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Людмила Адамовна
ЛАРИЧЕВА
70$летний юбилей в День работников культуры для
Людмилы Ларичевой – глубоко символичное и
знаковое событие. И хотя почти всю свою жизнь она
работала крановщицей на одном из людиновских
предприятий, свободное время Людмила Адамовна
всегда посвящала пению в народном хоре русской
песни, игре на жалейке, изготовлению макраме.
Людмила Адамовна с автоклубом объездила все
села Людиновского района, где выступала как
солистка с русскими народными песнями. Радовала
она своим пением и калужан на финалах областных
конкурсов. Выйдя на пенсию, Людмила Адамовна
работает дворником: любит чистоту. А в свободные
минутки дома плетет макраме и тихонько напевает…

Подробности о Людмиле Ларичевой
и ее единомышленниках читайте в материале

«Праздник для тех, кто его создает» на 4�й полосе.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Уже с утра нарядная име�
нинница принимала гостей.
Хотя, «гости» � слово, не
вполне отражающее ситуа�
цию. Со знаменательной да�
той любимую школу пришли
поздравить выпускники раз�
ных лет, а для них за годы
учебы стены успели стать
родными.

Вообще, над Мятлевской
школой витает какой�то
особый дух дружелюбия и
семейности. Может быть,
потому, что на протяжении
стольких лет у нее был один
заботливый отец?

Александр Федорович
Иванов – это имя бессмен�
ного директора школы, ко�
торое звучало на празднике
постоянно. 18 марта Алек�
сандр Федорович отметил
бы свой 85�й день рождения.
За него это сделали всей
школой, пригласив род�
ственников, коллег, гостей
всех уровней власти. Напом�
ним, что в нашей области
ежегодно вручаются премии
и стипендии имени народ�
ного учителя РФ А.Ф. Ива�
нова.

Речь идет о статье журна�
листа Виктора Матросова
«Терем�теремок», опублико�
ванной в нашей газете 24
марта. В ней автор рассказал
о трудной ситуации, в кото�
рой  оказалась семья Скря�
биных из Козельского райо�
на: 12 человек вынуждены
проживать на площади раз�
мером всего 35 метров. Все
обращения Скрябиных в ад�
министрацию муниципаль�
ного образования, мини�
стерства сельского хозяйства
с просьбой решить их жи�
лищную проблему через фе�
деральную программу «Со�
циальное развитие села» ос�
тались без внимания. По�
пытка воспользоваться сред�
ствами материнского капи�
тала также не увенчалась ус�
пехом. Вот и не знают люди,
как им жить дальше, обижа�
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Если «низы»
не могут, тогда
«верхи» помогут
Вестинская публикация стала темой
для обсуждения на  рабочем совещании
членов областного правительства

ясь на равнодушие чиновни�
ков.

К счастью, наша публика�
ция не осталась без внимания
областных властей. На состо�
явшемся вчера рабочем сове�
щании членов областного пра�
вительства заместитель мини�
стра сельского хозяйства Ген�
надий Луценко сказал, что в
соответствии с федеральной
программой «Социальное раз�
витие села» списки нуждаю�
щихся в помощи и необходи�
мые для этого документы об�
ластному министерству долж�
ны предоставлять муници�
пальные районы. Что касается
семьи Скрябиных, то от адми�
нистрации Козельского райо�
на не в 2009�м, не в нынеш�
нем году таких обращений не
было. Как только это будет
сделано, министерство готово
включиться в работу.

Жизнь,
отданная детям
В выходные Мятлевская средняя общеобразовательная школа
отметила своё 120�летие

ÞÁÈËÅÉ

� Все мы без исключения
гордимся своей школой, –
отметил в своей речи Миха�
ил Иванов, сын Александра
Федоровича. � Нам ни разу
не было стыдно за школу.
Именно здесь мы получили
первый опыт хорошего тру�
дового воспитания. Мы зна�
ем, что наши учителя – пат�
риоты своего дела.

Как раз такие учителя в
этот праздничный день по�
лучили грамоты и благодар�
ственные письма из рук ми�
нистра образования и науки
области Максима Дулинова
и заместителя губернатора
Александра Сафронова.

По поручению губернатора
Александр Петрович презен�
товал школе укоплектован�
ный кабинет истории. А сле�
дом за выступлением замес�
тителя губернатора зритель�
ный зал окунулся в историю,
правда, в историю создания и
развития Мятлевской школы.

В этой истории, как в хо�
рошем приключенческом

романе, было все. Первые
ростки образования разме�
ром в десятину земли, что
выделил молодой помещик
Иван Мятлев; тяжелые ме�
сяцы после освобождения от
фашистов, когда школу бук�
вально раздробили на части,
а  неравнодушные люди,
Анна Субботина и Мария
Андрюшенкова, выделили
свои дома для классов; в
1950 году в школе начали ра�
ботать Александр Федорович
и Александра Александров�
на Ивановы, а уже в 1958
году Александр Федорович
стал директором.

То, что сейчас школа яв�
ляется современной, при�
влекательной и ничуть не
уступает, а порой и обгоня�
ет городские школы, безус�
ловно, заслуга Александра
Федоровича, которого здесь
еще не одно поколение бу�
дет вспоминать самыми доб�
рыми и теплыми словами.

Полина ГИНС.
Фото автора.

Но подобный ответ со�
вершенно не удовлетворил
председательствующего на
заседании заместителя гу�
бернатора Максима Аки�
мова.

– Кому легче достучаться
до районных властей � ми�
нистерству или семье Скря�
биных? � спросил он.

И сам же на него ответил,
что, наверное, министер�
ству. Если этот вопрос не
могут решить «снизу», то
надо решать его «сверху»,
административным путем,
отметил заместитель губер�
натора. Нужно не рассуж�
дать, а решать конкретную
проблему конкретных лю�
дей, подчеркнул он и дал
распоряжение министерству
сельского хозяйства взять
этот вопрос под контроль.

Андрей ЮРЬЕВ.

Владелец дома № 38 Валерий Пуш�
кин выбежал на улицу и увидел, что
на дороге прямо перед его окнами ле�
жит груда бетона. От падения восьми
блоков его домик буквально встрях�
нуло.

На телефонный звонок Пушкина
довольно быстро отреагировали ра�
ботники МЧС, прибыв на место про�
исшествия. Но поскольку по счастли�
вой случайности никто не пострадал,
они тут же уехали. В.Пушкин расска�
зал корреспонденту «Вести», что гору
блоками в два ряда укрепили более
тридцати лет назад. С тех пор бетон�
ное ограждение поизносилось и силь�
но накренилось в сторону дороги, а
нынешнее весеннее таяние и сполза�
ние грунта привело к падению части
блоков.

Но в ограждении остались еще око�
ло трех десятков блоков, уложенных в
два ряда. Если их не выровнять и не
укрепить, то и они упадут – это дело
времени. Публикуя эти заметки, мы
надеемся, что городские власти, ответ�
ственные за безопасность подобных
бетонных ограждений, оперативно на�
ведут порядок на улице Подвойского.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Большой «Бум!»
Сильный грохот перепугал в минувшую субботу в полдень
жильцов деревянных домов на улице Подвойского

ÏÐÎÁËÅÌÀ

В областном центре вряд
ли найдется человек, кото�
рый хотя бы раз не сходил
посмотреть кино в необыч�
ное здание, расположенное
на перекрестке улиц Киро�
ва и Ленина.  Кинотеатр
«Центральный» в советское
время был, как сейчас мод�
но говорить, местом куль�
товым. Те, кому сегодня
под сорок и больше, по�
мнят, как сидели на колен�
коровых креслах и с азар�
том переживали приключе�
ния неуловимых мстителей,
закрывали ладошками гла�
за на сеансе первого пока�
занного в Союзе «фильма
ужасов» � «Легенда о дино�
завре».

Был «Центральный» и
«Центром Российского

кино», а сегодня это скорее
комплекс питейно�танце�
вальных заведений и тыся�
чеквадратная площадь для
размещения всевозможной
рекламы. Увы, многометро�
вый портрет Путина на «тру�
бе» кинотеатра не помог ему
вернуть былое величие. Ки�
нобизнес нынче весьма и
весьма жесток. Появились
новые кинозалы, частные
кинотеатры предлагают и
лучший комфорт, и лучшее
качество показа кинофиль�
мов.

