спектакль
«Маленький принц» по про�
изведению сами знаете кого.
Есть в Обнинске и режиссе�
ры, не поставившие пока ни
одного спектакля. Так, узна�
ваемый на улицах актер Ма�
мед Волков, снявшийся в
нескольких нашумевших те�
лесериалах и слегка послу�
живший в Калужском драм�
театре, вдруг «решил уйти в
режиссуру». В общем, так
или иначе, а театральный
процесс в Обнинске идет и
даже бурлит.

Второй приятный момент
в театральной жизни Об�
нинска –  всеобщая добро�
желательность.  Согласи�
тесь, для людей искусства
это большая редкость. Од�

нако местные деятели теат�
ра в отличие от, скажем, тех
же поэтов, обожающих сби�
ваться во враждующие стаи,
всегда заинтересованы в ус�
пехах друг друга, а досадные
промахи своих коллег стара�
ются не замечать – с кем не
бывает. Заинтересованы ак�
теры и режиссеры и в судь�
бе собственно театра как та�
кового. Заинтересованность
эта проявляется по�разно�
му. Например, тот же Ма�
мед Волков полагает, что
Обнинску необходим про�
фессиональный  репертуар�
ный театр, а не любительс�
кий театр премьер. Актриса
Народного театра  Алла Ко�
синская смотрит на некото�
рые местные спектакли с
внезапной экспертной стро�
гостью: «Не дотягивают».

Помилуйте, до чего не до�
тягивают? До Станиславс�
кого? До Немировича с
Данченко? Я опросил с де�
сяток актеров�любителей
разного возраста, представ�
ляющих различные теат�
ральные коллективы, и ни
один из них не сказал, что
он спит и видит себя буду�
щим Иннокентием Смокту�
новским или Инной Чури�
ковой. Вот репрезентатив�
ный ответ актрисы Моло�
дежного театра Кристины
Стебуновой, выражающий
всеобщее актерское мнение:
«Я очень комфортно чув�
ствую себя на любительской
сцене. По профессии я пре�

подаватель�лингвист, и игра
в театре – это просто часть
жизни, часть гармоническо�
го развития моей личнос�
ти».

И то верно. Зачем Моло�
дежному театру становится
профессиональным, если
ему хорошо в нынешнем лю�
бительском качестве? Глав�
ный режиссер этого театра
Надежда Казанская расска�
зала, что четверо ее воспи�
танников ушли на профес�
сиональную сцену. Однако
когда они приезжают погос�
тить в Обнинск, то с завис�
тью смотрят на «любителей»,
играющих Гамлетов и Офе�
лий, в то время как сами
они, будучи уже профессио�
налами, вынуждены испол�
нять роли «зайчиков» и «бе�
лочек».

Или возьмем тот же Театр
ИАТЭ. Какой смысл этому
театру становиться профес�
сиональным, если он сту�
денческий не только по сво�
ему статусу, но и по своей
сути? Ведь знаменитый сту�
денческий театр МГУ никог�
да не питал амбиций стать
МХАТом – тем и остался хо�
рош.

Между тем разговоры о
строительстве здания театра
в городе идут не только за
театральными кулисами, но
и во властных  кабинетах.
Речь идет о так называемом
доме творчества.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Встреча именитых и юных
В Доме музыки в рамках проекта «Талант. Мастерство.
Вдохновение» прозвучали сочинения калужских композиторов

вить Александра Плетнева с
присвоением ему звания
«Заслуженный деятель ис�
кусств Российской Федера�
ции». Во всех этих городах
Александр Борисович ставил
спектакли, так что калужа�
нам представится возмож�
ность не только посмотреть
веселый своеобразный теат�
ральный капустник, но и
увидеть отрывки из незнако�
мых нам постановок главно�
го режиссера.

Такой случай предоставля�
ется очень редко. «И дождь,
и град, и ветер» � это строки

из песни шута в «Двенадца�
той ночи» в постановке
Александра Плетнева на на�
шей сцене. Фраза эта шла
рефреном через весь спек�
такль, сохранится она крас�
ной линией и в будущем
представлении. За пару ча�
сов на сцене пройдет отрыв�
ками львиная доля постав�
ленных спектаклей, зрители
смогут увидеть весь путь, ко�
торый прошел режиссер к
званию «Заслуженный дея�
тель искусств Российской
Федерации».

Владимир АНДРЕЕВ.

