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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Галина Андреевна
ФОМЕНКО
Бог дал здоровья Галине
Андреевне Фоменко из Товар)
кова. Родилась в Москве в
1915 году. По линии отца она
крестьянка. По линии мамы –
революционерка)народница.
И дед, и бабушка были осуж)
дены еще до ее рождения на
процессе «ста девяноста
трех». Отец погиб, когда ей
было всего два года. Мама в
то время работала учительни)
цей в начальной школе в
деревне Александровке
Ростовской области. Тоже
ушла в народ.

Читайте на 4	й стр.
«Полевая почта».

ÑÈÒÓÀÖÈß

Потолок лубяной,
дверь скрипучая…
Ферзиковская музыкальная школа ждёт своего звёздного часа… уже 45 лет

Из одноэтажного дере(
вянного дома, расположен(
ного неподалеку от здания
Ферзиковской районной ад(
министрации, постоянно
доносятся звуки музыки.
Именно по этим звукам ме(
стные жители и посоветова(
ли мне искать детскую му(
зыкальную школу. Так и
сказали: «Идите на музыку.
Не ошибетесь!» Действи(

тельно, музыка – хороший
ориентир, но,  придя к ее
источнику, я никак не ожи(
дал увидеть деревянный
крестьянский дом, каких
немало в этом районном
центре. Вот вам и «храм ис(
кусств»! Скорее уж это изба
искусства! И в этой самой
избе школа существует с
1964 года, то есть с момента
своего основания.

Еще накануне моего при(
езда директор Ферзиковской
детской музыкальной школы
Капитолина Ищенко пре(
дупредила меня, что знаком(
ство с ее учебным заведени(
ем может меня шокировать.
Но даже после такого пре(
дупреждения моему удивле(
нию не было границ. А ведь
до сих пор мне приходилось
видеть различные и далеко

не благоприятные условия
занятий в школах искусств в
разных районах области. Но
увиденное в Ферзикове по(
трясло меня до глубины
души.

Заботливые педагоги,
встречая меня у крыльца,
советовали аккуратнее на(
ступать на пол и указыва(
ли, где это лучше сделать,
ведь в некоторых местах

старые половицы сильно
прогибаются и того и гля(
ди провалятся.  Остается
лишь удивляться, как по
ним ходят 60 учащихся и
шесть их педагогов. Види(
мо, привыкли к такой вот
«эквилибристике». Кстати,
эквилибристика детей про(
должается и на улице, ког(
да по узкой тропиночке,
лавируя между сугробами,

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Не уменьшать,
а увеличивать
Сельхозпредприятия региона
готовятся к посевной

Об этом шла речь на тра(
диционном рабочем совеща(
нии губернатора с членами
правительства. По словам
министра сельского хозяй(
ства Леонида Громова, к
предстоящей посевной кам(
пании хозяйства области в
целом готовы. В этом году
вполне реально по сравне(
нию с предыдущими годами
не уменьшать, а увеличивать
посевные площади. Опти(
мизма сельчанам добавляет
и то, что в настоящий мо(
мент банки снизили ставки
кредитов, а цены на горючее
в ходе посевной повышать(
ся не будут.

В ходе обсуждения вопроса
губернатор Анатолий Артамо(

нов призвал сельхозпредпри(
ятия не только расширять по(
севные площади, но и увели(
чивать поголовье крупного
рогатого скота. Благо про(
блем с кормами теперь мало.
Более того, у некоторых хо(
зяйств заготовленных в про(
шлом году кормов хватит и на
год нынешний.

На совещании также об(
суждались вопросы энерго(
сбережения. Губернатор в
очередной раз подчеркнул
необходимость скорейшей
разработки специальной ре(
гиональной программы, в
центре внимания которой
были бы вопросы энергосбе(
режения.

Андрей ЮРЬЕВ.

Успешно освоил аккордеон второклассник Егор Киреев. Ферзиковская детская музыкальная школа.

19 марта во Флоренции (Италия) состоялось подписание инвес)
тиционного соглашения между правительством Калужской области
и немецкой компанией Berlin)Chemie AG, входящей в итальянскую
Группу фирм Menarini, о строительстве  в Калужской области фар)
мацевтического предприятия.  Свои подписи под документом по)
ставили губернатор области Анатолий Артамонов и президент «Ме)
нарини Груп» д)р  Альберто Алеотти.

Завод по выпуску лекарственных препаратов  планируется пост)
роить в областном центре на территории пяти гектаров. Трудиться
на предприятии будут  150 человек. Общий объем инвестиций в
проект ) 30 миллионов евро.

По мнению д)ра Альберто Алеотти, строительство завода позволит в
большей степени, чем раньше, удовлетворить растущие потребности
российских пациентов в  производимой концерном продукции.

 Давая оценку событию, Анатолий Артамонов отметил, что этот
проект станет важной составляющей реализации стратегии разви)
тия в Калужском регионе фармацевтического кластера. Он выразил
уверенность в том, что итальянские инвесторы  найдут в лице реги)
ональной власти надёжных деловых партнеров, сообщает управле)
ние по работе со СМИ администрации губернатора области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В Калуге будет новый фармзавод

До 1 мая все ветераны Великой
Отечественной войны, вставшие
на учёт в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до
1 марта 2005 года, должны быть
обеспечены жильём. Сроки необ(
ходимо соблюдать неукоснитель(
но, без оговорок и отсрочек. Та(
ким жёстким образом потребовал
от регионов министр региональ(
ного развития РФ Виктор Басар(
гин исполнения обязательств го(
сударства перед ветеранами(побе(
дителями.

( 60 миллиардов рублей для обес(
печения вставших на учёт ветера(
нов до 1 марта 2005 года в регионы
уже перечислено, ( сказал ми(

для 190 из них жильё уже приобре(
тено. Из оставшихся 131 ветерана
со 122 заключены договоры доле(
вого участия в строительстве жилья
в Калуге, Обнинске и Кирове, с 9
ведётся работа по оказанию содей(
ствия в приобретении жилья.

( Во втором квартале текущего
года все ветераны, пожелавшие
приобрести квартиры в строящих(
ся домах, смогут справить новосе(
лье, ( подытожил Александр Пет(
рович.

Сложнее обстоят дела с теми ве(
теранами, кто встал на учёт после 1
марта 2005 года. По состоянию на
20 марта, в областном сводном
списке их численность составляет

ÏÀÌßÒÜ

Полным ходом идёт подготовка
к 65(летию Победы

Об этом важном событии шла речь вчера на рабочем совещании
по подготовке к празднованию в регионе 65)летия Победы в Вели)
кой Отечественной войне, прошедшем под руководством замести)
телей губернатора Виктора Квасова и Александра Сафронова.

Основной проблемой, стоящей перед властями, остается обеспече)
ние жильем участников Великой Отечественной войны. Не вызывает
сомнения тот факт, что все 319 ветеранов войны, вставших на учет до 1
марта 2005 года, получат благоустроенное жилье в намеченные сроки.
Но уже на сегодняшний день еще 442 ветерана войны подали заявления
на получение квартиры, и документы продолжают поступать.

Кроме того, обследованы условия жизни более 1560 участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших, а
также условия и порядок предоставления им мер социальной под)
держки, проведения при необходимости капитального ремонта ин)
дивидуальных жилых домов, оказания адресной помощи.

Полностью экипированы всем необходимым будут участники Ве)
ликой Отечественной войны, которые примут участие 9 Мая в Пара)
де Победы на Красной Площади. Кстати, гражданские костюмы им
шьют в Москве.

Все транспортные компании региона сообщили о том, что в День
Победы перевозить ветеранов войны будут бесплатно.

Обсуждались на совещании и вопросы, связанные с приведением
в порядок памятников и мемориальных комплексов, с проведением
митингов и торжественных мероприятий в честь юбилея Победы не
только в областном центре, но и в муниципальных образованиях.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Квартирный вопрос разделил ветеранов на «до» и «после»
Область отчиталась перед Минрегионразвития по вопросу обеспечения жильём
ветеранов Великой Отечественной войны

О низкой стоимости квадратно(
го метра, рассчитанной Министер(
ством регионального развития РФ,
говорили практически все субъек(
ты, выходившие на видеосвязь с
Москвой. Виктор Басаргин в свою
очередь сообщил, что для решения
вопроса обеспечения жильём вете(
ранов Великой Отечественной вой(
ны, вставших на учёт в качестве
нуждающихся в улучшении жи(
лищных условий после 1 марта
2005 года, из федеральной казны в
региональные бюджеты будут пе(
речислены дополнительные сред(
ства.

Наталья ТИМАШОВА.

440 человек, и эта цифра увеличи(
вается чуть ли не каждый день. При
этом сумма полагающейся ветера(
ну выплаты, рассчитанная Минре(
гионразвития, в 2010 году значи(
тельно меньше, чем в прошлом.
Так, если стоимость 1 кв. м жилья
для ветерана в 2009 году составляла
41 950 рублей, то в этом за 1 кв.
метр, исходя из выплаты, можно
оплатить лишь 30 000 рублей. В то
же время, по информации Калуга(
облстата, по итогам 2009 года сред(
няя цена за 1 кв. м общей площади
квартир на первичном рынке жи(
лья составляла 46,6 тыс. рублей, а
на вторичном и того больше – 52,3
тысячи за квадрат.

нистр. – Из них 14 миллиардов
субъектами пока не использованы.

По словам Виктора Басаргина,
хотя в 21 регионе полностью завер(
шены работы по обеспечению ве(
теранов квартирами, 39 регионов
допускают отставание от графика
намеченных работ, и по стране в
целом ещё 2800 ветеранов не обес(
печены жильём.

Были вопросы и к нашей облас(
ти.

На видеосвязь с правительством
страны выходил заместитель губер(
натора области Александр Сафро(
нов. Он, в частности, доложил, что
на 20 марта в региональном списке
нуждающихся состоит 321 ветеран,

им приходится добираться
до ветхого деревянного ту(
алета типа «сортир». Про(
стите за такие подробнос(
ти, но от них никуда не
деться. Остается только по(
жалеть детей и учителей,
которым приходится учить(
ся и работать в таких жут(
ких условиях.

Окончание на 3	й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÂÑÒÐÅ×È

Мартовские тезисы
прогрессивной элиты региона

Доверьтесь Пенсионному фонду!
В Отделении ПФР по Калужской области начал свою ра+

боту «телефон доверия».
Теперь жители региона могут обратиться по «телефону дове)

рия» регионального отделения Пенсионного фонда, чтобы по)
делиться своими проблемами, связанными с деятельностью
ОПФР по Калужской области. Также от граждан принимаются
предложения по совершенствованию работы территориальных
подразделений Пенсионного фонда и  замечания. Все они  бу)
дут рассматриваться в дальнейшей работе отделения ПФР по
Калужской области и его структурных подразделений.

Номер «телефона доверия» (4842) 50+70+67.
Звонки принимаются с понедельника по четверг

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00,
в пятницу + с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45.

ÏÅÍÑÈÈ

С начала 2010 года жители области
перечислили 1,8 млн. рублей в счёт

своей будущей пенсии
Как сообщили «Вести» в

пресс)службе отделения ПФР по
Калужской области, в 2010 году
сумма платежей граждан регио)
на, участвующих в  Программе
государственного софинанси)
рования пенсии, составила
1 810 412 рублей. Всего за вре)
мя действия программы калужа)
не перечислили  более 12,7 млн.
рублей. Средний размер плате)
жа на одного участника програм)
мы от общего числа застрахо)
ванных лиц, производящих
уплату добровольных страховых
взносов, составляет 4 690 руб.

Количество участников про)
граммы на сегодня в области со)
ставляет 9 962 человека, 1 479
стали участниками софинанси)
рования в 2010 году.

В ОПФР напомнили: чтобы
получить государственное со)

финансирование, участник про)
граммы должен в течение года
перечислить в фонд своей буду)
щей пенсии от 2000 до 12000
рублей. В этом случае государ)
ство удвоит эти деньги. Платить
можно помесячно или разовым
платежом, причём как через бух)
галтерию своего предприятия,
так и через любой банк. Третьей
стороной софинансирования
может выступать работодатель.

Отделение Пенсионного фон)
да по Калужской области обра)
щает внимание граждан на то,
что по уплаченным доброволь)
ным страховым взносам в рам)
ках Программы государственно)
го софинансирования пенсии
можно ежегодно получать нало)
говые вычеты  в размере 13 про)
центов с суммы не более 12 000
рублей.