Разговоры вокруг «Цент�
рального» ведутся давно.
Есть у него и противники,
есть и почитатели. В 2003
году во главе «Центрально�
го» встал Федор Боринских.
Личность весьма неодноз�

Надо, Федя, надо...
Комиссия по укреплению бюджетной
и налоговой дисциплины добралась
до калужского кинотеатра «Центральный»

начная, он ещё больше раз�
делил ряды сторонников и
противников. Вообще�то
побороться есть за что. Бо�
лее пяти тысяч квадратных
метров площади в центре го�
рода, на статусном месте,
право, дорогого стоят. Но,
увы, сегодня МУП «Киноте�
атр «Центральный» работает
в убыток, да к тому же ещё и
задерживает выплату нало�
гов.

Именно эта причина ста�
ла главной для вызова на ко�
вер директора кинотеатра.
Как выяснилось из разгово�
ра, основные претензии к
Центральному» предъявляет
Пенсионный фонд. Именно
ему кинотеатр задолжал
больше всего.

Окончание на 2�й стр.

Как сообщила начальник от�
дела наблюдений Калужского
центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей сре�
ды Ольга Микина, ледоход на�
чался в воскресенье, 28 февра�
ля, в полдень. Сейчас на реке
наблюдаются забереги � припай
льда к берегам и редкий ледоход.
По данным на понедельник, 29
марта, на Жиздре наблюдался
неполный ледостав, на Угре –
зебереги, а на Протве ледостава
не было уже несколько лет.
Подъем уровня вешних вод ока�
зался на удивление скромным.
Ока за сутки, с утра воскресенья
до утра понедельника, прибави�
ла всего 52 сантиметра, от нуле�
вого уровня всего 3 метра 78 сан�
тиметров, и еще не достигла
поймы. Для справки: Ока выхо�
дит на пойму при подъеме воды
до отметки 6 метров.

Скромные показатели и у
других крупных рек области:
Угра – 50 сантиметров, Протва
– 65, Жиздра – всего 7  санти�
метров.

Гидрологи, специалисты
МЧС продолжают следить за
паводковой ситуацией.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Лёд тронулся!
В воскресенье на Оке начался ледоход

От желающих оставить памятную надпись в альбоме не было отбоя.
Чаще остальных в записях встречались слова «родная школа».

Александр Федорович Иванов.
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Надо, Федя, надо...

Офтальмологами Калужс�
кого филиала МНТК “Мик�
рохирургия глаза” имени ака�
демика С.Н. Федорова на базе
Научного центра акушерства,
гинекологии и перинатоло�
гии имени академика В.И.
Кулакова в Москве проведе�
ны первые лазерные опера�
ции детям с ретинопатией не�
доношенных. По современ�
ной методике, разработанной
в Калужской офтальмологи�
ческой клинике, были про�
оперированы два недоношен�
ных ребенка c тяжелой сома�
тической патологией, у кото�
рых была выявлена активная
ретинопатия недоношенных
третьей стадии, требующая
незамедлительного лечения.

Методика калужских вра�
чей уникальна и не имеет
аналогов в России. Разрабо�
танная в МНТК система ока�
зания высокотехнологичной
медицинской помощи мла�
денцам с ретинопатией недо�
ношенных обеспечивает пол�
ный цикл диагностических и
лечебных мероприятий при
данной глазной патологии,
включая обследование на ре�
тинопатию недоношенных,
комплексную диагностику c
использованием современ�
ных методик цифровой рети�
носкопии и морфометрии
сетчатки и ее сосудов, лазер�
ное лечение и витреальную
хирургию.

Врачи Калужского филиа�
ла уже не первый год ведут
регулярные осмотры недоно�
шенных детей в отделениях

выхаживания маловесных и
недоношенных Калуги,
Тулы, Брянска и Орла. С
2003 по 2009 год ими осмот�
рено более семи тысяч детей
с ретинопатией недоношен�
ных, проведено более пяти�
сот лазерных и хирургичес�
ких вмешательств. И вот те�
перь заключено соглашение
с одним из ведущих феде�
ральных научных центров в
области акушерства и гине�
кологии, что, безусловно, го�
ворит о высоком профессио�
нализме калужских врачей.

По словам директора Ка�
лужского филиала МНТК
«Микрохирургия глаза» Алек�
сандра Терещенко, такие опе�
рации стали возможны благо�
даря активному сотрудниче�
ству калужских офтальмоло�
гов и неонатологов Москвы в
рамках совместного проекта
двух ведущих научно�иссле�
довательских учреждений по
оказанию высокотехнологич�
ной медицинской помощи
недоношенным младенцам , а
также при непосредственной
поддержке директора Науч�
ного центра акушерства, ги�
некологии и перинатологии
академика Геннадия Сухих и
заместителя директора цент�
ра, главного неонатолога РФ
Елены Байбариной.

Однако проблемы еще ос�
таются. Одной из самых ак�
туальных, по оценке калужс�
ких офтальмологов во главе с
директором МНТК Алексан�
дром Терещенко, является
раннее выявление и своевре�

За последние годы в нашу
область пришло много инве�
сторов, начали выдавать про�
дукцию десятки новых пред�
приятий, принадлежащих
отечественным и иностран�
ным компаниям. Дальновид�
ная инвестиционная полити�
ка дала региону возможность
пережить кризисный период
в достаточно мягкой форме,
не останавливая развития
территории. Так считает ми�
нистр экономического раз�
вития области Руслан Зали�
вацкий, о чем он и сказал на
пресс�конференции, состо�
явшейся в Доме печати в ми�
нувшую пятницу. В то же
время министр признал, что
жизнь постоянно ставит но�
вые задачи и от того, на�
сколько успешно мы их ре�
шим, будет зависеть дальней�
шее развитие региона и ка�
чество жизни населения.

В современном языке все
более модным становится
слово «вызов». Видимо, это
объясняется тем, что жизнь
действительно бросает нам
вызовы, один серьезнее дру�
гого: снижение покупательс�
кой способности людей, за�
медление производства и т.д.
и т.п. На вызовы полагается
отвечать. Но как одержать
победу в этой дуэли с нава�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

На вызовы ответим
Активная инвестполитика позволила региону преодолеть кризис с минимальными потерями

лившимися проблемами?
Судя по услышанному на
пресс�конференции, мин�
экономразвития области по�
нимает, что и как надо де�
лать. «Мы выделили четыре
приоритета: рынок труда, об�
разование, энергетика, тер�
риториальное развитие», �
сообщил Руслан Заливацкий.

С кадрами
надо решать

Новые рабочие места, со�
здаваемые инвесторами, это,
конечно, очень здорово. Но
данная ситуация создает оп�
ределенное кадровое давле�
ние на нашу традиционную
промышленность, ведь
вновь приходящие, как пра�
вило, предлагают более вы�
сокую зарплату. Конкурен�
ция на рынке труда будет
только усиливаться, хватит
ли людей для вновь откры�
ваемых рабочих мест? Про�
блема с кадрами требует
взвешенного решения.

Руслан Заливацкий счита�
ет, что необходимо изменить
качество занятости: «Будем
выходить с законодательной
инициативой, направленной
на то, чтобы, скажем, нало�
говые льготы предоставлять
не тем организациям, кото�

рые набирают большее ко�
личество людей, а тем, кто
зарплату платит больше. Та�
кой критерий должен дей�
ствовать в отношении новых
инвесторов».

С кадровым вызовом на�
прямую связана и проблема
обеспечения жильем работ�
ников вновь создаваемых
предприятий. Как известно,
жилищное строительство
пострадало от кризиса силь�
нее многих других отраслей.
Сегодня важно простимули�
ровать строительство новых
квартир и домов. В нашей

области прорабатывается
программа «Жилье для про�
фессионалов».

Рынок труда тесно связан
и с системой образования.
«Качественные изменения
высшего и профессиональ�
ного образования позволят
нашей области не просто
обучать будущих специали�
стов, но создадут такую сре�
ду, когда молодежь будет в
наши учебные заведения по�
ступать целенаправленно,
чтобы потом остаться в ре�
гионе для работы и прожи�
вания», � считает министр
экономического развития.

Может, поделимся
киловаттами?

А вот с энергетикой, по
словам Заливацкого, у нас
не все так хорошо, как хоте�
лось бы. Пока не удалось
снизить энергодефицит�
ность в северной части об�
ласти, при том, что в южной
части имеется некоторый
избыток энергомощностей.