Композиторы � особые
люди, которые, несмотря на
признание или непризна�
ние, наличие гонораров или
их отсутствие, просто не мо�
гут не писать. В их сердцах
звучит музыка, новая, не�
знакомая, которая рвётся  на
свет словно младенец. Ка�
лужскому краю просто по�
везло, что у него есть такие
уникальные люди, члены
Союза композиторов России
Гарри Азатов, Сергей Дусе�
нок, Александр Типаков и
Евгения Хозикова. Их про�
изведения звучали на сцене
Дома музыки в исполнении
юных талантов.

Репертуар был подобран
несложный для исполнения
и восприятия, потому что
выступали дети, учащиеся
школ искусств. Даже назва�
ния некоторых пьес были
полны юмора и  очарования:
«Верхом на ослике» (Г.Аза�
тов); «Юмореска» (С.Дусе�
нок); «В гости к бабушке»
(Е.Хозикова). Но последнее
из перечисленных сочине�

ний стало для многих слуша�
телей, ещё не знакомых с
этой музыкой, значитель�
ным творческим  откровени�
ем. Ведь под безобидным на�
званием, отсылающим к
воспоминаниям о детстве,
скрывался глубокий фило�
софский смысл, масштаб�
ность замысла,  высокие тех�
нические требования и со�
всем не по�детски трагедий�
ная концепция.

Со всеми этими задачами
блестяще справилась быв�
шая выпускница ДШИ № 2
им. С.С.Туликова, учащая�
ся Центральной музыкаль�
ной школы при Московс�
кой государственной кон�
серватории Полина Кузне�
цова. Автор Евгения Хози�
кова вручила юной артист�
ке большой букет  цветов,
ведь это – самое главное и
трудное: играть перед ком�
позитором.

В таком положении были
почти все участники концер�
та, так как в зале  сидели и
Александр Типаков, и Гарри

Азатов, а Сергей Дусенок не
только внимательно слушал
свои сочинения, но и помо�
гал в показе слайд�шоу.  Во
время подготовки программы
были отобраны интересные
фотографии из личных архи�
вов авторов. Детские рисун�
ки, фотографии студенческих
лет, лица любимых педагогов
и всем известных знаменитых
коллег гармонично сочета�
лись с постоянно звучащей
музыкой и рассказами о жиз�
ни музыкантов.

Театр ИАТЭ.

ÄÀÒÛ
60 ëåò íàçàä (1951) ñàðàòîâñêèé çàâîä «ÑÝÏÎ» (íûíå

Ñàðàòîâñêîå ýëåêòðîàãðåãàòíîå ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå
«ÑÝÏÎ») îäíèì èç ïåðâûõ â ñòðàíå ïðèñòóïèë ê âûïóñêó áûòîâûõ
õîëîäèëüíèêîâ («Ñàðàòîâ»).

120 ëåò íàçàä (1891) â Ñïðèíãôèëäñêîé ìåæäóíàðîäíîé
òðåíèðîâî÷íîé øêîëå (øòàò Ìàññà÷óñåòñ, ÑØÀ) áûë ïðîâåäåí
ïåðâûé â èñòîðèè áàñêåòáîëüíûé ìàò÷. Ïðàâèëà íîâîé ñïîðòèâíîé
èãðû, ðàçðàáîòàííûå ïðåïîäàâàòåëåì ôèçêóëüòóðû Äæåéìñîì
Íåéñìèòîì, ñîõðàíèëèñü ïðàêòè÷åñêè áåç èçìåíåíèé.

105 ëåò íàçàä (1906) â Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé â
Ðîññèè îôèöèàëüíûé áàñêåòáîëüíûé ìàò÷. Äåíü ðîæäåíèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî áàñêåòáîëà.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ê.Ê. Ðîêîññîâñêèé (1896-1968),
ñîâåòñêèé âîåííûé äåÿòåëü è ïîëêîâîäåö, Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1944, 1945). Óäîñòîåí
âûñøåãî âîåííîãî îðäåíà ÑÑÑÐ – îðäåíà Ïîáåäû. Êîìàíäîâàë
Ïàðàäîì Ïîáåäû 24 èþíÿ 1945 ã. Â 1949-1956 ãã. - ìèíèñòð
îáîðîíû ÏÍÐ, Ìàðøàë Ïîëüøè (1949).

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.È. Áóêèí (1916-1996), ðîññèéñêèé
ïîýò. Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñëóæèë íà ïîëóîñò-
ðîâå Ðûáà÷üåì. Àâòîð ìíîãèõ ñáîðíèêîâ ñòèõîâ, ñëîâ ïåñåí
«Ïðîùàéòå, ñêàëèñòûå ãîðû», «Êîãäà áóøóþò óðàãàíû» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êèðèëë, Êåñàðü, Àíôèñà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñíåãèðü çèìîþ ïîåò íà ñíåã, âüþãó è ñëÿêîòü.