Идея о проведении профильных встреч
прозвучала на встрече губернатора облас(
ти с управленческим резервом региона, ко(
торый сегодня составляет 363 человека.
«Прогрессивная элита, ( так назвал при(
сутствующих заместитель губернатора об(
ласти Александр Сафронов, председатель(
ствующий на этой встрече, ( других более
подготовленных людей в системе образо(
вания в области просто больше нет. Глав(
ная задача подобных встреч создать систе(
му более качественной подготовки кадро(
вого резерва».

идеи взращивания высокопрофессионально(
го чиновника. Кто знает, быть может, главу
региона скоро будут целенаправленно рас(
тить с детского сада.

Кстати, в своем докладе министр образо(
вания региона Максим Дулинов, рассказы(
вая об актуальных направлениях в образо(
вании, начал именно с проекта концепции
дошкольного образования, который в ско(
ром времени появится в свободном доступе
на портале органов власти региона в соот(
ветствующем кармане.

Окончание на 2	й стр.

Профессионалы в каждой отрасли управ(
ления позволят искоренить, по мнению
Александра Петровича, три главные беды
управленчества образца второго десятилетия
нынешнего века: протекция, телефонное
право и коррупция. Впрочем, сей дракон о
трех головах выскочил из сказки не сегод(
ня. С переменным успехом борьба с ним ве(
дется постоянно. Пока дракоша этот выиг(
рывал поединки, ни кнут в виде репрессий,
ни пряник в виде улучшения благосостоя(
ния советского народа не смогли его побо(
роть. Новый меч(кладенец выковывается из

О развитии системы образования и науки говорили на встрече со
специалистами в образовательной сфере

Александр Сафронов.



23 ìàðòà 2010 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 102 (6433)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest(news.ru

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
12 марта 2010  года                        г. Калуга №  36
О ставке субсидии на содержание племенного маточного поголо+

вья сельскохозяйственных животных, источником финансового
обеспечения которой является субсидия

из федерального бюджета, предоставленная бюджету
Калужской области
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Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.05.2009 ¹ 419, îò 03.10.2009 ¹ 798, îò 30.12.2009 ¹ 1171),
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.02.2008 ¹ 20 "Îá îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì âçàèìî-
äåéñòâèå ñ Ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.04.2009 ¹ 113, îò 05.03.2010 ¹ 69) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ñòàâêó ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðå-
äîñòàâëåííàÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàçìåðå 3420 ðóáëåé.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.

Министр    Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2217 îò 18.03.2010
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1.1.1.1.1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàïðàâëåíèé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè  ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé è èõ ñîòðóäíèêîâòè  ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé è èõ ñîòðóäíèêîâòè  ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé è èõ ñîòðóäíèêîâòè  ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé è èõ ñîòðóäíèêîâòè  ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé è èõ ñîòðóäíèêîâ

Îäèí èç ïîêàçàòåëåé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà - ïðîäóêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíûõ ðåñóð-
ñîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàáî÷åé ñèëû è êàïèòàëà. Âíèìàíèå ê êà÷åñòâó è ñîâåðøåíñòâó íà êàæäîì ðàáî÷åì
ìåñòå - ýòî íàïðàâëåíèå ê êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ýêîíîìèêå. Îäíà èç âàæíûõ åå ñîñòàâëÿþùèõ - ñèñòåìà
ìîòèâàöèè òðóäà, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò è ìàòåðèàëüíûå, è ìîðàëüíûå àñïåêòû.

Îáåñïå÷åíèå øèðîêîé äîñòóïíîñòè ïåðåäîâîãî îïûòà â îáëàñòè êà÷åñòâà è óïðàâëåíèÿ, îáîçíà÷åíèå
îñîáîé ðîëè ðóêîâîäèòåëÿ êàê ëèäåðà îðãàíèçàöèè â óïðàâëåíèè êà÷åñòâîì - ïóòè ê ïðîèçâîäñòâó êà÷åñòâåííîé
ïðîäóêöèè è óñëóã, è ñîîòâåòñòâåííî, íàïðàâëåíèÿ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà. Ñîäåéñòâèå
ðàçâèòèþ ýòèõ íàïðàâëåíèé îêàçûâàþò ïðîâîäèìûå îáëàñòíûå êîíêóðñû (äàëåå - êîíêóðñû).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ, âûÿâëÿþùèõ ëó÷øèõ ðóêîâîäèòåëåé, ëó÷øèõ ïî ïðîôåññèè,
ëó÷øóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, ëó÷øèå òîâàðû è óñëóãè  ñïîñîáñòâóåò îòêðûòîñòè, ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè
áèçíåñà, ïðåäîñòàâëåíèþ ñâîåâðåìåííûõ ñèãíàëîâ îá óðîâíå îðãàíèçàöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ëó÷øèìè, àêòèâèçà-
öèè âíåäðåíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ñ ñîêðàùåíèåì çàòðàò íà ïðîöåññû óëó÷øåíèÿ. Äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, óñëóã, êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ çàíèìàþò âàæíîå ìåñòî â ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

Òàêèì îáðàçîì, ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà ÷åðåç âûÿâëåíèå è ïîääåðæó
ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé è èõ ñîòðóäíèêîâ íàïðàâëåíî íà:

-  ïîääåðæêó ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé ðåãèîíà,
-  ïîääåðæêó ëó÷øèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðîâ â îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
 - ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà ýôôåêòèâíîãî ðóêîâîäñòâà,
- ðàñøèðåíèå ïàðòíåðñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
 - ñòèìóëèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà è ïðîäâèæåíèÿ êà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ è óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñòè è çà åå

ïðåäåëàìè.
2.Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëÿìè ÂÖÏ ÿâëÿþòñÿ ñîäåéñòâèå ïðîèçâîäñòâó è ïðîäâèæåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé êà÷åñòâåííîé ïðî-

äóêöèè íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå, à òàêæå âíåäðåíèþ â îðãàíèçàöèÿõ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ  óïðàâëå-
íèÿ êà÷åñòâîì, ïîääåðæêà ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé ðåãèîíà.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé ÂÖÏ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- îïðåäåëåíèå îðãàíèçàöèé, óñïåøíî ðàáîòàþùèõ è îñóùåñòâëÿþùèõ ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå, âûïóñêàþ-

ùèõ êà÷åñòâåííóþ, êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ ïðîäóêöèþ è óñëóãè, çàíèìàþùèõñÿ ðåøåíèåì ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáìåíà îïûòîì ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè è èõ ðàáîòíèêàìè;
- øèðîêîå èíôîðìàöèîííîå îñâåùåíèå îïûòà ëó÷øåé ðàáîòû îðãàíèçàöèé ðåãèîíà.
Ìåðîïðèÿòèÿìè ÂÖÏ, íàïðàâëåííûìè íà ðåøåíèå âûøå óêàçàííûõ çàäà÷, ñòàíóò ïðîâîäèìûå êîíêóðñû,

êîòîðûå èìåþò øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü â äåëîâûõ êðóãàõ ðåãèîíà, åæåãîäíî ïðèâëåêàþò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷å-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ.

Ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ íàïðàâëåíî íà ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðåãè-
îíà, èõ òîâàðîâ è óñëóã, âíåäðåíèå â îðãàíèçàöèÿõ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ  óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè. Îäíî èç íàïðàâëåíèé - ðàñêðûòèå ðîëè æåíùèíû - ëèäåðà â
îáùåñòâå.  Êðèòåðèè êîíêóðñîâ ïîñòîÿííî óòî÷íÿþòñÿ è ñîâåðøåíñòâóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè â
ýêîíîìèêå è îáùåñòâå, à òàêæå â ñâÿçè ñ çàäàííûìè êðèòåðèÿìè àíàëîãè÷íûõ Âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ. Ïî
èòîãàì ïðîâîäèìûõ êîíêóðñîâ ïîáåäèòåëè ïîëó÷àþò ïàìÿòíûå ïîäàðêè è äåíåæíûå ïðåìèè. Äåíåæíûå ïðå-
ìèè, ïåðå÷èñëÿåìûå îðãàíèçàöèÿì-ïîáåäèòåëÿì, ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîîùðåíèÿ ëó÷øèõ ðàáîòíè-
êîâ. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ ïîëó÷àþò ïðàâî èñïîëüçîâàòü ëîãîòèïû êîíêóðñîâ â ðåêëàìíûõ öåëÿõ.

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ ðåêîìåíäóþòñÿ è ïðèãëàøàþòñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ âî Âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ, â ðàçëè÷-
íûõ âñòðå÷àõ, ìåðîïðèÿòèÿõ íà ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì óðîâíÿõ. Ïðîâåäåíèå è èòîãè êîíêóðñîâ øèðîêî
îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âûïóñêàåòñÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ êàòàëîã ëó÷øèõ òîâàðîâ è
óñëóã ðåãèîíà.

3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ: 2010-2012 ãîäû.
Ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðîâåäåíèåì îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ:
- êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè êà÷åñòâà (â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.10.2006 ¹ 252) ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â ÿíâàðå-
íîÿáðå,

- îáëàñòíîé êîíêóðñ "100+1 ëó÷øèõ òîâàðîâ" (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè) ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî âî  âòîðîì-òðåòüåì êâàðòàëå,

- îáëàñòíîé êîíêóðñ "Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè) ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â òðåòüåì-÷åòâåðòîì êâàðòàëå,

- îáëàñòíîé êîíêóð "Æåíùèíà-äèðåêòîð ãîäà" (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè) ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî âî âòîðîì-òðåòüåì êâàðòàëå,

- îáëàñòíûå êîíêóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçàìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî âî âòîðîì è òðåòüåì êâàðòàëàõ - ÷åòûðå êîíêóðñà
ïî ðàçíûì ïðîôåññèÿì, ñâÿçàííûì ñ ïðîìûøëåííûì ïðîèçâîäñòâîì.

4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû
2008 .      

(
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,
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( -
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,  % 
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,
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5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
ÂÖÏ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò äëÿ ëó÷øåé æèçíè" âÂÖÏ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò äëÿ ëó÷øåé æèçíè" âÂÖÏ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò äëÿ ëó÷øåé æèçíè" âÂÖÏ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò äëÿ ëó÷øåé æèçíè" âÂÖÏ "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò äëÿ ëó÷øåé æèçíè" â

2010-2012 ã.ã.2010-2012 ã.ã.2010-2012 ã.ã.2010-2012 ã.ã.2010-2012 ã.ã.
  Öåëü ïðîãðàììû:   Öåëü ïðîãðàììû:   Öåëü ïðîãðàììû:   Öåëü ïðîãðàììû:   Öåëü ïðîãðàììû: ñîäåéñòâèå ïðîèçâîäñòâó è ïðîäâèæåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé êà÷åñòâåííîé ïðîäóê-

öèè íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå, à òàêæå âíåäðåíèþ â îðãàíèçàöèÿõ âûñîêîýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ  óïðàâëåíèÿ
êà÷åñòâîì, ïîääåðæêà ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé ðåãèîíà

6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Ðàñõîäû íà ÂÖÏ ôîðìèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îáúåìû ðàñõîäîâ

ïðèâåäåíû, èñõîäÿ èç îïðåäåëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è
ïðàâîâûìè àêòàìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÍÏÀ) ðàçìåðîâ ïðåìèé
ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñîâ, à òàêæå ñðåäíèõ ðàñöåíîê ñòîèìîñòè êîíòðàêòîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ è óñëóã,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ è ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè ê ÂÖÏ. Ðàñõîäû íà
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ ìîãóò êîððåêòèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäàåìûì çàêîíîì îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä, à òàêæå â ñâÿçè ñ ãàøåíèåì îáÿçàòåëüñòâ
ïðîøëûõ îò÷åòíûõ ïåðèîäîâ, âîçíèêøèõ ïî ìåðîïðèÿòèÿì ÂÖÏ.

7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêîé ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ÂÖÏ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ åþ öåëåé è çàäà÷, ýôôåêòèâíîñòè

ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ.
Òåêóùåå óïðàâëåíèå è êîîðäèíàöèþ ðàáîò ïî ðåàëèçàöèè ÂÖÏ îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå ïðîìûøëåííîñòè

ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ìåðîïðèÿòèÿìè ÂÖÏ, ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ÍÏÀ. ÍÏÀ îïðåäåëÿþò ñðîêè

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ è ïîäâåäåíèÿ èõ èòîãîâ, êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ, ïðåäñòàâëÿåìûå íà
êîíêóðñ ïàêåòû äîêóìåíòîâ, ñîñòàâû êîíêóðñíûõ êîìèññèé.

Ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñîâ, ïî ïîäâåäåíèþ èòîãîâ â ñîñòàâàõ êîíêóðñíûõ êîìèññèé
ïðîâîäèòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðîôèëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ óïðàâëåíèåì ïî âçàèìî-
äåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè, ñ àäìèíèñòðàöèÿìè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè, ñ ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì "Êàëóæñêèé öåíòð ñòàí-
äàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè", ñ Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòîé, ñ ðåãèîíàëüíûì îáúå-
äèíåíèåì ðàáîòîäàòåëåé "Êàëóæñêîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé", ñ òåððèòîðèàëüíûì
îáúåäèíåíèåì îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ", ñ óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñ
äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè.

* Ïðèêàç  îïóáëèêîâàí â âûïóñêå «Âåñòü-îôèöèàëüíàÿ» ¹ 99-100 (6430-6431) îò 19 ìàðòà.

Вниманию субъектов инновационной деятельности!
Конкурс на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов

по кредитам российских кредитных организаций
Министерство экономического развития области  в целях обеспечения благоприят)

ных условий для развития субъектов  малого и среднего инновационного предпринима)
тельства, увеличения объемов производства инновационной продукции и повышения ее
конкурентоспособности, объявляет конкурс для субъектов инновационной деятельности
области, реализующих инновационные проекты, на субсидирование части затрат, свя)
занных с уплатой процентов по кредитам российских кредитных организаций. Конкурс
проводится в рамках областной целевой программы "Развитие инновационной деятель)
ности в Калужской области на 2005)2010 годы".

Субсидированию подлежит часть произведенных заемщиком затрат на уплату про)
центов, начисленных банками с 1 января 2010 года до даты фактического погашения
кредита или его части в текущем году для реализации инновационного проекта. В случае
окончания срока кредитного договора позднее 1 мая 2010 года субсидированию подле)
жит сумма кредита, погашенная заемщиком до 1 мая 2010 года.

Субсидии предоставляются участникам инновационных проектов единовременно по
действующим кредитным договорам, текущие обязательства по которым исполнены в
сроки и в объемах, установленных графиком погашения кредита.

Для получения субсидий заявители должны отвечать требованиям, установленным
пунктом 2.2 Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета субъектам  инновационной деятельности в Калужской области, утвержденного
постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 183.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе заявителям при  выполнении следу)
ющих условий:

)  субсидирование затрат из расчета не более ставки рефинансирования Центрально)
го банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов.  При
привлечении кредита в иностранной валюте возмещение осуществляется в российских
рублях, исходя из курса иностранной валюты, установленного ЦБ РФ на момент уплаты
процентов;

)   субсидирование предоставляется участникам инновационных проектов, приняв)
шим на себя обязательства по сохранению общего количества рабочих мест на период не
менее 6 месяцев со дня получения поддержки;

) соответствие тематики инновационного проекта основным приоритетным направ)
лениям развития науки, технологий и техники и перечню критических технологий Калуж)
ской области, установленных постановлением Правительства Калужской области от
21.01.2005 № 14 "Об утверждении основных приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники и перечня критических технологий в Калужской области";

) осуществление инновационной деятельности не менее 1 года с момента  государ)
ственной регистрации.

Заявители представляют секретарю конкурсной комиссии заявку в соответствии с
приложением № 1 к приказу министерства экономического развития области от 18 марта
2010 года №  263)п. Адрес: 248000 г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1, стр.1, каб. 414.

Срок подачи заявок на конкурс ) до 6 мая  2010 года.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте:

www.admoblkaluga.ru. Справки по телефону 8(4842)778)738, Болотова Людмила Алек)
сандровна, а также по электронной почте: bolotova@adm.kaluga.ru

Министерство
экономического развития области.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Туберкулез остается наи(
более распространенной ин(
фекцией в нашей стране и
характеризуется устойчивым
ростом заболеваемости насе(
ления. Мало того, в после(
дние годы все больше детей
заражается из(за недовыяв(
ленных больных туберкуле(
зом взрослых.

Туберкулез стал более
опасен. Раньше он считал(
ся болезнью социальной.
Наиболее подвержены это(
му заболеванию были нар(
команы, алкоголики, бом(
жи, лица, отбывающие на(
казание в местах лишения
свободы. То есть  как раз

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ещё не побеждён!
Ещё опасен!
Сегодня – Всемирный день борьбы с туберкулёзом

тот  контингент, который
крайне трудно, а порой не(
возможно привлечь к обсле(
дованию. А известно, что
один больной, выделяющий
палочки туберкулеза, в год
заражает от 10 до 20 чело(
век. Но теперь рост заболе(
вания захватил и благопо(
лучных людей. И, что еще
страшнее, детей. Так, за
последние пять лет заболе(
ваемость туберкулезом де(
тей увеличилась на 50 про(
центов. Основным методом
выявления заболевания у
взрослых был и остается ме(
тод флюорографического
обследования. Заболевание

Акция, посвященная Дню
борьбы с туберкулезом,
организована областной мо(
лодежной благотворитель(
ной организацией «Здоровое
завтра» совместно с Калуж(
ским базовым медицинским
колледжем и областным от(
делением Российского Крас(
ного Креста.

Цветок белой ромашки,
который дал название акции,
был выбран эмблемой борь(
бы с туберкулезом в 1911 году
по инициативе Всероссийс(
кой лиги борьбы с туберку(
лезом. С тех пор он неизмен(
но является символом ме(
роприятий по привлечению
внимания общества и власти
к проблеме туберкулеза, сим(
волом помощи и надежды
для больных во всем мире.

Цель  акции в 2010 году –
рассказать как можно боль(
шему числу молодых людей
о проблеме туберкулеза, о
способах заражения и про(
филактики этого заболева(
ния, о необходимости бе(
режного отношения к свое(
му здоровью, а также о по(
мощи, которую оказывают
больным на их пути к выз(
доровлению.

В актовом зале Калужско(
го медколледжа будет разме(
щена фотовыставка Сержа
Головача «Твое здоровье в
твоих руках». Туберкулез из(
лечим, однако каждый дол(
жен нести персональную от(
ветственность за собствен(
ное здоровье. Фотоработы,
представленные на выстав(

Сделайте
ромашку –
подарите надежду
Акция «Белый цветок жизни» пройдет в Калуге
сегодня, 23 марта, в 14.00 в медколледже

у ребенка может определить
только туберкулиновая про(
ба Манту.  При положитель(
ной пробе (покраснение на
месте введения) ребенка не(
обходимо проконсультиро(
вать у врача(фтизиопедиат(
ра и провести рентгеноло(
гическое обследование. При
заражении туберкулезом, но
при отсутствии заболевания
дети подлежат специально(
му лечению с целью предуп(
реждения развития болезни.
Не отказывайтесь от приви(
вок! Берегите детей! Тубер(
кулез еще не побежден.

Людмила СОЛОГУБ,
фтизиатр+педиатр.

ке, служат наглядной иллю(
страцией того, как должен
поступать человек, заботя(
щийся о своем здоровье и
здоровье окружающих. Уча(
стники  проекта сфотогра(
фированы с собственными
рентгеновскими снимками.

Среди участников проекта
( звезды шоу(бизнеса, писа(
тели, спортсмены, обще(
ственные деятели, журнали(
сты и деятели искусства, не
оставшиеся равнодушными
к теме борьбы с туберкуле(
зом: Ольга Шелест, Михаил
Перельман, Тутта Ларсен,
Валерий Золотухин, Яна
Рудковская, Влад Лисовец,

Антон Комолов, Тина Кан(
делаки, Алексей Гоман,
Александр Панайотов, Ека(
терина Стриженова, Юлия
Ковальчук, Алексей Чума(
ков, Настя Калманович, Ле(
онид Рошаль, Мария Кисе(
лёва, Тату (Лена Катина),
Влад Топалов, Елена Малы(
шева, Вера Брежнева, Эду(
ард Лимонов и другие.

В рамках акции все при(
шедшие на выставку получат
информацию о туберкулезе
и смогут изготовить цветок
ромашки с пожеланием и
словами поддержки для
больных людей.

Татьяна ЕФАНОВА.

Для справки
Ежегодно в мире от туберкулеза умирают около

2 миллионов человек. Каждый год заболевают
около 110 тысяч граждан Российской Федерации,
умирает 25 тысяч человек. Это не пьяницы, не
наркоманы и социально опустившиеся люди, это
обычные люди, которых мы каждый день встреча'
ем на улице.

Мартовские тезисы
прогрессивной элиты региона

Окончание.
Начало на 1	й стр.

 Что же касается общеобра(
зовательных школ, то здесь
внимание присутствующих
министр заострил на деятель(
ности так называемых управ(
ляющих советах школ. По
словам Максима Викторови(
ча, сегодня около 70 процен(
тов этих образований суще(
ствуют лишь формально. И,
наконец, говоря о высшем
профессиональном образова(
нии и науке, Максим Дули(
нов вновь озвучил проблему
создания образовательного
ядра в регионе, отметив с со(
жалением, что в областном
центре существует лишь один
«родной» вуз – педагогичес(
кий университет, остальные
– лишь филиалы.

Научную базу под необхо(
димость скорейшего измене(

ния системы образования
подвела заведующая кафед(
рой социальной и организа(
ционной психологии педу(
ниверситета Татьяна Арте(
мова, рассказавшая о техно(
логических укладах. Дело в
том, что согласно научным
разработкам в этой сфере

мировое экономическое раз(
витие разделяется на опре(
деленные фазы ( уклады.

Четвертый уклад наша
страна прошла на гребне вол(
ны. В это время развивались
тяжелое машиностроение,
большая химия, энергетика,
космос. Пятый же наша стра(

на фактически пропустила.
Компьютерное производство,
Интернет, электроника, ин(
формационные технологии (
в этих отраслях мы сильно от(
стали от мировых разработок.
Сейчас идет формирование
шестого технологического ук(
лада. Фактически все страны
находятся на его старте, и для
нас главное не пропустить
выстрел. Биотехнологии, на(
нотехнологии, вложения в че(
ловека и т.д. Фраза «страте(
гическое запаздывание», оз(
вученная не так давно и пре(
зидентом страны, и премьер(
министром после доклада
Татьяны Артемовой, обрела
весьма зловещее наполнение.

Можно долго и упорно го(
ворить о технологиях буду(
щего, но реальность жизни
нашего региона, как, впро(
чем, и подавляющего боль(

шинства других, говорит о
том, что для начала неплохо
бы научить педагогов в шко(
лах пользоваться персональ(
ным компьютером не толь(
ко как «прикольной пишу(
щей машинкой». Начинать
необходимо с малого, но,
как говорится, начинать
нужно было вчера.

 Сегодня, чтобы дамоклов
меч стратегического запаз(
дывания не упал на будущие
поколения россиян, необхо(
димо проводить подобные
прошедшему «мозговые
штурмы» по каждой отдель(
ной отрасли. И, главное, ре(
зультаты этих встреч не дол(
жны вылиться лишь в стан(
дартные отчеты перед главой
региона об успешном их
проведении.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

На сотни, тысячи раскры(
тых уголовных дел придется
одно нераскрытое, и в адрес
правоохранительных органов
обеспечен, мягко говоря, уп(
рек. Ярчайший пример –
убийство Владислава Листь(
ева. И в нашей области есть
резонансные преступления,
расследование которых пока
в тупике. Это убийство двух
супружеских пар: Липовых и
Ермачковых (они были заст(
релены) и инспектора ДПС
Н.Черняева.

Эта тема не могла быть
обойдена на пресс(конфе(
ренции Следственного уп(
равления СКП РФ по Ка(
лужской области, состояв(
шейся на днях.

( Нам не удалось их рас(
крыть по «горячим следам»,
поскольку по крайней мере
два из них были хорошо
спланированы, поставлены,
в том числе просчитаны и
действия оперативно(след(
ственной группы, которая
будет потом работать по это(
му делу, ( сказал руководи(
тель Следственного управле(
ния Владимир Ефременков.
– Но тем не менее проведе(
на большая работа. Опреде(
ленные результаты получе(
ны. Во всяком случае мы от(
бросили ряд версий, чтобы
не распылять силы, и сосре(
доточились на том, что в
данный момент актуально.
Для нас это основная голов(
ная боль.