� Вместе с министерством
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства
мы провели анализ потреб�
ления энергоресурсов и вы�
явили любопытную тенден�
цию, � заинтриговал участ�

ников пресс�конференции
Руслан Анатольевич. – Мно�
гие наши традиционные
предприятия имеют подклю�
ченную энергомощность,
которая в разы превышает
ту, что им необходима по
фактическому энергопот�
реблению. Условно говоря,
подключили десять мега�
ватт, а потребляют два�три
да еще и жалуются, что вла�
сти им не помогают. По�
мощь должна быть взаим�
ной. Мы будем настаивать,
чтобы такие предприятия
передавали неиспользован�
ную мощность региону для
использования ее при реали�
зации новых инвестицион�
ных проектов. Этим пред�
приятиям будут предусмот�
рены меры господдержки.

Не мог министр не затро�
нуть и тему энергоэффек�
тивности, хотя, наверное,
правильнее говорить об
энергонеэффективности.
Вопрос настолько перезрел,
что решение его вынуждены
взять под личный контроль
первые лица государства. То
же – и на уровне области. У
нас создана специальная ра�
бочая группа, которую воз�
главил губернатор. Как со�
общил Руслан Заливацкий, в
ближайшее время будет при�

нята программа по обеспе�
чению энергоэффективнос�
ти экономики.

Журналистов интересовал
вопрос о состоянии коопе�
рации между вновь приходя�
щими компаниями и наши�
ми традиционными пред�
приятиями, мол, не задира�
ют ли нос иностранцы перед
отечественными промыш�
ленниками, выдвигая после�
дним чересчур суровые ус�
ловия для сотрудничества?

Ответ министра поразил.
Факты говорят об обратном
– нос�то скорее задирают
нашенские. Вот «Фольксва�
ген» подал 250 заявок рос�
сийским производителям
автокомпонентов, предло�
жив им поучаствовать в кон�
курсе. Ответило чуть более
50 организаций, из них толь�
ко девять вышли на конкурс,
а получили контракты –
пять. Вдумайтесь, две сотни
организаций вообще не со�
изволили и отписку при�
слать, дескать, спасибо, что
вы о нас хотя бы знаете. От�
стали мы, братцы, отстали,
и не только в культуре про�
изводства, но и в культуре
менеджмента, культуре веде�
ния дел с партнерами.

После столь безрадостно�
го факта прямо�таки бальза�

мом на журналистскую душу
пролилась информация ми�
нистра о большом количе�
стве компаний, чьи новые
производства на территории
области будут запущены в
этом году. Уже в апреле
стартует завод «Пежо�Сит�
роен�Мицубиси». А это оз�
начает, что калужский авто�
мобильный кластер стано�
вится реальностью. Впро�
чем, на одном лишь автомо�
бильном мы зацикливаться
не будем. Регион работает
над созданием еще несколь�
ких кластеров – биотехноло�
гий и фармацевтики, а так�
же ядерной медицины. Есть
планы по созданию турист�
ско�рекреационного и обра�
зовательного кластеров. Уже
можно думать о создании
кластера электроники и
приборостроения, здесь бе�
зусловным лидером являет�
ся «Самсунг». Казалось бы,
совсем недавно эта южноко�
рейская компания построи�
ла завод на территории ин�
дустриального парка «Вор�
сино», но развитие предпри�
ятия происходит стреми�
тельно.

Очень важно, что боль�
шинство новых предприя�
тий нацелено на выпуск ин�
новационной, наукоемкой

продукции, теперь бы еще и
традиционные предприятия
модернизировать, внедрить
на них новейшие техноло�
гии. В связи с этим особый
интерес вызывает намечаю�
щееся тесное сотрудниче�
ство нашей области с Рос�
нано. Госкорпорация, по
словам Руслана Заливацко�
го, уже рассматривает ряд
проектов, поданных из Ка�
лужской области, и есть хо�
рошие шансы, что проекты
получат поддержку.

А вот еще прелюбопыт�
нейшая новость: одним из
пунктов в соглашении с Рос�
нано записано, что госкор�
порация будет оказывать со�
действие нашим традицион�
ным предприятиям в деле их
интеграции в мировую сис�
тему поставщиков автомо�
бильной индустрии. А что?
Нанотехнологии, по общему
признанию, могут творить
чудеса. Глядишь, скоро де�
тальки, сделанные в Калуге,
будут нарасхват на автомо�
бильных конвейерах Дет�
ройта, Мюнхена и т.д. Вряд
ли это более несбыточно,
чем если бы пять лет назад
мы попытались представить
Калугу в роли одной из сто�
лиц российского автопрома.

Леонид БЕКАСОВ.
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Кроме того, это крупное
предприятие в настоящее
время стремится максималь�
но уменьшить  сроки устра�
нения аварий, создать эф�
фективную систему взаимо�
действия с абонентами, раз�
вивать партнерство с мест�
ными властями. Об этих и
других проблемах, связанных
с водоснабжением и водоот�
ведением в ЖКХ, шла речь
на первом расширенном за�
седании правления ГК «Рос�
водоканал», открывшемся в
минувшую пятницу в Доме
правительства Калужской
области. В нем приняли уча�
стие руководители управля�
ющих компаний «Росводока�
нала», представители прави�
тельства региона, министер�
ства экономического разви�
тия, министерства регио�
нального развития, Феде�
ральной службы по тарифам
и другие.

Как отметил на совещании
губернатор Анатолий Арта�
монов, от работы предприя�
тий «Росводоканала» зави�
сит здоровье и качество жиз�
ни населения, работа про�
мышленного сектора, а так�
же осуществление инвести�
ционных проектов.

� Наличие инвесторов в
сфере водопроводно�канали�

зационного комплекса позво�
лило повысить инвестицион�
ную привлекательность на�
шего региона и подключить к
системам водоснабжения и
водоотведения такие про�
мышленные объекты, как
технопарк «Росва», индустри�
альные парки «Ворсино»,
«Калуга�Юг», «Лемком» и
другие объекты, – сказал он.

Тем не менее глава регио�
на заметил, что ситуация с
водоснабжением устраивает
не везде и не всегда.

� Решение вопросов мо�
дернизации системы водо�
проводно�канализационно�
го хозяйства за счет повыше�
ния платежей за водоснаб�
жение – это очень непопу�
лярная мера. Поэтому про�
блему недофинансирования
может решить развитие го�
сударственно�частного парт�
нерства, объединение
средств федерального и ре�
гионального бюджетов с
привлечением частного ка�
питала, � подчеркнул Анато�
лий Дмитриевич.

При этом он отметил, что
Калужская область, как соб�
ственник инфраструктуры
водопроводно�канализаци�
онного комплекса, в теку�
щем году планирует выде�
лить 65 миллионов рублей из

областного бюджета на ка�
питальный ремонт 12�кило�
метрового водовода в городе
Сосенском.

По словам губернатора,
должное внимание необхо�
димо уделить вопросам по�
вышения стабильности во�
доснабжения населенных
пунктов области и в первую
очередь центральной части
областного центра, посколь�
ку на качество этой услуги
поступает много справедли�
вых нареканий.

Одной из самых актуаль�
ных проблем сегодня явля�
ется недоброкачественность
воды в связи с содержанием
в ней сверхнормативного
количества соединений же�
леза, стронция, фтора, серо�
водорода, марганца, солей.

Эту проблему необходимо
решать совместно, в рамках
государственно�частного
партнерства, так как строи�
тельство водоочистных стан�
ций потребует не менее 3
миллиардов капитальных
вложений.

Кстати, к началу 2009 года
в собственность области и
аренду ООО «Калужский об�
ластной водоканал» от му�
ниципальных образований
принято 668 километров во�
допроводных сетей, 148 ар�

РВК хочет стать лидером в ЖКХ
Бесперебойное снабжение потребителей качественной водой – одна из
стратегических задач группы компаний «Росводоканал» (РВК)

тезианских скважин, 175 во�
донапорных башен, более 56
километров канализацион�
ных сетей. Сейчас системы
водоснабжения и водоотве�
дения городских и сельских
населенных пунктов семи
муниципальных районов об�
ласти, а также Калуги обслу�
живаются исключительно
ООО «Калужский областной
водоканал».

Генеральный директор
группы компаний «Росводо�
канал» Петр Золотарев сооб�
щил на заседании, что вы�
ручка «Росводоканала» за
2009 год составила около 13
миллиардов рублей.