ÏÎÃÎÄÀ
21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ21 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 738 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ22 äåêàáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü, ïåðåõîäÿùèé â ñíåã. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ23 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

По следам теракта на Дубровке
Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðèçíàë Ðîññèþ íàðóøèâ-

øåé ñòàòüþ 2 (ïðàâî íà æèçíü) Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè î çàùèòå
ïðàâ ÷åëîâåêà ïî äåëó î çàõâàòå çàëîæíèêîâ â òåàòðàëüíîì öåíòðå
íà Äóáðîâêå â Ìîñêâå. Ñóä âçûñêàë ñ ðîññèéñêèõ âëàñòåé îò 9 äî
66 òûñ. åâðî â ïîëüçó 64 ïîòåðïåâøèõ ïðè òåðàêòå, ãîâîðèòñÿ â
ñîîáùåíèè ÅÑÏ×, ðàçìåùåííîì íà ñàéòå îðãàíèçàöèè.

Çàÿâèòåëè îáâèíÿþò ðîññèéñêèå âëàñòè â íåîáîñíîâàííîì
ïðèìåíåíèè ñèëû, íåîêàçàíèè çàëîæíèêàì ñâîåâðåìåííîé ìåä-
ïîìîùè è íåýôôåêòèâíîì ðàññëåäîâàíèè ýòîãî òåðàêòà.

Æàëîáà â ñóä áûëà ïîäàíà åùå â 2003 ã., â 2007 ã. åå ïðèíÿëè
ê ïðîèçâîäñòâó. Â íåé óïîìèíàëîñü è î òîì, ÷òî ñïåöíàç
ïðèìåíèë íåèçâåñòíûé ãàç âî âðåìÿ øòóðìà, ÷òî ïðèâåëî ê
ãèáåëè áîëüøèíñòâà çàëîæíèêîâ.

Íàïîìíèì, çàõâàò çàëîæíèêîâ â òåàòðå íà Äóáðîâêå ïðîèçî-
øåë 23 îêòÿáðÿ 2002 ã., êîãäà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òåððîðèñòîâ
âîðâàëèñü â çäàíèå è çàõâàòèëè â çàëîæíèêè 914 ó÷àñòíèêîâ è
çðèòåëåé ìþçèêëà «Íîðä-Îñò». Â õîäå øòóðìà áûë ïðèìåíåí
ñïåöèàëüíûé ãàç, îò êîòîðîãî áîåâèêè ïîãèáëè, à çàëîæíèêè áûëè
îñâîáîæäåíû. Â õîäå ñïåöîïåðàöèè ïîãèáëè 130 çàëîæíèêîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÒÈÕÈß

Тайфун на Филиппинах
Òàéôóí «Âàøè» îáðóøèëñÿ íà Ôèëèïïèíû, îñíîâíîé óäàð ñòèõèè

ïðèøåëñÿ íà ãîðîäà Èëèãàí è Êàãàÿí-äå-Îðî íà îñòðîâå Ìèíäàíàî.
Òàêæå ïîñòðàäàëè îñòðîâà Íåãðîñ è Ïàëàâàí. Òàéôóí è ñïðîâîöè-
ðîâàííûå èì íàâîäíåíèÿ îñòàâèëè áåç êðîâà áîëåå 100 òûñ.
÷åëîâåê, íåêîòîðûå äåðåâíè áûëè óíè÷òîæåíû ïîëíîñòüþ, êðîìå
òîãî, ñòèõèÿ ðàçðóøèëà ìíîæåñòâî äîðîã è ìîñòîâ. ×èñëî æåðòâ
òàéôóíà äîñòèãëî 927 ÷åëîâåê, êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ ðàâíÿåò-
ñÿ 45 òûñ., ýâàêóàöèîííûå öåíòðû ïåðåïîëíåíû. Òûñÿ÷àì ýâàêóè-
ðîâàííûõ ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ÷èñòàÿ âîäà, ïèùà è ëåêàðñòâà.