Конечно, труд любого че(
ловека, ведомства оценива(
ется по конечному результа(
ту. К примеру, нашему чита(
телю безразлично, что сло(

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Когда геномная экспертиза
придёт на помощь?
Почему некоторые убийства остаются нераскрытыми

малось типографское обору(
дование и потому газета
вышла с опозданием, руга(
ют нас, журналистов.  Не
похвалят задержавшуюся
бригаду скорой помощи,
хотя она, может быть, про(
сто разрывается на части,
спеша на вызовы. Нам про(
сто неведомо, что там, в за(
кулисье любой службы, от(
сюда и недопонимание.

Руководство Следствен(
ного управления СКП не
оправдывалось объектив(
ными трудностями, но
именно на них хочется сде(
лать акцент. Тем более что
ряд проблем был озвучен на
недавней коллегии в Гене(
ральной прокуратуре, в ко(
торой участвовал прези(
дент. Руководители право(
охранительных органов за(
давали ему напрямую ост(
рые вопросы. Мы очень
отстаем в направлении,
связанном с экспертным
исследованием. Професси(
оналы не скрывают, что эк(
спертные службы находят(
ся в загоне,  приходится
действовать средствами 30(
летней давности.

Вот такой удручающий
пример привела руководи(
тель отдела криминалисти(
ки Лариса Гриценко. Для
определения группы крови
нужна сыворотка. Ее выпус(
кал в советское время един(
ственный завод в Ленингра(
де, которого  теперь нет. И
эксперты вынуждены сами
из отходов на станции пере(
ливания крови делать эту
сыворотку, что не может не
отразиться на качестве. Так

что даже определить группу
крови уже сложно.

Еще пару слов для сравне(
ния не в нашу пользу. На
Западе за полчаса эксперты
могут определить, кто из
многих присутствующих в
помещении несколько се(
кунд подержал авторучку.
Для нас это по(прежнему
фантастика. Чтобы провести
такую экспертизу, в лучшем
случае потребуется месяц(
полтора.

( Ждем изменений, ( ска(
зал Владимир Ефременков. –
Руководство прекрасно по(
нимает эти проблемы. Сей(
час экспертные исследова(
ния выходят на первое мес(
то. Слова, показания сегод(
ня могут быть одни, завтра
другие, а эти вещи не врут,
не могут врать. Они настоль(
ко убедительны, что самый
отъявленный скептик из чис(
ла адвокатов уже не может их
поставить под сомнение.

Отвечая на вопрос, помо(
гают ли и как органы влас(
ти, последовал оптимистич(
ный ответ. Руководство

Следственного управления
обратилось с письмом(хода(
тайством к губернатору, и
сейчас нашли деньги для
проведения геномной экс(
пертизы. Это будет хорошим
подспорьем, по крайней
мере оперативность станет
на порядок выше. А значит,
и раскрываемость повысит(
ся. Сейчас по итогам двух
месяцев она составила: по
убийствам – 90 %, по умыш(
ленному причинению тяж(
кого вреда здоровью, по(
влекшему по неосторожнос(
ти смерть потерпевшего, –
90,9 %, по изнасилованиям
– 92,9%.

Всего в следственных
органах Следственного уп(
равления за два месяца ны(
нешнего года находилось в
производстве 250 уголовных
дел. Приоритетными на(
правлениями по(прежнему
остаются выявление, рас(
крытие и расследование
преступлений в сфере про(
тиводействия коррупции;
против личности; совер(
шенных в отношении несо(

вершеннолетних; раскрытие
преступлений прошлых лет,
а также возмещение ущер(
ба, причиненного преступ(
ными посягательствами.

Чаще стали граждане об(
ращаться в следственные
органы. В прошлом году, к
примеру, только на личном
приеме побывало 686 чело(
век, что в 1,8 раза больше
предыдущего года, а всего
было рассмотрено 858 обра(
щений. А это лишнее дока(
зательство того, что относи(
тельно молодой структуре,
ставшей самостоятельной
всего два с половиной года
назад, доверяют все больше
и больше.

На многочисленные воп(
росы журналистов ответили
также заместители руково(
дителя СУ СКП Виталий
Майоров и Вадим Коробов.
В заключение нескольким
журналистам были вручены
благодарственные письма.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото пресс+службы

Следственного управления СКП
РФ по Калужской области.
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Лично знаком с калужской
художницей Людмилой
Александровной Климен(
товской я не был. Однако
случалось на Циолковских
чтениях по осени, на Чижев(
ских чтениях зимой или на
выставках калужских худож(
ников в разные времена года
видеть знаменитую в Калуге
«классную даму» живописи.
Даже, бывало, вслушивался
в ее речи в беседах с други(
ми личностями: преподава(
телями художественной
школы или калужскими
журналистками. Запомни(
лось, как определяла значи(
тельно превосходившая
меня возрастом «мэтресса»
высшую степень творческой
состоятельности. Мастер(
ство, говорила уютная се(
довласая «бабушка» с пока(
тыми плечами в крапленной
мелким горохом блузке и
долгополой юбке, ( это уро(
вень творческой ответствен(
ности художника перед об(
ществом и своим народом.

Захожу в мемориальную
галерею Климентовской на
Театральной улице в Калуге
и воочию убеждаюсь в пра(
воте прекрасной дамы и ма(
стера. Посмертная жизнь ее
картин – неоспоримое дока(
зательство «виртуозия»  со(
здательницы. А пример жиз(
нестойкости ее шедевров –
возрастающий со временем
интерес калужан. Большое
значение в посмертной сла(
ве художницы, на мой
взгляд, имеет тот факт о том,
что немалая часть выстав(
ленных в галерее полотен
Л.Климентовской – посвя(
щения и обращения к памя(
ти К.Э.Циолковского.

Людмила Александровна
стала калужанкой в шести(
десятые годы прошлого ХХ
века, будучи уже зрелым и
всесоюзно известным масте(
ром. Вторглась в областное
пространство культуры, что(

«Климентовское» сияние
бы утвердить в ту пору вновь
созданный творческий Союз
художников. Тогда(то ей и
открылось, что она, бывшая
«рязаночка», уже во второй
раз стала землячкой осново(
положника исследований
космического пространства
реактивными приборами.

Первое землячество нача(
ло отсчет с рождения Л.Кли(
ментовской в августе 1916
года  в семье сельских интел(
лигентов в деревушке Зани(
ны Починки, которая распо(
лагалась неподалеку от села
Ижевского Рязанской губер(
нии. Семья лесничего Эду(
арда Игнатьевича Циолков(
ского к тому времени уже
полвека как покинула  Ря(
занский край. Лесничий по(
мер, а его сын Константин
преподавал физику в Епар(
хиальном женском училище
в Калуге. В  1951 году, когда
красивая тридцатипятилет(
няя Людмила Климентовс(
кая, член Союза художников
СССР,  явилась из Калинин(
града «покорять» Калугу,
минуло уже  16 лет после
смерти Циолковского. Но в
городе его восторженно по(
мнили, готовились к 95(й
годовщине со дня рождения
гения, а в Дом(музей вели(
кого космиста являлись па(
ломники со всех концов
необъятной страны.

В числе полотен Климен(
товской на «циолковскую»
тему, написанных за полве(
ка калужской жизни худож(
ницы, самой значительной и
воодушевляющей мне ка(
жется портретная картина,
на которой Константин Эду(
ардович изображен в светел(
ке двухступенчатого дома(
корабля на бывшей Коро(
винской улице. Седоборо(
дый всклокоченный пророк
в разночинской крылатке с
«ночезрительной» трубой в
руке запечатлен у открытого
окна. Высока над Окой луна,

магическим сиянием она
озаряет околоземное про(
странство, ночной город Ка(
лугу, дом у зеркальной реки,
электрофорную машину и
токарный станок в мастерс(
кой, а также самого Кон(
стантина Эдуардовича, кото(
рого переполняют фантасти(
ческие проекты и высокие
думы. Мастеру живописи
удалось столь энергетически
живо воспроизвести отража(
емый Селеной солнечный
свет, что его желтого цвета
зарево по сию пору привле(
кает к картине и заворажи(
вает зрителей.

Верится, что именно на
этот романсовый и романти(
ческий свет лунного настро(
ения подсознательно влекут(
ся еще не вполне исчезнув(

шие культурные души Калу(
ги. Во всяком случае твор(
ческие встречи интеллиген(
ции, не иронически(модер(
нистской, но позитивной,
активно традиционной ори(
ентации, совершались  в
конце «нулевых» годов до(
вольно регулярно.

Персонал учреждения
культуры во главе с гостеп(
риимной Ольгой Шахназа(
ровой и Экспериментальный
театр известного калужско(
го режиссера Анатолия Сот(
ника обеспечивают систем(
ный характер творческих
встреч. Каждое заседание –
полный импровизаций спек(
такль неформальных артис(
тов. В главной роли пооче(
редно кто(либо из деятелей
культуры и искусств Приок(

ского края, согласившийся
побыть героем самодеятель(
ного представления.

Глубоко залегли  в памяти
впечатления от представле(
ния с участием замечатель(
ного писателя из Калуги Ва(
лентина Алексеевича Волко(
ва. Дело было весной про(
шлого года. Повод – презен(
тация художественной
повести Волкова о право(
славных подвижниках(ин(
теллигентах братьях Киреев(
ских. Больной и усталый от
авторской каторги, писатель
отказался от речи, но охот(
но подписывал автографами
свои произведения, винова(
то улыбаясь.

Так случилось, что и моя
книга «Герой телефонного
времени» о дружбе «политех(

нических корифеев» П.М. Го(
лубицкого и К. Э. Циолковс(
кого тоже оказалась после(
дней наряду с книгой Волко(
ва работой творческого кол(
лектива издательства «Гриф».
В начале 2009 года тогда еще
«бриз» кризиса культуры иг(
раючи опрокинул и утопил
невозвратимо «скорлупку»
научно(художественного из(
дательства вместе с его доб(
рожелательными «редакто(
рицами» и вдохновенным
руководителем Н.Лавренть(
евой.

Спектакль в «Климентов(
ке», основанный на «косми(
ческих» книгах автора сих
строк, состоялся спустя не(
сколько месяцев после смер(
ти Волкова.Потрясающее
дружелюбие сплотило учас(

тников спектакля Экспери(
ментального театра Сотни(
ка, когда в главной роли вы(
ступила редактор и создатель
газеты «Ева(плюс…» Вален(
тина Васильевна Ушакова.
О, как сверкнула она в на(
чале зимы в роли чеховской
землевладелицы! И какой
задушевной силы случилось
потом чаепитие!.. Ах, какие
песни и романсы пели вол(
нующие красавицы из
«Евы»!

На встрече  с поэтом и
журналистом А.Золотиным в
конце февраля 2010 года
имел место духовный резо(
нанс дружбы действующих
лиц калужской литературы и
журналистики.

И на этот раз решающее
значение для успеха имели
организационная воля заве(
дующей галереей Шахназа(
ровой и самодеятельных эн(
тузиастов из вполне профес(
сионального театра Сотни(
ка. Но я бы еще прибавил,
что на каждом представле(
нии замечалось  и магичес(
кое влияние лунного сия(
ния,  распространявшееся  с
огромной площади полотна

Климентовской. Притом за(
метно и волнующе подсве(
чивали и другие яркие, соч(
ные шедевры дважды зем(
лячки Циолковского.

На мой взгляд, вся живо(
пись Л.Климентовской из(
лучает сияние бессмертной
любви этой прекрасной рус(
ской волшебницы к синео(
кой Оке с ее русскими бере(
гами, Калуге, городу духов(
но(космического значения,
гагаринско(смоленскому
въезду в «мемориальные
поля» Циолковского.

Такое сияние – лунное,
речное, лесное и цветочное
– не может не привлекать
людей грамотных, воспитан(
ных и чувствительных к вы(
сокой красоте и духовности
Поочья. Очень надеюсь, что
донесется калужско(косми(
ческое озарение и до губер(
нских политиков,бизнес(
элиты, а особенно хотелось
бы, чтобы достало оно  сту(
дентов и учащуюся моло(
дежь губернии теоретичес(
кой космонавтики.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ,
член Союза писателей

России.

В галерее Климентовской.

Памяти мастера
Вечер памяти заслуженного художника России Людмилы Климен)

товской прошел в галерее ее имени в Калуге. Он был приурочен к
10)летию со дня смерти Людмилы Александровны.

Фраза «Память о человеке живет в его делах» давно уже стала
штампом, но в отношении Климентовской она как никогда точна.
Каждый, кто входит в уютное помещение галереи на улице Теат)
ральной, ощущает себя в обществе Людмилы Александровны – так
личностны ее картины.