С этого года группа ком�
паний должна начать преоб�
разовываться в корпорацию
с выручкой от реализации
услуг в размере 800 милли�
онов долларов к 2012 году и
сбором денежных средств до
96 процентов. Таким обра�
зом, к 2012 году «Росводока�
нал» планирует увеличить
выручку в 1,85 раза – при�
мерно до 24 миллиардов
рублей.

Большая часть чистой
прибыли за прошлый год –
свыше 1,1 млрд. рублей –
вложена в реализацию инве�
стиционных программ в ре�
гионах, сказал П.Золотарев.

«Росводоканал» является
одним из крупнейших опера�
торов в секторе водоснабже�
ния. Под его управлением
работают водоканалы Барна�
ула, Калужской области,
Краснодара, Омска, Орен�
бурга, Твери, Тюмени, а так�
же Луганской области Укра�
ины. Количество потребите�
лей – более 6 миллионов че�
ловек, протяженность обслу�
живаемых сетей – свыше 22
тысяч километров.

В итоге группа компаний
«Росводоканал» должна
стать транснациональной
российской компанией –
лидером в сфере водоснаб�
жения и водоотведения в
сфере ЖКХ с численностью
обслуживаемого населения
свыше 15 миллионов чело�
век и рыночной капитализа�
цией более 2 миллиардов
долларов. Осознание того
факта, что ООО «Калужский
областной водоканал» вхо�
дит в эту мощную трансна�
циональную компанию, все�
ляет надежду на то, что чис�
тая питьевая вода будет по�
ступать к нам бесперебойно,
аварии � устраняться опера�
тивно, а цены за водоснаб�
жение и водоотведение бу�
дут разумными.

Виктор ХОТЕЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Федор Боринских с прису�
щей ему уверенностью заве�
рил, что к 15 апреля все вып�
латы будут произведены.
Объясняя причину столь не�
равномерной уплаты нало�
гов, директор ссылался на
сезонность поступления до�
ходов. К примеру, по его
словам, самый пик доходной
активности приходится на
конец года и первую полови�
ну начала нового.

Прошлый сезон сбора фи�
нансового урожая был начи�
сто загублен в связи с реше�
нием суда о приостановле�
нии работы кинотеатра. Всем
известная «Хромая лошадь»
поставила подножку и ка�
лужскому кинотеатру. Про�
куратура и пожарные реши�
ли, что в «Центральном»
зрителям находиться опасно,
суд первой инстанции их
поддержал, и на дверь пове�
сили замок. Несогласный с
этим решением, Федор Бо�
ринских подает апелляцию в
областной суд, который, как
сказал сам Федор Анатолье�
вич, с жесткими формули�
ровками отменил решение
суда первой инстанции. За�
мок с двери сняли, но золо�
тое время ушло, и полтора
миллиона предполагаемой
выручки остались в карманах
жителей.

Сейчас директор «Цент�
рального» пытается вернуть
упущенную выгоду из феде�
рального бюджета, но, ско�
рее всего, это лишь слова,
тягаться с государством в та�
ких явно не знаковых случа�

ях бессмысленно. Но нало�
ги платить надо. Надо,
Федя, надо, уверяли члены
комиссии директора кино�
театра. Хоть вывернись наи�
знанку, а будь любезен, зап�
лати.

Впрочем, заявление о том,
что к середине апреля «Цен�
тральный» будет чист перед
Пенсионным фондом, не
удовлетворило любопытства
членов комиссии. По ито�
гам года «Центральный»
сработал в убыток, то есть
сумма расходов превысила
сумму доходов. Откуда день�
ги и куда они были потра�
чены – эти вопросы подня�
ли истинную проблему се�
годняшнего положения ки�
нотеатра. Для того чтобы не
потерять последних зрите�
лей и сохранить кинотеатр,
необходимо каждый год
вкладывать средства в ре�
конструкцию и ремонт. По
словам Федора Анатольеви�
ча, он занимает деньги у по�
ставщиков. «Кредитов нам
не дают, из бюджета деньги
не дают, возможности за�
нять денежные средства нет,
привлечь инвестора нельзя �
вот и приходится выкручи�
ваться», � сетует Федор Ана�
тольевич.

«Подождите. Как у по�
ставщиков? Кредиторская
задолженность у вас мизер�
ная, � вопрошают члены ко�
миссии. � Откуда деньги бе�
рете?» Оказывается, мини�
мально необходимые сред�
ства «Центральный» получа�
ет, задерживая выплаты за
продукты питания в питей�
ные точки другим постав�

щикам. «Каким? Назовите
самых крупных!» � не ослаб�
ляет хватки комиссия. Пра�
во, вспомнилось сразу: «Ад�
реса, явки!» «Мы не распла�
тились с кинокомпанией
«Universal Pictures». Назва�
ние мирового гиганта кино�
проката, видимо, удовлетво�
рило интерес комиссии. И
вновь навеяло: «Коламбия
пикчерс» не представляет…»

Напомню, в этом году
«Центральному» исполняет�
ся 75 лет. К этой дате учре�
дитель МУПа – городская
администрация � вроде бы
согласился выделить поряд�
ка десяти миллионов рублей
на покупку 3D�оборудова�
ния для красного зала. Но с
условием, что сам кинотеатр

менное проведение лазерно�
го лечения недоношенных де�
тей с тяжелой соматической
патологией, находящихся на
стационарном лечении в от�
делениях реанимации, интен�
сивной терапии и патологии
новорожденных неонатологи�
ческих центров. Надлежащее
обследование на ретинопа�
тию недоношенных на совре�
менном технологическом
уровне не позволяет прово�
дить отсутствие специализи�
рованной офтальмологичес�
кой службы в указанных ле�
чебных учреждениях. И как
результат оптимальное время
для проведения эффективно�
го лечения тяжелого заболе�
вания, имеющего необрати�
мые последствия для ново�
рожденных, родившихся
раньше срока, оказывается
упущенным. Проведение же
обследования и лечения в бо�
лее поздние сроки зачастую
сопряжено с неблагоприят�
ными исходами заболевания.

Совместная работа калуж�
ских офтальмологов с врача�
ми Научного центра акушер�
ства, неонатологии и пери�
натологии с клиниками в
различных регионах ЦФО, и
в первую очередь с калужс�
кой службой родовспоможе�
ния и неонатологии, являет�
ся примером эффективного
сотрудничества служб здра�
воохранения в решении про�
блемы здорового детства.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото из архивов

Калужского МНТК.

из собственных средств на
пять миллионов российских
рубликов должен провести
работы по ремонту фасада,
подготовке зала к установке
этого самого оборудования,
закупить новые кресла.

Директор пока в некоей
растерянности – может,
действительно привлечь в
качестве принудительного
спонсора того, кто пока «не
представляет»? Но надо,
Федя, надо. Ведь ты капи�
тан, Федя, а это значит…
должен крутиться и, как
неоднократно звучало в ходе
беседы на комиссии, эффек�
тивно вести дело, иначе
этим может заняться кто�то
другой. Нет, угроз увольне�
ния директора на комиссии

не звучало, но разговоры
вокруг неэффективности
нынешней деятельности
были.

В результате комиссия
обязала руководство киноте�
атра «Центральный» дать
письменные пояснения в
налоговую инспекцию по
расходам, объяснить по пун�
ктам, почему такие убытки.
В адрес собственника, коим,
как уже говорилось, являет�
ся город Калуга, решено на�
писать представление, чтобы
занялись предметно состоя�
нием кинотеатра и также
выяснили, почему у них та�
кая неэффективная деятель�
ность.

Ситуация, сложившаяся
вокруг кинотеатра «Цент�
ральный», наглядно пока�
зывает, что решение о «му�
пизации» как панацее от
всех экономических про�
блем было, мягко говоря
языком чиновников, «не�
эффективным». Делать из
капитана известное «жи�
вотное отпущения» в этом
случае не совсем этично.
Однако, с другой стороны,
если налицо явная неспо�
собность директора решать
проблемы или, того хуже,
коль выяснится личная вы�
года Федора Боринских, то
тогда отвечать придется. А
что? Надо, Федя, надо! Ведь
кинотеатр «Центральный»
нужен в первую очередь не
его директору, не комиссии
и не городскому началь�
ству. Он нужен нам, калу�
жанам.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Первая при новом председателе
Вчера Виктор Бабурин провел первую в качестве председателя Законодательного Собрания планер$

ку аппарата. Перед специалистами поставлены задачи по подготовке ко второй части первого заседа$
ния сессии, намеченной на 1 апреля.

В дальнейшем форма проведения рабочих совещаний в Законодательном Собрании будет совершен$
ствоваться.