Ïðàâèòåëüñòâî Ôèëèïïèí îáðàòèëîñü ê ìåæäóíàðîäíîìó ñî-
îáùåñòâó ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè. Íà ýòîò ïðèçûâ óæå îòêëèêíó-
ëèñü Êèòàé è ÑØÀ. Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî â ñâÿçè ñ îïàñíîñòüþ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýïèäåìèé âëàñòè Ôèëèïïèíñêèõ îñòðîâîâ îðãà-
íèçóþò ìàññîâûå çàõîðîíåíèÿ æåðòâ òàéôóíà - íåîïîçíàííûõ
òåë, êîòîðûå óæå ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè ñèëüíîãî ðàçëîæåíèÿ
èç-çà âûñîêîé âëàæíîñòè è òåïëîãî êëèìàòà.

Росбизнесконсалтинг.

Ó ÑÎÑÅÄÅÉ

Рекордный урожай
Óðîæàé çåðíîâûõ íà Óêðàèíå ïî èòîãàì 2011 ãîäà ñîñòàâèë

áîëåå 55 ìèëëèîíîâ òîíí è ñòàë ðåêîðäíûì çà âñå âðåìÿ
íåçàâèñèìîñòè ñòðàíû. Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð àãðàðíîé ïîëè-
òèêè Íèêîëàé Ïðèñÿæíþê. Ïî åãî ñëîâàì, ñ ãåêòàðà â 2011 ãîäó
ñîáèðàëîñü ïî 38 öåíòíåðîâ çåðíà.

Ðàíåå îá î÷åíü õîðîøåì óðîæàå îò÷èòàëèñü è äðóãèå ñòðàíû
ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Òàê, â Êàçàõñòàíå óðîæàé çåðíîâûõ
ñîñòàâèë îêîëî 30 ìèëëèîíîâ òîíí, ÷òî ñîïîñòàâèìî ñ ðåêîðäíûì
1993 ãîäîì (29,7 ìèëëèîíà òîíí). Â Ðîññèè òàêæå ÷óòü-÷óòü íå
äîòÿíóëè äî ðåêîðäà: ïî ïîñëåäíèì ïðîãíîçàì âèöå-ïðåìüåðà
Âèêòîðà Çóáêîâà, ñòðàíà äîëæíà ñîáðàòü îêîëî 95 ìèëëèîíîâ òîíí
(â áóíêåðíîì âåñå - 97-98 ìèëëèîíîâ), ÷òî âñåãî ëèøü íà íåñêîëüêî
ìèëëèîíîâ òîíí ìåíüøå, ÷åì â 2008 è 2009 ãîäàõ.

Íàïîìíèì, ÷òî â 2010 ãîäó èç-çà àíîìàëüíîé æàðû è ëåñíûõ
ïîæàðîâ â Ðîññèè, Êàçàõñòàíå è Óêðàèíå ïîãèáëà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
óðîæàÿ çåðíîâûõ, èç-çà ÷åãî ñòðàíû âûíóæäåíû áûëè ïðèíèìàòü
ýêñòðåííûå ìåðû ïî îãðàíè÷åíèþ ýêñïîðòà çåðíà. Â 2011 ãîäó
ãîñóäàðñòâà ñòàëè àêòèâíî âîçâðàùàòüñÿ íà ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê.
Â Êàçàõñòàíå ïðè ýòîì óæå ïðèçíàëè, ÷òî èñïûòûâàþò ñëîæíîñòè ñ
ðåàëèçàöèåé óðîæàÿ. «Ìû ñòîëêíóëèñü ñ êðèçèñîì ïåðåïðîèçâîä-
ñòâà. Ó íàñ ñåé÷àñ âîïðîñ: êóäà äåâàòü ýòó ïøåíèöó», - çàÿâëÿë â
ñåðåäèíå íîÿáðÿ ïðåçèäåíò ñòðàíû Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Рулет, фаршированный грибами
Íà 4 ïîðöèè: 6 ÿèö, 180 ã ìóêè êðóïíîãî ïîìîëà, 400 ã ñâåæèõ

áåëûõ ãðèáîâ (ìîãóò áûòü è äðóãèå), 60 ã ìàñëà, 50 ã ëóêà,
200 ã òâåðäîãî ñûðà, 600 ã ïîìèäîðîâ, çåëåíü ïåòðóøêè,
ðàçðûõëèòåëü òåñòà, îëèâêîâîå ìàñëî.

Ïîäæàðèòü íà ìàñëå íàøèíêîâàííûé ëóê, äîáàâèòü ïîìûòûå è
íàðåçàííûå ãðèáû, çåëåíü ïåòðóøêè è âñå âìåñòå òóøèòü äî
ãîòîâíîñòè. Èç ÿè÷íûõ áåëêîâ âçáèòü ãóñòóþ ïåíó, äîáàâèòü ê íèì
ðàçìåøàííûå ñ îëèâêîâûì ìàñëîì è ïîäñîëåííûå æåëòêè, à
òàêæå ìóêó ñ ðàçðûõëèòåëåì òåñòà.