О художнице и ее работах говорили в этот вечер Юрий Логвинов,
многие годы «заведовавший» культурой в Калуге и области, дирек)
тор Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циол)
ковского Евгений Кузин, член общественного совета галереи Кли)
ментовской Ольга Шакина, искусствовед Владимир Обухов,
художник Татьяна Духанова, директор музыкального училища им.
С.И.Танеева Наталья Абрамова, дочь и племянница Людмилы Алек)
сандровны – Галина Борисова и Ирина Климентовская, другие хо)
рошо знавшие Людмилу Климентовскую.

Дочери Климентовской было вручено решение городской Думы
Калуги о занесении Людмилы Александровны в Книгу Почета горо)
да. Галина Михайловна (она живет в Москве) привезла в Калугу
несколько картин своей матери, еще не выставлявшихся здесь.

Окончание.
Начало на 1	й стр.

Спрашиваю: как перези(
мовали, не мерзли? Капито(
лина Алексеевна отвечает,
что в целом зиму пережили
нормально, правда, в силь(
ные морозы тепла не хвата(
ло. Какого тепла, чиновни(
чьего? Директор школы
скромно уходит от ответа.
Но внимания властей к
единственной в районе дет(
ской музыкальной школе
действительно хотелось бы
видеть больше. По оконча(
нии отопительного сезона
(конец апреля) в школе от(
крывают все двери и окна,
чтобы запустить тепло с ули(
цы. И в этом нет ничего уди(
вительного, ведь из(под
щербатых полов просачива(
ется скопившийся в цоколе
зимний холод. «Полы надо
перестилать срочно!» ( счи(
тает Капитолина Алексеев(
на. Но сделать это будет воз(
можно лишь при наличии
средств и не раньше летних
каникул. Иначе прервется
учебный процесс.

Беспокоит педагогов и
вопрос с установкой пожар(
ной сигнализации, особенно
после трагедии в Перми. Но
заведующий районным отде(
лом развития социальной
сферы Иван Горбунов заве(
ряет, что на эти цели деньги
обязательно найдутся.

В то время как в большин(
стве районов области созда(
ны школы искусств с шес(

Потолок лубяной,
дверь скрипучая…

тью(семью отделениями и
численностью учащихся в
среднем до 500 человек, в
Ферзиковской музыкальной
школе учатся всего 60 чело(
век на трех отделениях: хо(
ровом, фортепианном и на(
родных инструментов. Ни(
когда не поверю в то, что
дети не стремятся к искус(
ству. Это лишь отговорка,
чтобы городить «музыкаль(
ные избы», подобные ферзи(
ковской.

Справедливости ради за(
мечу, что Иван Горбунов по(
стоянно интересуется про(
блемами музыкальной шко(
лы, старается хоть в чем(то
помочь подведомственному
учреждению культуры. Так,
например, несколько лет на(
зад Иван Федорович предла(
гал два варианта для переез(
да школы из «избы» в двухэ(
тажные каменные здания:
бывший районный военко(
мат и центр детского твор(
чества. Но в том и другом
случае речь шла не обо всем
здании, а лишь о нескольких
комнатах. Такое положение
не устроило Капитолину
Ищенко, которая посчитала,
что отдельное здание, пусть
и ветхое, лучше, чем комна(
ты в чужом доме, где соседи
из других учреждений посто(
янно будут жаловаться на
громкую музыку. Возможно,
она и права. А об отдельном
здании речи не идет, как по(
яснил Иван Горбунов. При(
чина очевидна: у дотацион(

ного района просто нет на
это средств. Поэтому и не
поднимается вопрос о созда(
нии на базе музыкальной
школы новых отделений
детской школы искусств.
Это задача не ближайших
лет.

Волнует педагогов музы(
кальной школы и снятие 25(
процентных сельских надба(
вок. Это произошло после
переименования поселка
Ферзиково в «городское по(

селение». И если бы не сво(
евременный переход на от(
раслевую систему оплаты
труда в сфере культуры
(инициатива Ивана Горбу(
нова), то школа бы и вовсе
могла остаться без педаго(
гов, большинство из кото(
рых, кстати, перешагнули
пенсионный возраст или
вплотную подошли к нему.
О молодых специалистах
здесь даже не мечтают: чем
их привлечь?  Хотя в Ферзи(

ковском районе есть даже
несколько выпускников
консерваторий. Естествен(
но, все работают не по спе(
циальностям, а там, где им
больше платят.

Но, несмотря на все эти
трудности, в  «избе ис(
кусств» растут будущие та(
ланты. Особенно много их
на фортепианном отделе(
нии: это Кирилл Кашицин,
Аня Хохлова, Лена Пирато(
рова, Лиза Одинарова, Даша

Кошелева… Ребята старают(
ся участвовать в различных
музыкальных конкурсах и
достойно представляют на
них свою школу. Кстати, с
музыкальными инструмен(
тами у детей дело обстоит
неплохо в сравнении с дру(
гими школами. Но это, по(
жалуй, единственное пре(
имущество Ферзиковской
детской музыкальной шко(
лы.

Занятия ведет педагог+хормейстер Людмила Кленова.

В конференц(зале областной
библиотеки им. В.Г.Белинского

был дан спектакль
«Очень хочу Вас видеть…»

Казалось бы, чего проще ) зачитать со сцены пись)
ма Чехова и Комиссаржевской, а именно они, эти пись)
ма знаменитого писателя и не менее известной акт)
рисы, составляют основу спектакля, поставленного
Экспериментальным  театром Анатолия Сотника. Про)
ще некуда. Но для этого нужно было умело отобрать
из объемной переписки «самое)самое» (с чем успеш)
но справился Александр Хмелевский, активный автор
«Вести», между прочим) и, войдя в роли Антона Пав)
ловича и Веры Федоровны, выразительно донести со)
держание писем до слушателя и зрителя, что столь же
успешно сделали Николай Шелков и Татьяна Орлова.
А помогал им Архивариус – Сергей Фишер.

По письмам, летевшим навстречу друг другу из раз)
ных мест Российской империи конца XIX – начала XX
века (Москва, Петербург, Ялта, Баку, Тифлис, Таш)
кент, Харьков…), мы прослеживаем последние годы
жизни двух великих людей. Завершилась переписка в
начале 1904 года, за несколько месяцев до кончины
Антона Павловича. Комиссаржевская пережила его
на пять с половиной лет.

…Прозвучало последнее письмо. Покинули сцену
артисты, ушли из жизни их герои. В память о них были
зажжены две свечи. Это как свет памяти, пробивший)
ся к нам через столетие.

В Обнинске проходит
выставка «Поэзия

калужского
народного костюма»

Экспозиция разместилась в Музее истории
города Обнинска. Всего представлено 18 кос)
тюмов. Из них 11 из собрания обнинского клу)
ба «Художественная вышивка» при МУ «Город)
ской клуб ветеранов». Причем десять –
реконструкции старинных народных костюмов
и один подлинный – Жиздринского уезда. Два
костюма предоставил областной Научно)ме)
тодический центр народного творчества, один
– обнинская мастерица Вера Голубева. Четы)
ре ) из собрания музея.

Есть уникальные экспонаты. Например, 14
фрагментов знаменитой калужской перевити
XVIII)XIX веков, удивительное панно «Калужс)
кие узоры», сделанное членами клуба «Худо)
жественная вышивка», которое удостоилось
поощрительного диплома фестиваля «Лоскут)
ная мозаика России» в Ярославле. Оно состо)
ит из пяти фрагментов, выполненных цветной
калужской перевитью и из четырех – в лоскут)
ной технике. Клуб представил семь передни)
ков, четыре из которых украшены перевитью.
Также в экспозиции куклы, кружево, полотен)
ца, предметы народного быта.

Выставка продолжит свою работу до 2 апреля.

Что будет с этим учебным
заведением через какие(
нибудь пять лет, сказать
трудно. У педагогов(вете(
ранов силы и стремление
дальше работать – на пре(
деле. Молодежь такими ус(
ловиями не привлечь. По(
этому встанет вопрос о воз(
можности дальнейшего су(
ществования самой школы.
Чтобы этого не произошло,
надо уже сейчас предпри(

нимать реальные шаги по
спасению этого учебного
заведения. Конечно, это
трудно сделать дотацион(
ному району в условиях же(
сткой бюджетной эконо(
мии. Но на творческом раз(
витии и воспитании детей
экономить недопустимо.
Потому что отсутствие
культуры порождает хаос.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Автоаптечки продавались
без лицензии, за что предпринимателя оштрафовали

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

В Азаровском детском доме
появился домашний храм

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Акция УВД «Сдай кровь ( спаси жизнь!» пройдёт в области

В магазине автозапчастей на улице Горького в
Калуге, принадлежащем индивидуальному пред)
принимателю, предлагались автомобильные ме)
дицинские аптечки. В ходе прокурорской провер)
ки выяснилось, что лицензии на реализацию
лекарственных средств, находящихся в аптечке, у
предпринимателя нет, он и не пытался ее полу)
чить.

Как сообщает помощник прокурора г.Калуги Па)
вел Усачёв, по результатам рассмотрения воз)

бужденного городской прокуратурой дела об ад)
министративном правонарушении по ч.2 ст.14.1
КоАП арбитражным судом на предпринимателя на)
ложен штраф в размере 4 тысяч рублей. В его
адрес было направлено представление с требо)
ванием устранить выявленные нарушения. Оно
рассмотрено, автомобильные аптечки с продажи
в магазине сняты, а старшему продавцу отдела
объявлен выговор за продажу товара при отсут)
ствии специального разрешения.

По инициативе начальника УВД по Калужской
области генерал–майора милиции Олега Тору)
барова проводится традиционная мартовская
благотворительная акция среди сотрудников
УВД. 23 и 24 марта с 8 утра на базе областной
станции переливания крови (г.Калуга, ул.Горь)

кого,71) планируют принять участие в акции бо)
лее 40 сотрудников УВД. Сотрудники муниципаль)
ной милиции Кировского района сдали кровь 11 и
12 марта, Перемышльского района – 19 марта,
мосальчане поддержат акцию 25 марта, бабы)
нинцы – 26–го.

Митрополит Калужский и Боровский Климент
совершил чин малого освящения домашнего хра)
ма в честь преподобного Тихона Калужского в
Азаровском детском доме.

К тому, чтобы в детском доме появился свой
домашний храм, сотрудники и воспитанники
шли не один год. Все они были очень рады
тому, что благодаря тесному сотрудничеству с
Калужской епархией это стало возможным.
Много лет дети вместе со своими преподава)
телями ездили в паломнические поездки по
святым местам, посещали службы в Никольс)
ком храме города Калуги. Протоиерей Иоанн
Паюл, благочинный города Калуги, часто при)
езжал в детский дом, проводил беседы  как с
ребятами, так и с воспитателями и педагога)
ми.

По окончании Литургии митрополит Климент
обратился к собравшимся с приветственным
словом. Он поздравил воспитанников и со)
трудников детского дома с открытием у них

домашнего храма. Владыка напомнил, что ос)
вящение храма было совершено в праздник
Похвалы Пресвятой Богородицы. В этот день
мы вспоминаем о Божией Матери, благодаря
которой через две недели мы будем отмечать
Праздник Праздников – Святую Пасху Господ)
ню. Митрополит говорил о том, что Богороди)
ца всю свою жизнь провела при храме, там она
воспитывалась, там развивала в себе трудо)
любие, познавала Святое Писание. Теперь и
храм в честь покровителя земли Калужской
преподобного Тихона должен стать местом ду)
ховного возрастания воспитанников детского
дома.

Затем митрополит передал икону Ангела)хра)
нителя для нового домового храма и поблаго)
дарил всех, кто помогал в его устроении, вру)
чив им благословенные грамоты. Также грамоты
получили и дети ) участники олимпиад, а все
воспитанники интерната получили в подарок
книги.

Галерея известной художницы собирает таланты

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

В этой пятилетке
в Юхновском районе

будет завершена газификация
Это одна из целого ряда задач, стоящих перед Юхновским райо)

ном в период до 2015 года. Они были определены на заседании,
обсудившем итоги работы администрации МР «Юхновский район»
за 2005 ) 2009 годы и задачи на 2010 ) 2015 годы.

Так, за пятилетку в районе предстоит освоить под строительство
жилья две площадки в 3 и 12 гектаров, достроить дом для бюджетни)
ков в Юхнове, возвести пять спортплощадок в райцентре, деревнях
Щелканово, Порослицы и Рыляки. Предстоит возвести пристройку к
поликлинике ЦРБ, завершить капитальный ремонт районного ДК,
краеведческого музея, провести капремонт здания музыкальной
школы и детского творчества, ряда отделений ЦРБ и других объек)
тов.