Рождённый
раньше срока
должен видеть
Впервые калужские офтальмологи
оперировали в московской клинике

Оперируют калужские специалисты:
доктор медицинских наук Павел Володин и анестезиолог Евгений Горбачев.
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Не секрет, что в настоящее
время проблема неуплаты ад�
министративных штрафов
приобретает серьезные мас�
штабы. Одни правонаруши�
тели, как и положено, без
промедления оплачивают
штрафы через банки, другие
не хотят  или просто забыва�
ют. В этом случае их взыски�
вает Служба судебных при�
ставов. Не является исклю�
чительной ситуация неупла�
ты штрафов в сфере про�
мышленности, транспорта и
техногенных вопросов. Осу�
ществляют надзор в данной
сфере областные ГУ МЧС
России, Управление государ�
ственного автодорожного
надзора Федеральной служ�
бы по надзору в сфере транс�
порта, Инспекция государ�
ственного строительного
надзора, Государственная
инспекция по маломерным
судам МЧС России и другие.

На днях в Управлении
ФССП России по Калужс�
кой области состоялось ко�

ÄÎËÃÈ

Бить рублём прицельно
и с удвоенной силой
Неоплаченные штрафы уполномоченных органов
под контролем судебных приставов

ординационное совещание с
представителями этих орга�
низаций, на котором обсу�
дили результаты работы рай�
онных и городских отделов
судебных приставов Управ�
ления ФССП России по Ка�
лужской области по взыска�
нию административных
штрафов уполномоченных
органов за 3 месяца.

Как сообщила участникам
совещания  начальник отдела
организации исполнительно�
го производства управления
Светлана Зорина, с января по
март  на исполнении находи�
лось 456 исполнительных
производств, возбужденных
по постановлениям уполно�
моченных органов в сфере
промышленности, транспор�
та и техногенных вопросов,
на сумму 784 тыс. рублей.
Удалось окончить 116 испол�
нительных производств на
сумму 252,3 тыс. рублей.

Наибольшее количество
составляют постановления
ГУ МЧС России по Калужс�

кой области � 407 исполни�
тельных документов на сум�
му 553 тыс. рублей. В пер�
вом квартале судебными
приставами�исполнителями
окончено 94 исполнитель�
ных производства на сумму
99,5 тыс. рублей.

Немаловажным аспектом
взаимодействия УФССП и
МЧС явилось исполнение
судебными приставами�ис�
полнителями структурных
подразделений судебных ре�
шений об административ�
ном приостановлении дея�
тельности предприятий
и организаций за нарушения
требований пожарной безо�
пасности. Данная мера ста�
ла результатом массовых
проверок по всей стране
после трагедии в пермском
клубе «Хромая лошадь».

В течение декабря в райо�
нах области подверглись
приостановлению на срок
от 10 до 90 суток более 18
объектов социальной сферы,
в том числе и развлекатель�

ного характера, на которых
не соблюдались требования
пожарной безопасности. К
примеру, в Калуге судебны�
ми приставами была приос�
тановлена деятельность клу�
ба «Вертолет», кафе «Бравый
солдат Швейк»,  «Энигма»,
ресторана «Клеопатра», мо�
теля «Угра», кафе�бара «Тра�
ли�Вали», развлекательного
центра «Черный принц» и др.
Работали судебные приставы
и в новогодние праздники.
Они регулярно выходили на
закрытые объекты для недо�
пущения несанкционирован�
ного возобновления их дея�
тельности. Таких фактов не
выявлено.

На совещании обсужда�
лись также  вопросы необхо�
димости применения на
практике нормы действую�
щего законодательства по уд�
воению штрафов в отноше�
нии должников, вовремя не
оплативших задолженность.
В соответствии со ст. 20.25
КоАП РФ неуплата админи�

стративного штрафа в срок,
предусмотренный законом,
влечет наложение админист�
ративного штрафа в двукрат�
ном размере суммы неупла�
ченного административного
штрафа либо административ�
ный арест на срок до пятнад�
цати суток. Документы о на�
ложении двойного штрафа
направляются сотрудниками
уполномоченных органов в
суд для принятия конечного
решения о мерах наказания.

Как отметил заместитель
руководителя управления
Закир Муратов, на сегод�
няшний день между ведом�
ствами налажено рабочее
взаимодействие, территори�
альные подразделения про�
водят совместные сверки ис�
полнительных производств,
а также рабочие встречи и
совещания, на которых рас�
сматриваются проблемные
вопросы и пути их решения.

Пресс(служба
УФССП России

по Калужской области.

Тринадцать месяцев вела
его комсомольско�молодеж�
ная группа героическую
борьбу в оккупированном
фашистами Людинове. Шу�
мавцов и его боевые друзья
� сестры Антонина и Алек�
сандра Хотеевы, Александр
Лясоцкий, Анатолий Апать�
ев – составляли ядро под�
польной группы. В борьбе с
немцами им помогали дру�
зья, родственники: Виктор
Апатьев, Николай Евтеев,
Михаил Цурилин и другие.
Десятки донесений о дисло�
кации немецких войск, тех�
ники, складов с оружием и
боеприпасами, десятки про�
веденных боевых операций
были их вкладом в Великую
нашу Победу. О значимости
разведданных наших под�
польщиков говорит тот
факт, что некоторые из них
попадали в Генеральный
штаб и лично на стол к Ста�
лину. По ним осуществля�
лись крупные войсковые
операции.

Алексей Шумавцов в свои
шестнадцать лет стал самым
юным резидентом в истории
разведки, возглавляя разве�
дывательную сеть во всем
районе. Героическое и тра�
гическое всегда рядом.

Роковая случайность при�
вела к аресту людиновских
орлят. Как их пытали в фа�
шистских застенках, как они
погибли, мы узнали после
задержания 10 ноября 1956
года Дмитрия Иванова – па�
лача наших юных земляков,
верного пса немецких окку�
пантов. Иванов был личным
другом коменданта города
майора фон Бенкендорфа. С
20 по 22 марта 1957 года су�
дебная коллегия по уголов�

ÄÀÒÛ

Он был самым
молодым
резидентом
разведки
27 марта исполнилось 85 лет со дня рождения
Алексея Шумавцова

ным делам Калужского об�
ластного суда под председа�
тельством Елены Куц, на�
родных заседателей, госу�
дарственных обвинителей и
адвокатов рассматривала
дело изменника Родины
Д.Иванова. Зал Дворца куль�
туры был заполнен до отка�
за, через огромный динамик
шла трансляция прямо из
зала суда на улицу. Сотни
людей, невзирая на погоду,
часами стояли на площади,
ловили каждое слово высту�
пающих. Судили предателя
и его пособников.

На суде раскрылась еще
одна героико�трагическая
страница подвига в священ�
ной войне – подвига люди�
новских комсомольцев. Мне
посчастливилось на третий
день суда попасть в зал за�
седаний. Все места были за�
няты, и я оказался на бал�
коне второго этажа в ложе,
где находились корреспон�
денты центральных газет и
ленинградский писатель
Игорь Голосовский. Его ро�
ман «В шестнадцать мальчи�
шеских лет» о подвиге на�
ших орлят я позднее купил
в Грузии, когда проходил
службу в рядах Советской
Армии.

Шел последний день суда:
допросы, вопросы, ответы,
показания свидетелей. Ми�
нутные перерывы и жуткая
тишина в зале, прерываемая
рыданиями свидетелей и
очевидцев. Государствен�
ный обвинитель: «Гражда�
нин Иванов, вы признаете
себя виновным в совершен�
ных преступлениях?» «Нет…
я не делал, я не знал…» Но
не всех свидетелей уничто�
жил этот подонок.  Высту�

пила  молодая женщина и
бросила в лицо иуде слова
боли, горя и ненависти:
«Товарищи, земляки, мне
страшно говорить и  вспо�
минать об этом. Иванов и
его подручные пытали, на�
силовали меня, нанося уда�
ры по почкам и печени. Хо�
тели из меня сделать скоти�
ну, заставляли есть и пить
собственный кал и мочу». И
вот новый свидетель, тетя
Лиза, женщина с переко�
шенным лицом – результат
болевого шока от страшных
физических пыток. Очеред�
ной свидетель рассказывает
о трагической гибели 12�
летнего Толи Крылова. У
него нашли листовку и пы�
тали плеткой со свинцом.
Не выдержав пыток, маль�
чишка прошептал: «Все рас�
скажу, все покажу, дядень�
ки».  На улице,  проходя
мимо колодца, вырвавшись
из рук полицая, мальчишка
крикнул своим мучителям:
«Будьте прокляты, гады! За
меня Красная Армия вам
отомстит». И бросился вниз
головой  в колодец. Но еще
более страшные испытания
достались Алексею Шумав�
цову и его боевым друзьям.
Садисты Дмитрий Иванов и
его приспешники испробо�
вали на них весь арсенал
средневековых пыток. Но
бессилен был огонь и желе�
зо палачей, наши орлята по�
бедили физическую боль и
смерть. Они любили жизнь,
но еще больше они любили
свою Родину, свой народ.