Îáðàçîâàâøóþñÿ ìàññó âûëèòü íà ïåðãàìåíòíóþ áóìàãó è
èñïå÷ü íà ëèñòå â òåïëîé äóõîâêå.

Èñïå÷åííîå áèñêâèòíîå òåñòî ïîëîæèòü íà âëàæíóþ ñàëôåòêó,
óäàëèòü áóìàãó, íàìàçàòü ãðèáíîé íà÷èíêîé è ñâåðíóòü. Êàê
òîëüêî ðóëåò íåìíîãî îñòûíåò, ïîäàâàòü åãî íà ñòîë, ïîñûïàâ
òåðòûì ñûðîì è óêðàñèâ ïîìèäîðàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð -  32.0519                Åâðî - 41.7059Äîëëàð -  32.0519                Åâðî - 41.7059Äîëëàð -  32.0519                Åâðî - 41.7059Äîëëàð -  32.0519                Åâðî - 41.7059Äîëëàð -  32.0519                Åâðî - 41.7059

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Âîâî÷êà íè÷åãî íå ìîæåò ïîíÿòü èç òîãî, ÷òî ãîâîðèò åãî

ìëàäøèé äâóõëåòíèé áðàò. Ïîäõîäèò ê ìàòåðè è ñïðàøèâàåò:
- Ìàì, à îí òî÷íî ðóññêèé?

Àìåðèêàíñêèé ìèëëèàðäåð, îõíóâ, õâàòàåòñÿ çà ñåðäöå è
òðåâîæíî ãîâîðèò ñâîåìó ïîìîùíèêó:

- Ðîäæåð, ïîñêîðåå êóïèòå êàêóþ-íèáóäü ïðèëè÷íóþ áîëüíè-
öó. Ó ìåíÿ, êàæåòñÿ, èíôàðêò.

- Ïàöàí, à òû âîîáùå îòêóäà?
- ß èç Ìîñêâû.
- Õà! Èç Ìîñêâû îí. ×å-òî ÿ òåáÿ òàì íè ðàçó íå âèäåë.

- Êàêèõ âûäàþùèõñÿ ïðîâîêàòîðîâ òû çíàåøü?
- Òîëüêî îäíîãî.
- Íó, ãîâîðè...
- Êîìïîçèòîð Ìåíäåëüñîí.
- Áîæå, ïî÷åìó?
- Äëÿ ìèëëèîíîâ äóðàêîâ îí íàïèñàë íåæíûé è çàâëåêàþùèé

«Ñâàäåáíûé ìàðø», à ñàì... âñþ æèçíü ñïîêîéíî ïðîæèë õîëî-
ñòÿêîì.

После концерта один из
авторов скромно и само�
критично заметил: «Навер�
ное, слушатели расходи�
лись под звуки своих ша�
гов». Позволю себе с этим
не согласиться. Все без ис�
ключения уносили с собой
звуки яркой талантливой
музыки наших калужских
мастеров.

Ольга ШТЕЙНЕР,
кандидат искусствоведения,

член Союза композиторов
России.

Выставка, посвящённая отмене крепостного права,
отправится к посетителям

В музее истории образования Калужской
области во Дворце творчества юных (Калуга,
ул. К.Маркса, д. 1) прошла выставка, посвя0
щенная 1500летию отмены крепостного пра0
ва. Специалистами музея проделана боль0
шая работа в архивах области по наполнению
экспозиции фотокопиями уникальных доку0
ментов, которые раскрывают события той
поры на Калужской земле, а также активное
участие в них тогдашнего губернатора Вик0
тора Арцимовича.

В музее также собраны редкие документы
и экспонаты, дающие  представление о за0
рождении, становлении и развитии народно0
го образования в различные периоды исто0
рии Калужской земли. Отдельные материалы
экспозиции посвящены организаторам и уча0
стникам этого процесса.

Учитывая высокопрофессиональное ис0
полнение выставки, подготовленной музеем,
предполагается ее передвижная демонстра0
ция в здании администрации губернатора,

Доме правительства области, городской уп0
раве, а также в областной научной библиоте0
ке им. В.Г.Белинского.

Посещение музея, расположенного в
бывшем здании Дворянского Собрания
(ныне Дворец творчества юных), также не
оставит равнодушными калужан и гостей
города.Музей может  по праву занять дос0
тойное место среди исторических объек0
тов, включенных в туристические маршру0
ты.
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