В рамках благоустройства планируется завершить работы на
мемориале «Поле памяти» у деревни Долины, реконструиро)
вать уличное освещение в Юхнове, построить канализацион)
ный коллектор на правобережье города, реконструировать теп)
ловые сети, а также выполнить большое количество других
работ, направленных на улучшение качества жизни граждан
района.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé ìåòåîðîëîãè÷åñêèé äåíü – ïðîôåññèîíàëüíûé

ïðàçäíèê ñèíîïòèêîâ âñåõ ñòðàí.
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü ðàáîòíèêîâ ãèäðîìå-

òåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû.
Äåíü Êîíñòèòóöèè ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè.
80 ëåò íàçàä (1930) âïåðâûå â ìèðå àêàäåìèê ÀÌÍ ÑÑÑÐ

Ñ.Þäèí ïðîèçâåë ïåðåëèâàíèå ïîñìåðòíîé êðîâè ÷åëîâåêà, ÷òî
âïîñëåäñòâèè áûëî øèðîêî âíåäðåíî â ïðàêòèêó çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ïîëîæèëî íà÷àëî íîâîìó íàïðàâëåíèþ â ìåäèöèíå – òðàíñïëàí-
òîëîãèè.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àêèðà Êóðîñàâà (1910-1998), ÿïîí-
ñêèé êèíîðåæèññåð. Ïîñòàâèë ôèëüìû «Ðàñåìîí», «Èäèîò», «Ñåìü
ñàìóðàåâ», «Êðàñíàÿ áîðîäà», «Äåðñó Óçàëà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Григорий, Кондрат, Дионисий, Павел, Виктор, Никифор,

Клавдий, Леонид, Василиса, Ника, Галина, Феодора, Анас	
тасия.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíü òóìàíîì ìãëèñò - áóäåò ëåí âîëîêíèñò. Òóìàí ñúåäàåò

ñíåã.

ÏÎÃÎÄÀ
23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò, ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå  âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 24 24 24 24 24
ìàðòàìàðòàìàðòàìàðòàìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 739 ìì ðò.
ñò., ñíåã ñ äîæäåì. Â ÷åòâåðã, 25 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ
1 ãðàäóñ, äàâëåíèå  753 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

  Gismeteo.ru.

ÏÀÌßÒÜ
Скончалась известная певица

Валентина Толкунова
Â Ìîñêâå 22 ìàðòà íà 64-ì ãîäó

æèçíè ñêîí÷àëàñü íàðîäíàÿ àðòè-
ñòêà ÐÑÔÑÐ, èçâåñòíàÿ ïåâèöà
Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà. Ó íåå áûëà
äèàãíîñòèðîâàíà òÿæåëàÿ ôîðìà
ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû. Ìåòàñòà-
çû ïîðàçèëè ïå÷åíü, ëåãêèå è ìîçã.
Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî ñîñòîÿíèå
Â.Òîëêóíîâîé ðåçêî óõóäøèëîñü,
è åå ïåðåâåëè â ðåàíèìàöèþ Áîò-
êèíñêîé áîëüíèöû.

Ãîñïèòàëèçàöèÿ àðòèñòêå ïîíà-
äîáèëàñü òðè íåäåëè íàçàä, ïîñëå òîãî, êàê åé ñòàëî ïëîõî âî
âðåìÿ ãàñòðîëåé â Ìîãèëåâå. Íà ñêîðîé ïîìîùè îíà áûëà
äîñòàâëåíà â ðåàíèìàöèîííîå îòäåëåíèå ìåñòíîé áîëüíèöû.
Ìåäèêè ñîîáùèëè, ÷òî îíà áóäåò âûïèñàíà ÷åðåç îäèí-äâà äíÿ.
«Ïðè÷èíà íåäîìîãàíèÿ - ïåðåóòîìëåíèå», - ïîÿñíèë ãëàââðà÷
Ìîãèëåâñêîé îáëàñòíîé áîëüíèöû Àíàòîëèé Ìåäâåäíèê. Îäíàêî
ïîçæå çà ïåâèöåé ïðèáûë ñïåöèàëüíûé ðåàíèìîáèëü èç Ìîñêâû,
íà êîòîðîì Â.Òîëêóíîâó è äîñòàâèëè â Ìîñêâó.

Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Òîëêóíîâà – ñîâåòñêàÿ è ðîññèéñêàÿ
ïåâèöà. Çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ.
Îíà ñíÿëàñü áîëåå ÷åì â 20 êèíîêàðòèíàõ, ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â
îçâó÷èâàíèè ìóëüòôèëüìîâ è äóáëèðîâàíèè ôèëüìîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Главный пожарный Москвы погиб

при тушении возгорания
Íà÷àëüíèê ñëóæáû ïîæàðîòóøåíèÿ Ìîñêâû Åâãåíèé ×åðíûøåâ

ïîãèá â õîäå òóøåíèÿ âîçãîðàíèÿ â áèçíåñ-öåíòðå íà ñåâåðå
Ìîñêâû. Ðàíåå ñîîáùèëîñü, ÷òî ïîëêîâíèê ×åðíûøåâ, íàõîäèâ-
øèéñÿ â ãîðÿùåì çäàíèè, ïðîïàë, ñîîáùèâ ïî ðàöèè, ÷òî ó íåãî
çàêàí÷èâàåòñÿ âîçäóõ â äûõàòåëüíîì àïïàðàòå. Ïîñëå ýòîãî ñâÿçü
ñ íèì áûëà óòðà÷åíà; íà÷àëèñü åãî ïîèñêè. «Äîëæåí êîíñòàòèðî-
âàòü, ÷òî ïîëêîâíèê ïîãèá. Åãî òåëî áûëî íàéäåíî», - ñîîáùèë
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè ïîæàðîòóøåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
Ìèõàèë Âåðçèëèí. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, ïîëêîâíèê
×åðíûøåâ ïîãèá â ðåçóëüòàòå îáðóøåíèÿ êðûøè. ×åðíûøåâ ëè÷íî
âûâåë èç ãîðÿùåãî áèçíåñ-öåíòðà ãðóïïó ëþäåé, à çàòåì âåðíóëñÿ
â çäàíèå.

Ïîæàð â áèçíåñ-öåíòðå ïî àäðåñó 2-ÿ Õóòîðñêàÿ óëèöà, äîì 38,
íà÷àëñÿ â 17-08 â ñóááîòó, 20 ìàðòà. Îãíåì áûëè îõâà÷åíû ÷åòûðå
ýòàæà ïÿòèýòàæíîãî çäàíèÿ, ñîîáùàëîñü î ÷àñòè÷íîì îáðóøåíèè
ñòåí è êðûøè. Ê âå÷åðó ñîòðóäíèêè Ì×Ñ ñïðàâèëèñü ñ îãíåì. Â
ëèêâèäàöèè âîçãîðàíèÿ áûëè çàäåéñòâîâàíû 20 ïîæàðíûõ ðàñ÷å-
òîâ è äâà ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ îòðÿäà.

Ïðè÷èíû ïîæàðà ïîêà íå óñòàíîâëåíû, îäíàêî èçâåñòíî, ÷òî ïðè
ðåìîíòå â áèçíåñ-öåíòðå èñïîëüçîâàëèñü ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèå-
ñÿ ìàòåðèàëû.

Лента.ру.
ÑÒÈÕÈß

Сахалинская погода
Äåñÿòêè àâòîìîáèëåé ñ ëþäüìè çàñòðÿëè íà þãå Ñàõàëèíà èç-çà

ñíåæíûõ çàíîñîâ. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 22 ìàðòà â ðåãèîíå çàñòðÿëè
êàê ìèíèìóì 20 ìàøèí. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, â ýòèõ
àâòîìîáèëÿõ íàõîäÿòñÿ îêîëî 60 ÷åëîâåê. Ïî äàííûì Ì×Ñ, òîëüêî
â ðàéîíå ñåëà Îõîòñêîå òàì çàñòðÿëè âîñåìü ìàøèí. Ñïàñàòåëè
ïðèíèìàþò ìåðû ïî ñîïðîâîæäåíèþ àâòîìîáèëåé ê áëèæàéøèì
íàñåëåííûì ïóíêòàì èëè âûâîçó íàõîäÿùèõñÿ â íèõ ëþäåé. Ðàáîòó
îñëîæíÿþò íåáëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íà þãå Ñàõàëèíà ìåòåëü. Ïîðûâû âåòðà äîñòèãàþò 29
ìåòðîâ â ñåêóíäó.

Âå÷åðîì 21 ìàðòà ñîîáùàëîñü î 15 àâòîìîáèëÿõ, çàñòðÿâøèõ â
òðåõ êèëîìåòðàõ îò ñåëà Âîñòî÷íîå. Â íèõ íàõîäèëèñü 38 ÷åëîâåê.
Âñåõ èõ äîñòàâèëè äî ñåëà è îáåñïå÷èëè ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì. Âñåãî
ñîòðóäíèêè Ì×Ñ äîñòàâèëè ê íàñåëåííûì ïóíêòàì îêîëî 60
àâòîìîáèëåé, â êîòîðûõ íàõîäèëèñü ïðèáëèçèòåëüíî 100 ÷åëîâåê.

Â âîñêðåñåíüå óòðîì ñîîáùàëîñü î òîì, ÷òî èç-çà ñèëüíîé
ìåòåëè íà îñòðîâå âñòàë âåñü òðàíñïîðò. Áûëè îòìåíåíû âñå
âå÷åðíèå ïàññàæèðñêèå ïîåçäà Ñàõàëèíñêîé æåëåçíîé äîðîãè; íå
ðàáîòàë àýðîïîðò «Þæíî-Ñàõàëèíñê». Âñå äîðîãè þæíîé è öåí-
òðàëüíîé ÷àñòè îñòðîâà òàêæå çàêðûòû äëÿ ïðîåçäà àâòîòðàíñïîð-
òà.

Óëó÷øåíèå ïîãîäû íà Ñàõàëèíå îáåùàþò âî âòîðíèê, êîãäà
öèêëîí ñìåñòèòñÿ ê Êàì÷àòêå.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель с куркумой и изюмом

(Марокко)
1 êã êàðòîôåëÿ, 50 ìë îëèâêîâîãî ìàñëà, 1 ÷. ë. êóðêóìû,

ùåïîòêà êîðèöû, ñîëü, ïåðåö, 300 ìë îâîùíîãî áóëüîíà, 75 ã
èçþìà.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, âûìûòü è íàðåçàòü îäèíàêîâûìè êðóï-
íûìè êóñêàìè. Îëèâêîâîå ìàñëî ðàçîãðåòü â ãëóáîêîé ñêîâî-
ðîäå è ïîäæàðèòü â íåì êàðòîôåëü. Ïðèïðàâèòü êóðêóìîé,
êîðèöåé, ñîëüþ è ïåðöåì. Âëèòü îâîùíîé áóëüîí. Íàêðûòü
êðûøêîé è òóøèòü íà ñðåäíåì îãíå îêîëî 20 ìèíóò. Èçþì
ïðîìûòü ãîðÿ÷åé âîäîé, äàòü åé ñòå÷ü è äîáàâèòü ê êàðòîôåëþ.
Ñíÿòü êðûøêó è, ïîìåøèâàÿ, òóøèòü êàðòîôåëü äî ãîòîâíîñòè
åùå 5 ìèíóò. Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.3389   Åâðî - 39.6339Äîëëàð - 29.3389   Åâðî - 39.6339Äîëëàð - 29.3389   Åâðî - 39.6339Äîëëàð - 29.3389   Åâðî - 39.6339Äîëëàð - 29.3389   Åâðî - 39.6339

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Â ñâÿçè ñ ãëîáàëüíûì êðèçèñîì èç çàðïëàòû
êîíäóêòîðîâ è âîäèòåëåé áóäåò âû÷èòàòüñÿ ïëàòà çà ïðîåçä âî
âðåìÿ ðàáîòû.

Æåíùèíà ïðèõîäèò ê âðà÷ó è ñïðàøèâàåò, êàê åé ïîõóäåòü.
Âðà÷:

- Äëÿ íà÷àëà âàì íåîáõîäèìî äåëàòü âîò òàêîå ôèçè÷åñêîå
óïðàæíåíèå: êîãäà âû ñèäèòå çà ñòîëîì è âàì ïîäíîñÿò òàðåëêó
ñ åäîé, âû íà÷èíàåòå âûïîëíÿòü áûñòðûå ïîâîðîòû ãîëîâû âïðàâî-
âëåâî.