Приговор государственно�
го обвинителя подвел итог
предательства: высшая мера
наказания – расстрел Д.
Иванову. Потом последовал
Указ Президиума Верховно�
го Совета СССР от 12 октяб�
ря 1957 года о присвоении
А.С.Шумавцову звания Ге�
роя Советского Союза, а
члены его штаба были на�
граждены орденами Ленина.
Страна увековечила подвиг
людиновских орлят в кни�
гах, в песнях, в названиях
пионерских дружин, в мра�
море и бронзе в парке на ал�
лее Героев.

Юрий ЧЕРНЯВСКИЙ.
историк, краевед.

В центре Козельска на День Победы
установят монитор

Парад в Козельске и одновременно парад на Красной площади в
Москве смогут увидеть горожане 9 Мая. В центре Козельска в этот
праздничный день будет включен большой жидкокристаллический
монитор.

Как сообщает газета «Козельск», к Дню Победы преобразится
мемориальная площадь Героев Козельска. В планах подготовки к
юбилею – реконструкция въездного знака, возведение комплекса
старого городища, обновление асфальта на улицах Большая Совет$
ская и Чкалова. А в середине апреля группа козельчан посетит
авиабазу в Шайковке, где пройдут торжества по случаю присвоения
славного имени «Козельск» ракетоносцу дальней авиации.
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2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Òàêñîïàðê» çà 2009 ã.
3.Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ), îáùå-
ñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâ-
ëåíèå) äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâî-
ãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 14.30. Íà÷àëî ðàáî-

òû ñîáðàíèÿ â 15.00.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:
ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà íåîáõîäèìî èìåòü

ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîâåðåííîñòü,
îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 57 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», ëèöó, äåéñòâóþùåìó
îò èìåíè àêöèîíåðà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè - íå-
îáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ (êîïèþ ïðîòîêîëà î
íàçíà÷åíèè äàííîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, çàâåðåííîãî ïå÷àòüþ è
ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäî-
âîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, óñòàíîâëåíà ñîâåòîì äèðåêòî-
ðîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.04.2010 ã.

Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.60 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» áþëëåòåíè äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðîì, ïðîñüáà ïðè
ñåáå èìåòü àâòîðó÷êó.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ñîáðàíèþ ìîæ-
íî â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå, ä.8à, â áóõãàëòåðèè ÎÀÎ «Òàêñîïàðê».

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàêñîïàðê».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàêñîïàðê».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàêñîïàðê».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàêñîïàðê».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàêñîïàðê».

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
êâàëèôèêàöèîííîéêâàëèôèêàöèîííîéêâàëèôèêàöèîííîéêâàëèôèêàöèîííîéêâàëèôèêàöèîííîé
 êîëëåãèè ñóäåé êîëëåãèè ñóäåé êîëëåãèè ñóäåé êîëëåãèè ñóäåé êîëëåãèè ñóäåé

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 5 àïðåëÿ
2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòó-
ñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôè-
êàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðû-
òèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà;ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà;ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà;ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà;ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà –Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà –Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà –Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà –Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà –
1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;

- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà – 1 åäèíèöà;ñóäà – 1 åäèíèöà;ñóäà – 1 åäèíèöà;ñóäà – 1 åäèíèöà;ñóäà – 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà – 1 åäèíèöà;ñóäà – 1 åäèíèöà;ñóäà – 1 åäèíèöà;ñóäà – 1 åäèíèöà;ñóäà – 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîí-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîí-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîí-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîí-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîí-
íîãî âîåííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà;íîãî âîåííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà;íîãî âîåííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà;íîãî âîåííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà;íîãî âîåííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà;

- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà - 9 åäèíèö;ñóäà - 9 åäèíèö;ñóäà - 9 åäèíèö;ñóäà - 9 åäèíèö;ñóäà - 9 åäèíèö;

- ñóäåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêî-- ñóäåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêî-- ñóäåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêî-- ñóäåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêî-- ñóäåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ñóäà - 3 åäèíèöû;ãî ñóäà - 3 åäèíèöû;ãî ñóäà - 3 åäèíèöû;ãî ñóäà - 3 åäèíèöû;ãî ñóäà - 3 åäèíèöû;

- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;

- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêî-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêî-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêî-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêî-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ñóäà - 1 åäèíèöà;ãî ñóäà - 1 åäèíèöà;ãî ñóäà - 1 åäèíèöà;ãî ñóäà - 1 åäèíèöà;ãî ñóäà - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííî-- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäà - 1 åäèíèöà;ãî ñóäà - 1 åäèíèöà;ãî ñóäà - 1 åäèíèöà;ãî ñóäà - 1 åäèíèöà;ãî ñóäà - 1 åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî
ó÷àñòêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ðàéî-ó÷àñòêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ðàéî-ó÷àñòêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ðàéî-ó÷àñòêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ðàéî-ó÷àñòêà ¹ 31 Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà - 1 åäèíèöà.íà - 1 åäèíèöà.íà - 1 åäèíèöà.íà - 1 åäèíèöà.íà - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 30
àïðåëÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâëåíèé - 19 ìàÿ 201019 ìàÿ 201019 ìàÿ 201019 ìàÿ 201019 ìàÿ 2010
ãîäà.ãîäà.ãîäà.ãîäà.ãîäà.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è
çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26 èþíÿ 1992 ã., ¹ 3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâ-
ëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì
äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî
17.00 (13.00. - 14.00 - ïåðåðûâ)
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 204.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòó-
ïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â ÊàëóãåÒåëåôîí â ÊàëóãåÒåëåôîí â ÊàëóãåÒåëåôîí â ÊàëóãåÒåëåôîí â Êàëóãå
(4842) 59-06-51.(4842) 59-06-51.(4842) 59-06-51.(4842) 59-06-51.(4842) 59-06-51.

Уведомление об изменении
статуса филиала НБ «ТРАСТ» (ОАО)

в г. Калуге
Настоящим открытое акционерное общество «На$

циональный банк «ТРАСТ» уведомляет о предстоя$
щем переводе филиала открытого акционерного об$
щества «Национальный банк «ТРАСТ» в г. Калуге в
статус Операционного офиса № 1 в г. Калуге филиала
открытого акционерного общества «Национальный
банк «ТРАСТ» в г. Липецке.

Открытое акционерное общество «Национальный
банк «ТРАСТ» после перевода филиала в статус Опе$
рационного офиса продолжит нести ответственность
по обязательствам перед клиентами филиала.

Перевод филиала в статус Операционного офиса
не требует какого$либо переоформления прав и обя$
занностей по ранее заключенным договорам с от$
крытым акционерным обществом «Национальный
банк «ТРАСТ».

Совет директоров открытого акционерного общества
«Национальный банк «ТРАСТ».

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Стальные кони к страде готовы
Смотр техники прошёл на МТС «Калужская»

С утра в небе заиграло ве�
сеннее солнце. И хотя у за�
боров, у зданий еще лежали
сугробы, механизаторы пе�
реоделись в свежую эмтэ�
эсовскую форму, сбросили
зимние телогрейки, постро�
ились у своей техники.  На
улице плюс 6, это не январ�
ские минус 30, когда техни�
ку вовсю готовили к поле�
вым работам. Помещение
мастерских огромное, его не
прогреть, так что от холодов
досталось.

Директор МТС Леонид
Иванов отдал команду:
«Равняйсь! Смирно!» Доло�
жил Анатолию Антонову –
начальнику отдела минсель�
хоза, что МТС к гостехос�
мотру готова. После коман�
ды «Вольно!» Анатолий Ни�
колаевич передал поздрав�
ления механизаторам  с на�
чалом весны от министра
сельского хозяйства Леони�
да Громова. Поставил зада�
чу: 16 тысяч залежных зе�
мель поднять весной сила�
ми МТС. Задача сложная –
техника отработала семь се�
зонов, нынешний –
восьмой. Сложность не
только в том, что техника
износилась. В хозяйствах
отряды машинно�техноло�
гической станции привыкли
использовать на полях, что�
бы побыстрее засеять запла�
нированные гектары. На
этот раз речь идет о залеж�
ных землях. Ведь всего 38
процентов пашни использу�

ется в области, остальное
зарастает бурьяном. Только
вспашка залежных земель
будет субсидироваться хо�
зяйствам из областного
бюджета, и контроль будет
жестким.

Так было и прежде, но
объемы введенных в сево�
оборот залежей были мень�
ше. МТС выполняла работу
за механизаторов хозяйств.
Теперь парк техники в сель�
хозорганизациях обновился,

с севом они в силах спра�
виться сами, а у отрядов
МТС задача посложнее.

Анатолий Николаевич по�
здравил механизаторов, спе�
циалистов МТС с праздни�
ком. С того же начал корот�
кую речь и начальник инс�
пекции Гостехнадзора по
Калужской области Леонид
Терешенков.

� Основное – подготовка
техники, � продолжил он. –
Смотрю на механизаторов,

вижу знакомые лица вете�
ранов, много молодежи – в
вас я уверен. От вас, от
того,  как вы подготови�
лись, зависит все. Когда
приходишь домой или в го�
сти, видишь, что на столе
все есть, в этом ваша зас�
луга. Значит, идет работа,
идет зарплата. Ну что,  по
рабочим места?

� По местам! � скомандо�
вал Леонид Иванов.

Механизаторы заняли ме�
ста у своих тракторов. Инс�
пекторы Гостехнадзора при�
ступили к осмотру.

Леонид Терешенков ос�
мотрел технику бегло, тща�
тельный осмотр вели его
специалисты. Сейчас техос�
мотры проходят во всех
сельхозпредприятиях. «Чес�
тно, � сказал он, � в хозяй�
ствах отношение к технике
хуже. Скажешь, что этому
трактору семь лет? Нет, ко�
нечно. Потому что трактор
в хороших руках. Инженер�
но�техническая служба ра�
ботает, а в хозяйствах инже�
нер � исчезающая профес�
сия, хорошо, если есть ме�
ханик, завмастерскими.
Убеждаем, что не на том
надо экономить. Отвечают,
был инженер, на пенсию
ушел, а нового взять – жи�
лья нет. А я так говорю, что
упадок в хозяйстве начина�
ется с уходом инженера».

С л о ж н о  д о с т а л с я  н ы �
нешний ремонт механиза�
торам МТС, рассказывал

главный инженер Влади�
м и р  Н о в и к о в .  Н е  б ы л о
средств. Выручило то, что
зимой на уборке снега в
сельских поселениях при�
города Калуги заработали
14 миллионов рублей. По�
р а б о т а л и  и  в  ф и л и а л а х
МТС, но там – по заказам
муниципальных образова�
ний, которые сами небога�
ты. Но на зарплату, запча�
сти, налоги все же зараба�
тывали. Ведь до сих пор
хозяйства области должны
за услуги около 6 милли�
онов рублей. А только на
запчасти  областной ма�
шин н о� техн олог ической
с т а н ц и и  п о т р е б о в а л о с ь
более 4 миллионов рублей.

Комиссия Гостехнадзора
высоко оценила готовность
техники к полевым работам.
Претензии были лишь к од�
ному трактору Т�150 – он
еще занят на уборке снега и
на ремонте не стоял.  Но,
как заверил Владимир Нови�
ков, за неделю все неисправ�
ности будут устранены,
трактор еще успеет на поле�
вых работах поработать в две
смены.

Всего, проинформировал
он, в полевых работах будет
задействовано 130 единиц
техники, из них 49 тракто�
ров на пахоте, 10 – с куль�
тиваторами. Хозяйства уже
заключают договора на об�
работку почвы.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

Механизаторы Т@150  @ им досталось поработать на снегу –
Владимир Ермолаев (слева), Виктор Трайненков, Сергей Федик.

Анатолий Антонов, Владимир Новиков, Леонид Терешенков
в отделении регулировки топливной аппаратуры –
новый стенд смонтировали в прошлом году, ничего подобного
в хозяйствах области нет.

К двум «Джон Дирам» у комиссии претензий нет, на них только полюбоваться можно.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Вниманию
авторов инновационных проектов!

Министерство экономического развития Калуж$
ской области объявляет конкурс на предоставле$
ние субсидий из средств областного бюджета на
коммерциализацию инновационных проектов Ка$
лужской области (далее – конкурс, приказ мини$
стерства экономического развития Калужской
области от 26.03.2010 № 299$п).

Для получения субсидий получатели должны от$
вечать требованиям, установленным пунктом 2.2
Положения о порядке предоставления субсидий
за счет средств областного бюджета субъектам
инновационной деятельности в Калужской облас$
ти, утвержденного постановлением Правитель$
ства Калужской области от 12.05.2008 № 183.

Субсидии предоставляются при выполнении
следующих условий:

$ регистрация получателя на территории Ка$
лужской области;

$ своевременное и в полном объеме исполне$
ние обязательств по уплате налогов и сборов в

бюджеты всех уровней и государственные вне$
бюджетные фонды;

$ ненахождение в процессе ликвидации и банк$
ротства.

В предоставлении субсидий будет отказано в
случае, если:

$ ранее в отношении получателя было принято
решение об оказании государственной поддерж$
ки и сроки ее оказания не истекли;

$ с момента признания получателя допустив$
шим нарушение условий оказания государствен$
ной поддержки, в том числе не обеспечившим ее
целевого использования, прошло менее трех лет.

Срок подачи заявок на конкурс – до 14 мая 2010 г.
Подробная информация об условиях конкурса

размещена на сайте: www.admoblkaluga.ru/main в
подразделе «Конкурсы» разделов «Инновации» и
«Направления деятельности».

Справки по телефону (4842) 778$710, а также по
электронной почте: juchkov@adm.kaluga.ru
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ÄÀÒÛ
Äåíü âóëêàíîëîãà â Ðîññèè. 30 ìàðòà 1956 ã. ïðîèçîøëî

ìîùíîå èçâåðæåíèå âóëêàíà Áåçûìÿííûé íà Êàì÷àòêå. Ýòî
ñîáûòèå ïîñëóæèëî òîë÷êîì ê ôóíäàìåíòàëüíûì èññëåäîâàíèÿì
â ñåéñìîëîãèè è âóëêàíîëîãèè íà ïîëóîñòðîâå.

30 ìàðòà – 5 àïðåëÿ - èóäåéñêèé ïðàçäíèê Ïåñàõ.
65 ëåò íàçàä (1945) âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà

(êîìàíäóþùèé Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Ê.Ê.Ðîêîññîâñêèé)
îâëàäåëè ãîðîäîì è ïîðòîì Äàíöèã (Ãäàíüñê).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñåé, Ìàêàðèé, Àëåêñàíäð, Ìàðèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àëåêñåé - ÷åëîâåê áîæèé. Àëåêñåé - ñ ãîð ïîòîêè, ñ ãîð âîäà,

ò¸ïëûé, ïðîëåé êóâøèí. Êàêîâû íà Àëåêñåÿ ðó÷üè (áîëüøèå èëè
ìàëûå), òàêîâà è ïîéìà (ðàçëèâ). Ïîêèíü ñàíè, ñíàðÿæàé òåëåãó.

ÏÎÃÎÄÀ
30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 7, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøîé ñíåã ñ äîæäåì. Çàâòðà, 31 ìàðòà31 ìàðòà31 ìàðòà31 ìàðòà31 ìàðòà, äíåì òåìïåðàòóðà
îêîëî ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî,
íåáîëüøîé äîæäü. Â ÷åòâåðã, 1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ
12 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé äîæäü.

  Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Московское метро атаковано террористами

Ñðàçó äâà òåðàêòà áûëè îñóùåñòâëåíû â÷åðà â ìîñêîâñêîì
ìåòðî. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ àòàêàì ïîäâåðãëàñü Ñîêîëüíè÷ñêàÿ ëè-
íèÿ ìåòðîïîëèòåíà. Ïî èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè, âçðûâû áûëè
îñóùåñòâëåíû òåððîðèñòêàìè-ñìåðòíèöàìè.

Ïî äàííûì Ì×Ñ, â ðåçóëüòàòå äâóõ âçðûâîâ â ìåòðî ïîãèáëè
37 ÷åëîâåê, áîëüøå 60-òè ÷åëîâåê áûëè ðàíåíû.