Îí: - È çà ÷òî ÿ òåáÿ ëþáëþ?
Îíà: - Çà êðàñîòó ìîþ íåçåìíóþ!
Îí: - Òî-òî ÿ è ñìîòðþ, ãóìàíîèä êàêîé-òî.

- Êòî òàêîé ìèëëèîíåð?
- Ýòî ìèëëèàðäåð, óïëàòèâøèé âñå íàëîãè.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Подумай и реши
Çàäà÷à èç ïðîøëîãî âûïóñêà

ðåøàåòñÿ òàê:
1. Ëå2! – 2. Ëà1+Êðh2 3.

Ôh4õ 1…Êðh2 2. Ôg8! Ôf2 3.
Ëh4õ, 1…  Ôg1 2. Ôg4! Ôg3
3. Ëà1õ 1… Ôf1 2.Ôh4+Êðg1
3.Ôh2õ 2…Ôh3 3.Ëà1õ Çàäà÷ó
óêðàøàþò ñèëüíûé ëîæíûé
ñëåä è ñåðèÿ ýõî-âàðèàíòîâ è
ìàòîâ.

Ïðåäëàãàåì íîâóþ çàäà÷ó.
Ìàò â 2 õîäà
Áåëûå: Êðd6, Êd5, Êå5, ï.ï.d2,

f3 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Êðd4, Ñd3 (äâå ôè-

ãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAa
aAaJjAaAaAaJjAaAaAaJjAaAaAaJjAaAaAaJjAaA
AaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAa
aAaEaHaAaAaEaHaAaAaEaHaAaAaEaHaAaAaEaHaA
AaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

Командный кубок
Калуги

Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà Êàëóãè ðàçûãðû-
âàåò êîìàíäíûé êóáîê ãîðîäà.
Â êàæäîì èç äåâÿòè êîìàíä òðè
ìóæ÷èíû è îäíà æåíùèíà. Ñî-
ðåâíîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî êðó-
ãîâîé ñèñòåìå â îäèí êðóã.

Ïîñëå äâóõ òóðîâ ëèäåðñòâî
çàõâàòèëè øàõìàòèñòû ÎÀÎ
«ÊÀÄÂÈ» («Ñòðèì»), êîìàíäó
âîçãëàâëÿåò êàíäèäàò â ìàñòå-
ðà Îëåã Ôåäîðîâ. Â àêòèâå ëè-
äåðà äâå ïîáåäû ñ ñóõèì ñ÷å-
òîì (4:0) íàä êîìàíäàìè:
«906-ÿ áàçà» è ÇÀÎ»ÍÏÔ «Ñèã-
ìà». Íà ïîë-î÷êà ìåíüøå ó
ñáîðíîé ÎÎÎ «ÊÇÀÝ-Èíñòðó-
ìåíò», ïîáåäèâøåé ïðîøëîãîä-
íåãî îáëàäàòåëÿ Êóáêà ãîðîäà
êîìàíäó Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ
äåë – 3,5:0,5 è êîìàíäó «Âûì-
ïåë» - 4:0.

Íà òðåòüåì ìåñòå þíûå øàõ-
ìàòèñòû ÄÞÑØ ¹ 5, âîçãëàâ-
ëÿåìûå êàíäèäàòîì â ìàñòåðà
Àëåêñàíäðîì Ìîèñååâûì.

Новая книга
Ëþáèòåëè øàõìàò ìîãóò ïî-

ïîëíèòü ñâîþ áèáëèîòåêó èí-

23 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà,31, ñîñòîèò-
ñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93» ñ ïîâåñòêîé
äíÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà è
îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáû-
ëè, â ò.÷. âûïëàòà äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì ôèíàíñîâîãî ãîäà. 2. Èçáðàíèå
÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ. 3. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà. 4. Óòâåðæ-
äåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà. 5. Óòâåðæäåíèå âåëè÷èíû âîçíàãðàæäåíèÿ
÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ðåâèçîðó îáùåñòâà çà èñïîëíåíèå èìè
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé â îò÷åòíîì ãîäó. 6. Èçáðàíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.00.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 14.00.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì

ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 02.04.2010.
Ñ ìàòåðèàëàìè ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ 8 äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ïëåõàíîâà, 31, òåë.74-81-94.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ

Военно(патриотическая эстафета
прошла в Куйбышевском районе

В ней приняли участие ученики средних школ и Бетлицкого ПУ)5.
Будущим воинам предстояло показать себя в парадном строю, ме)
тании гранаты, стрельбе из пневматической винтовки, сборке)раз)
борке автомата Калашникова, военно)спортивной эстафете, отве)
тить на вопросы, посвященные 65)летию Великой Победы,
продемонстрировать знания в области медподготовки. Завершали
программу состязания по пожарно)прикладным видам спорта.

В общем зачете первое место завоевали юнармейцы Бетлицкой
средней школы (руководитель Александр Муравьёв). «Серебро» у
ребят из Жерелевской средней школы (руководитель отряда Алек)
сей Ермаков).  «Бронза» у отряда из Мокровской средней школы
(руководитель Валерий Иванин).

Любители «Калуге» не ровня
21 марта находящийся на южном учебно)тренировочном сборе

ФК «Калуга» провел контрольный матч с любительской командой
«Спартак» (Геленджик), участницей чемпионата Краснодарского
края. Калужане выиграли со счетом 2:0, голы забили Эдуард Заце)
пин и Ярослав Мельников.

Следующие контрольные матчи запланированы на 24  и 26 марта,
по состоянию на 22 марта соперники еще не были определены.

ÑÏÎÐÒ

«Весенняя капель» позвала на лыжню
Традиционная лыжная гонка  «Весенняя капель» проводится

ДЮСШ «Орленок» и пользуется популярностью у лыжников всей
области. На старт вышли 169 гонщиков! Призы разыгрывались в
семи возрастных группах на дистанциях от 1 до 10 км. Первыми
стартовали самые юные – 2000 года рождения, а самый маленький
был 2005 года рождения. Победителями стали Рома Доля («Орле)
нок») и Влада Петрушина (Дзержинский район). В группе 1998)99
года рождения выиграла Майя Якунина («Орленок») и Ваня Лавров
(Боровск) со временем 6.44 и 6.42 на дистанции 2 км.

Дальше стартовали, можно сказать, профессиональные лыжники
со стажем занятий. В младшей группе (1996)97 г.р.) лучшими стали
Семён Корнюшин из Думиничей и Анастасия Коптова из Обнинска:
3 км – 8.11 и 2 км – 6.46. У «средних» (1994)95 г.р.) девушек «дуэль»
старых соперниц Юлии Якуниной («Орлёнок») и Ольги Новиченко)
вой (Дзержинский район) закончилась в пользу последней. Юля
проиграла 3  секунды. У юношей этой группы впереди «великолеп)
ная тройка» ДЮСШ «Старт» (Калуга): Андрей Круглов, Николай Пав)
люк, Роман Мусин. У старших (1992)93 г.р.) довольно спокойно
выиграли Наталья Котова (Дзержинский район) и Руслан Хадзиев
«Орлёнок». У взрослых  спортсменов свои «старые счеты». Среди
женщин  Татьяна  Белозор сумела выиграть 1 секунду у Ирины
Аникушкиной. Обе – представители Дзержинского района. На дис)
танции 10 км (2 круга) борьба шла между мастерами спорта: Алексе)
ем Дерябиным, Александром  Славуцким и Дмитрием Зубковым.
Алексей сумел выиграть на финише «ногу» у более молодого Алек)
сандра. Дмитрий на 2 секунды позади.

Соревнования прошли очень динамично, они длились всего 1,5
часа. Надо отметить поистине титаническую работу по подготовке
лыжной трассы в условиях обледенения Михаила  Кардополова и
Павла Ферапонтова. Отлично сработали и судейские бригады. На
финише все участники вне зависимости от занятого места получили
поощрительный приз – шоколадку. Призёры соревнований были
награждены грамотами, медалями и призами, учрежденными мага)
зином «Веломан» (Д.Зубков). Под стать погоде было и настроение
всех участников. Погода была прекрасная, а настроение – весен)
ние.

С шести лет Галина Анд(
реевна писала стихи. Какие,
теперь не помнит. Стихов
было много, но хождение
мамы «в народ» – это посто(
янные переезды, когда бра(
ли с собой только необходи(
мое. Для тетрадей со стиха(
ми Гали места в чемоданах
не оставалось. Объехали всю
Украину и Россию. Были на
Кавказе, в Сибири, в Сред(
ней Азии. Были и в Калуге,
и в Москве. Проехали по
всей Волге, Каме.

Фиолетовая Волга,
Темно	синие леса.
Нынче вечер будет долгий,
Не хочу ему конца…
Стихи не из тетради, не из

сборника, коих уже на пенсии
за свой счет больше десятка
издала Галина Андреевна.
Вспомнились стихи, а точнее,
она их не забывала никогда.

Переезды не помешали
учебе в педагогическом тех(
никуме, потом – в Москов(
ском пединституте. Училась
и в Калуге, в театральной
студии. Подрабатывала у ху(
дожника. Самостоятельно
освоила баян.

Жизнь ее поколения раз(
делила надвое война. Реши(
ла для себя: на фронт! Она
уже преподавала в школе в
одном из сел Московской
области, училась на после(
днем курсе пединститута за(
очно. Это был не только пат(
риотический порыв, когда
Москва формировала народ(
ное ополчение, это был по(
рыв души. Пешком – за 18
километров – она понесла
заявление в военкомат. Пос(
ле отказа пошла в райком
комсомола, но и там полу(
чила отказ. Больше того, ей
предложили поработать в
райкоме. Она оставила заяв(
ления в военкомате и райко(
ме: на фронт!

Возвращалась домой но(
чью голодная: покормить,
напоить чаем никто не дога(
дался, да и не до того было.
В ту ночь столкнулась с пер(
вым предательством. В лесу
проходила мимо избушки.
Лаяли собаки. На ее стук вы(
шел лесник с керосиновым
фонарем, осветил лицо. Уз(
нал, зачем ходила в военко(
мат, – посмотрел гневно:

«Жрать хочешь, пить хочешь?
Вон сколько снега, жри!»

Сегодня Галине Андреев(
не уже 96(й год, но того лес(
ника она помнит. Столько
времени люди в едином по(
рыве строили свою страну, а
оказывается, были и другие,
кто мог эту страну предать,
продать.

В 1942 году, когда немца
отогнали от Москвы, из во(
енкомата наконец пришла
повестка. Переодели ее в
солдатскую форму. Назначи(
ли в полевую почту на Запад(
ном фронте, в пятой армии.
Учеба – на месте, почтальо(
нов учить времени не было.

Письма приносили меш(
ками. Полевая почта распо(
лагалась в 300(500 метрах от
передовой. Их бомбили, об(
стреливали из арторудий и
минометов. Располагались в
палатках, землянках, полу(
разрушенных домах. В тылу
ждали писем с фронта, а в
окопах – из дома.

Галина Андреевна начала
службу в Можайске. Потом
была Вязьма, а войну закон(
чила в 44(м году на Харьков(

щине. Стихи писать не пе(
реставала, хотя на 6(7 деву(
шек из полевой почты при(
ходилось по 2(3 мешка сол(
датских треугольников, и все
надо было просмотреть, вы(
марать слово «голод», назва(
ние части, имя командира.
Читать приходилось ночью
при коптилке.

Перед началом наступле(
ния писем прибавлялось, и
от полевых почтальонов тре(
бовалось больше внимания.
Кто по глупости, а кто
умышленно отправлял в тыл
такую весточку, что девушек
из полевой почты бросало в
дрожь. Письма эти летели в
другие мешки, а с авторами
разбирался СМЕРШ. Куда
больше нравились девушкам
письма о любви – о ней они
читали почти в каждом сол(
датском треугольнике.

Полевые почтальоны, вспо(
минает Галина Андреевна,
тоже были  вооружены. По(
лутораметровые винтовки ви(
сели у входа в палатку, разру(
шенный дом, где они дисло(
цировались. Но стрелять не
пришлось ни разу, и за 1942(

1944 годы ни одна из девушек
не погибла. Почта – для
фронтовиков это было святое.

В 1944 году, когда освобо(
дили Украину, Галину Анд(
реевну демобилизовали.
Нужно было восстанавли(
вать школы, а у нее педаго(
гическое образование, зна(
ние украинского языка. Не(
сколько лет преподавала фи(
зику и математику – и сно(
ва в одной из сельских школ.
Так что на рейхстаге ей рас(
писаться не пришлось.

Вернулась в Калугу, препо(
давала физику и математику
более 20 лет в Товаркове.
Званий не заслужила, но зас(
лужила уважение учеников.
Это особая история, когда(
нибудь я о ней напишу.

С 1970 года начала изда(
вать стихотворные сборни(
ки: «Житуха», «Праздники и
будни»…

В 2000 году потеряла зре(
ние. 100 процентов. Но на(
училась писать по трафаре(
ту, продолжала публиковать(
ся. Писала о земляках, их
увлечениях, о Победе, о тех,
кто ушел и не вернулся, о
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Литературная школа
уступает телевизионной?
Мысли об образе педагога в современном обществе

На днях в рамках нацио(
нальной книжной выставки
«Книги России–2010» в Ка(
лужском институте повыше(
ния квалификации работни(
ков образования состоялся
«круглый стол» на тему «Об(
раз учителя в современной
отечественной литературе»,
который, как позже выясни(
лось, вышел далеко за рам(
ки обозначенной тематики и
заставил глубоко задуматься
о роли учителя в современ(
ном обществе.

Горячее обсуждение выз(
вали доклады «Эволюция
образа учителя в русской ли(
тературе XX –XXI веков»,
«Учитель и современная оте(
чественная кинематогра(
фия», «Образ учителя глаза(
ми ребенка» и другие.

Об «эволюции» (конечно,
условной) говорила учитель
русского языка и литерату(
ры средней школы № 25 г.
Калуги Татьяна Гришкина,
по мнению которой, нынеш(
ний образ педагога прошёл
в общественном сознании
три этапа: доперестроечный
(советский), перестроечный
и постперестроечный.

Кто из педагогов не чи(
тал в 70(80(е годы «Обе(
лиск» Василя Быкова,
«Уроки французского» Ва(
лентина Распутина, «Бе(
зумная Евдокия» Анатолия
Алексина? Не было такого
школьника и учителя, ко(
торый бы не смотрел в те
годы фильмы «Доживём до
понедельника», «Большая
перемена», «Педагогичес(
кая поэма». На этих филь(
мах, где главным положи(

тельным героем был педа(
гог, воспитывались целые
поколения. Позже появи(
лись другие фильмы – «Вам
и не снилось»,  «Розыг(
рыш», где акценты трактов(
ки положительного образа
учителя уже были несколь(
ко смещены и главными ге(
роями стали уже ученики с
нестандартным образом
мышления и поведения, но
всё же уважающие учителя,
признающие его авторитет.

В повести Юрия Поляко(
ва «Работа над ошибками»
(произведение времен пере(
стройки) уже наблюдается
некое отчуждение между
учащимися и учениками,
расхождение между словом и
делом педагога. Но литера(
тура, полная доброй иронии,
ещё поддерживает авторитет
учителя, и яркое подтверж(
дение тому – «Тринадцатый
подвиг Геракла» Фазиля Ис(
кандера. Даже роман Алек(
сея Иванова «Географ глобус
пропил» ещё полон сочув(
ствия к педагогу, к его не(
лёгкому труду и жизни, по
сути, посвященной добру в
силу вековых традиций про(
фессии.

Как отметила учитель сло(
весности Сосенской средней
школы № 1 Светлана Соко(
лова, образ учителя изменя(
ется «в соответствии с осо(
бенностями действительнос(
ти», с этапами развития
страны, в которой труд пе(
дагога ещё ценится, но ак(
центы оценки его труда уже
изменяются. Учитель уже
делает ставку на сильных
учащихся, сам он теперь не

альтруист и серьезно думает
о своей карьере.

Выступление учителя рус(
ского языка и литературы
Волконской общеобразова(
тельной школы Козельского
района Татьяны Моськиной
об отношении к педагогу со(
временного кинематографа
вызвало особый интерес
участников «круглого сто(
ла».

Телевидение на третьем,
постперестроечном этапе
резко разошлось с литерату(
рой в оценке личности пе(
дагога. Это прекрасно дока(
зывает современный телесе(
риал «Школа», где рядом с
развязными учениками «ка(
кие(то маргиналы, а не пе(
дагоги», «образ учителя при(
нижен», «ситуации, снятые
прыгающей камерой (так со(
здается эффект подсматри(
вания), надуманны и не яв(
ляются типичными…»

Можно привести много
цитат из обсуждения, но из
них вытекает одно: из авто(
ров телесериала никто не
вникал серьезно в педагоги(
ческие проблемы сегодняш(
него дня, авторов больше
интересует интрига, а не
суть профессии педагога, да
и сам учитель показан как
никудышный человек.  Ра(
ботники телеиндустрии, ис(
пользуя талантливых акте(
ров и новшества компьютер(
ной техники, словно педаго(
ги(самозванцы, ежедневно
«приклеивают» к экранам
молодежь и уже давно соста(
вили нешуточную конкурен(
цию не только учителям, но
и родителям. В школе и дома

дают одно воспитание, а с
телеэкрана зачастую учат
противоположному.

А где же государство? А
оно в сторонке. Чиновник
отвечает только за то, что
происходит в стенах учебно(
го заведения… Сбитого с
толку ученика хорошо бы за
умную и добрую книжку по(
садить, которую учитель(
словесник посоветует, но
количество уроков литерату(
ры стремительно сокращает(
ся.

Участники «круглого сто(
ла» надеются, что отече(
ственный кинематограф всё(
таки сумеет найти среди ог(
ромной армии российских
педагогов не только марги(
налов, но и учителей, про(
должающих сеять доброе и
вечное, тех, кто добросовес(
тно учит детей и школьным
предметам, и самой жизни.

А где же наши отечествен(
ные учебно(методические
фильмы, которые отражают
передовой опыт лучших
учителей? Методист каби(
нета филологического и ху(
дожественного образования
института Александр Гаври(
ченков сказал, что старые
учебно(методические филь(
мы давно исчезли из обра(
щения, а новых никто не
собирается создавать. Но
что касается идеала учите(
ля, то он всегда живет в
душе самих педагогов и уче(
ников.

Вот на этот идеал и стоит
опираться как современной
литературе, так и современ(
ным режиссерам.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

тех, кто вернулся и дождал(
ся детей и внуков, о тех, кто
помогал ей видеть и жить.
Есть стихи даже о главе ад(
министрации района Викто(
ре Михайловиче Колеснико(
ве, они опубликованы в од(
ном из сборников.

Только о полевой почте,
сколько я ни просил, она так
и не написала ни строчки.
Действительно, бой, атака,
отступление, наступление –
яркие темы для стихов. А
коптилка в полуразрушен(
ной избе, палатке, землянке,
солдатские треугольники,
среди которых может быть и
письмо доносчика, шпиона,
– это совсем другое. Жен(
щина(почтальон с офицером
под березками – милое дело
для кинематографа. Только
времени на это не было, пи(
сем надо было прочитать не
сотни, а тысячи.

«Не знаю, как начать. А
сейчас и здоровье не то», (
ответила на мою просьбу во
время нашей последней
встречи Галина Андреевна.
А я все равно жду.

Виктор МАТРОСОВ.

ÏÀÌßÒÜ

Полевая почта
Женщины и война. Эту тему поднимают в прессе исключительно редко

òåðåñíîé íîâèíêîé î òâîð÷å-
ñòâå ìàëîÿðîëñàâåöêèõ øàõìà-
òèñòîâ.

Àâòîð êíèãè «Â Ìàëîÿðîñëàâ-
öå øàõìàòíûå âå÷åðà» (ëåòîïèñü
Ìàëîÿðîñëàâåöêîé øàõìàòíîé
îðãàíèçàöèè) êàëóæàíèí, ó÷èòåëü
áèîëîãèè, øàõìàòèñò ïåðâîãî
ðàçðÿäà Ñåðãåé Ñóðêîâ.

Â êíèãå ðàññêàçûâàåòñÿ îá èñ-
òîðèè øàõìàòíîé îðãàíèçàöèè
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà è
ñóäüáàõ øàõìàòèñòîâ.

Возвращаясь
к 66(му

чемпионату
Êìñ Â.Âèòþê – êìñ Â.Ïîòàïîâ
Çàùèòà Êàðî-ÊàííÇàùèòà Êàðî-ÊàííÇàùèòà Êàðî-ÊàííÇàùèòà Êàðî-ÊàííÇàùèòà Êàðî-Êàíí
1.å4 d5 2.åd Kf6 3.d4 K:d5 4.

C4 Kb6 5. Kf3 g6 6. h3 cg7 7.Kc3
î-î 8. Ce2 Kc6 9. Ce3 e5 10. d5
Ke7 11.h-î Kf5 12. Cc5 Ëå8 13.
Ëñ1 Ñd7 14. Ëe1 ñ6 15.Ñf1 Cd
16. Cd Kc8 17.Ôb3 b6 18. Ca3
Kfd6 19.Ke4 K:e4 20.Ë:e4 Cf5 21.
Ëåñ4 å4 22.Kd4 Ô:d5 23.K:f5
Ô:f5 24. Ëñ7 ñd4 25. Ëf7 c:f2+
26.Kph1 Ô:f7 27.Cc4 Ôñ4
28.Ô:ñ4 Kðg7 29.Ôñ6 Êå7
30.Ô:å4 Ññ5 31.Ñ:ñ5 bñ 32. Ë:ñ5,
÷åðíûå ñäàëèñü.

Àíàòîëèé Êàðïîâ íà÷èíàåò è…Àíàòîëèé Êàðïîâ íà÷èíàåò è…Àíàòîëèé Êàðïîâ íà÷èíàåò è…Àíàòîëèé Êàðïîâ íà÷èíàåò è…Àíàòîëèé Êàðïîâ íà÷èíàåò è…
Àíàòîëèé Êàðïîâ ïðèáûë â

õîðâàòñêèé ãîðîä Ðèåêà, ãäå â
ýòè äíè ïðîõîäèò ÷åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. Íà ñïåöèàëüíîé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè ýêñ-÷åìïèîí ìèðà
ðàñêðèòèêîâàë íûíåøíþþ ïîëè-
òèêó ÔÈÄÅ è ïðèçâàë âåðíóòü-
ñÿ ê ïðåæíåé, ìàò÷åâîé, ñèñ-

òåìå ðîçûãðûøà ïåðâåíñòâà
ìèðà.

Î ãîòîâíîñòè ïîääåðæàòü êàí-
äèäàòóðó Êàðïîâà íà ïîñò ïðå-
çèäåíòà ÔÈÄÅ îáúÿâèëè â Ðèå-
êå ïðåäñòàâèòåëè øàõìàòíûõ
ôåäåðàöèé Ôðàíöèè è Øâåéöà-
ðèè. Íàïîìíèì, ÷òî ïåðåâûáî-
ðû ðóêîâîäñòâà ÔÈÄÅ ñîñòîÿò-
ñÿ â îêòÿáðå â Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êå. Ïðåçèäåíòîì ÔÈÄÅ â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåçè-
äåíò Êàëìûêèè Êèðñàí Èëþì-
æèíîâ.

Турнир
в Ницце

Âî ôðàíöóçñêîé Íèööå ñòàð-
òîâàë òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî
áûñòðûì øàõìàòàì è èãðå âñëå-
ïóþ «Àìáåð-2010».

Â òóðíèðå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
çâåçäû ìèðîâûõ øàõìàò, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ÷åìïèîíà ìèðà èí-
äèéöà Âèøâàíàòàíà Àíàíäà è
ïðåòåíäåíòà íà øàõìàòíóþ êî-
ðîíó áîëãàðèíà Âåñåëèíà Òîïà-
ëîâà, êîòîðûå óæå â àïðåëå
ñîéäóòñÿ â ìàò÷å çà ÷åìïèîíñ-
êèé òèòóë.

Â ïåðâûé äåíü îòëè÷èëèñü Âà-
ñèëèé Èâàí÷óê, âûèãðàâøèé äâå
ïàðòèè ó íîðâåæöà Ìàãíóñà
Êàðëñåíà, è Ðóñëàí Ïîíîìàðåâ,
òàêæå ñî ñ÷åòîì 2:0 ïîáåäèâ-
øèé Áîðèñà Ãåëüôàíäà èç Èçðà-
èëÿ.

Èç ðîññèÿí ëó÷øèé ðåçóëüòàò
â ïåðâûé äåíü ñîðåâíîâàíèé ïî-
êàçàë Ïåòð Ñâèäëåð: îí âçÿë 1,5
î÷êà â ìàò÷å ñ ßíîì Ñìååòñîì
(1:0, 0,5:0,5).