Ïåðâûé èíöèäåíò ïðîèçîøåë â 7.52 íà ñòàíöèè «Ëóáÿíêà» -
âçðûâíîå óñòðîéñòâî ñðàáîòàëî âî âòîðîì âàãîíå ïîåçäà «Êðàñ-
íàÿ ñòðåëà», ñëåäîâàâøåãî â ñòîðîíó «Óëèöû Ïîäáåëüñêîãî». Ëþäè
ïîãèáëè êàê â ñàìîì çëîïîëó÷íîì âàãîíå, òàê è íà ïåððîíå.

Âñêîðå ïîñëå âçðûâà íà «Ëóáÿíêå» äâèæåíèå íà Ñîêîëüíè÷ñ-
êîé ëèíèè â öåíòðå ãîðîäà áûëî ïðèîñòàíîâëåíî, à ïîåçäà
ñëåäîâàëè îò «Þãî-Çàïàäíîé» òîëüêî äî «Ïàðêà êóëüòóðû».
Èìåííî íà ïîñëåäíåé - «Ïàðê êóëüòóðû»-ðàäèàëüíàÿ - â 8.39
ïðîãðåìåë âòîðîé âçðûâ.

Ïî íåêîòîðûì äàííûì, âçðûâíûå óñòðîéñòâà íà òåëå ñìåðò-
íèêîâ ìîãëè áûòü ïðèâåäåíû â äåéñòâèå ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíûõ
òåëåôîíîâ ñîîáùíèêàìè òåððîðèñòîâ.

Îöåíêè ìîùíîñòè âçðûâà ðàçíÿòñÿ îò 0,3-0,4 êã äî 3 êã â
òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå. Â Ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå ïðè ïðîêó-
ðàòóðå ÐÔ ñîîáùàëè, ÷òî ìîùíîñòü âçðûâíîãî óñòðîéñòâà, ñðà-
áîòàâøåãî íà ñòàíöèè ìåòðî «Ïàðê êóëüòóðû», ñîñòàâèëà 1,5 êã
â òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå.

Ïî ôàêòó âçðûâîâ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñò.205
Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ (òåððîðèñòè÷åñêèé àêò), ñîîáùèëè â
Ñëåäñòâåííîì êîìèòåòå ïðè ïðîêóðàòóðå ÐÔ.

Â ñâÿçè ñî âçðûâàìè â ìåòðî íà ñòàíöèÿõ «Ëóáÿíêà» è «Ïàðê
êóëüòóðû» â Ìîñêâå ââåäåí ïëàí «Âóëêàí». Ïàðàëëåëüíî â ñòî-
ëèöå óñèëåí ïàñïîðòíûé ðåæèì, ìèëèöèÿ ïåðåâåäåíà íà óñè-
ëåííûé âàðèàíò íåñåíèÿ ñëóæáû.

Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû îðãàíèçîâàëî äëÿ ðîäñòâåííèêîâ ïî-
ãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå âçðûâîâ â Ìîñêâå «ãîðÿ-
÷óþ ëèíèþ». Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ìýðèè ãîðîäà, âñÿ
èíôîðìàöèÿ äëÿ ðîäñòâåííèêîâ áóäåò ïðåäîñòàâëåíà ïî íîìå-
ðàì: (495) 622-14-30 (òåëåôîí ñòîëè÷íîãî ìåòðîïîëèòåíà), (495)
624-34-40 (ïðåôåêòóðà ÖÀÎ).

Росбизнесконсалтинг.

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
Госдума � за регулирование цен

Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðèíÿëà â òðåòüåì ÷òåíèè Çàêîí «Îá
îáðàùåíèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ». Îí, â ÷àñòíîñòè, óñòàíàâëèâàåò
ãîñðåãóëèðîâàíèå öåí íà ëåêàðñòâà, êîòîðûå îòíåñåíû ê êàòåãîðèè
æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæíûõ. Äîêóìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò ïåðå-
õîä ôàðìïðîèçâîäèòåëåé íà ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà
ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå óæåñòî÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè çà âûâîä íà
ðûíîê íåäîáðîêà÷åñòâåííûõ è ôàëüñèôèöèðîâàííûõ ëåêàðñòâ.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ â äîêóìåíò ïîñòóïèëî áîëåå 300 ïîïðàâîê. Â
÷àñòíîñòè, ââîäèòñÿ íîâîå ïîëîæåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó íå äîïóñ-
êàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ îäíîãî ëåêàðñòâåííîãî ïðåïà-
ðàòà, âûïóñêàåìîãî ïðîèçâîäèòåëåì ïîä ðàçëè÷íûìè òîðãîâûìè
íàèìåíîâàíèÿìè è ïðåäñòàâëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ â âèäå äâóõ è áîëåå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Ðàíåå áûëî
óêàçàíî, ÷òî íå äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ðåãèñòðàöèÿ ðàçëè÷íûõ ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ ïîä îäèíàêîâûì òîðãîâûì íàèìåíîâàíèåì

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Американец не услышал сбивший

его самолет из�за наушников
Æèòåëü ÑØÀ, ïîãèáøèé íà ïëÿæå â Þæíîé Êàðîëèíå, ñêîðåå

âñåãî, íå çíàë î ïðèáëèæåíèè ñáèâøåãî åãî ñàìîëåòà. Ïåðåä
ñìåðòüþ Ðîáåðò Ãýðè Äæîíñ ñîâåðøàë ïðîáåæêó ïî ïëÿæó, íàäåâ
íàóøíèêè ïëåéåðà. Êðîìå òîãî, ñàìîëåò ïðèáëèçèëñÿ ê Äæîíñó
ñçàäè è ñ âûêëþ÷åííûì äâèãàòåëåì.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë íà ïëÿæå â ðàéîíå ãîðîäà Õèëòîí-Õåä. Êàê
ðàíåå ñòàëî èçâåñòíî, îäíîìîòîðíûé ñàìîëåò ñ ïèëîòîì è ïàññà-
æèðîì íà áîðòó ïûòàëñÿ ñîâåðøèòü àâàðèéíóþ ïîñàäêó. Ïðè ýòîì
îáçîð ïèëîòà áûë çàêðûò èç-çà ïîïàâøåãî íà ëîáîâîå ñòåêëî
ìàøèííîãî ìàñëà.

Íàöèîíàëüíûé ñîâåò òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè, ðàññëåäóþùèé
ñëó÷èâøååñÿ, ïîêà íå ïðèøåë ê êàêîìó-ëèáî çàêëþ÷åíèþ. Ñëåäî-
âàòåëÿì ïðåäñòîèò äîïðîñèòü ïèëîòà è ñâèäåòåëåé ïðîèñøåñòâèÿ.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

15 лет тюрьмы  за проникновение
 в ... тюрьму

Æèòåëü Ôëîðèäû, 25-ëåòíèé Ñèëüâåñòåð Äæàéëñ, áûë àðåñòî-
âàí, êîãäà ïûòàëñÿ ïåðåëåçòü ÷åðåç 3-ìåòðîâûé çàáîð èç êîëþ÷åé
ïðîâîëîêè, îãîðàæèâàþùèé òþðüìó â ãîðîäå Áðåâàðä. Çà íåäå-
ëþ äî ýòîãî ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîêèíóë ýòî çàâåäåíèå, îòáûâ ñðîê,
ïîëó÷åííûé ïî îáâèíåíèþ â íåïðåäóìûøëåííîì óáèéñòâå. Ìóæ-
÷èíà, êîòîðîìó óäàëîñü ïåðåáðàòüñÿ ÷åðåç îãðàäó, áûë âñêîðå
àðåñòîâàí è äîñòàâëåí â áîëüíèöó ñ ñèëüíûìè ðàíàìè îò êîëþ÷åé
ïðîâîëîêè. Íàõîäÿñü íà áîëüíè÷íîé êîéêå, îí óìîëÿë ïîëèöåéñêèõ
çàáðàòü åãî îáðàòíî â òþðüìó èç-çà ñòðàõà ìåñòè ñî ñòîðîíû
ðîäñòâåííèêîâ ñâîåé æåðòâû. Â ðåçóëüòàòå Ñ.Äæàéëñ äîáèëñÿ
æåëàåìîãî. Ñóäüÿ îòïðàâèë åãî â òþðüìó ïî îáâèíåíèþ â
íåçàêîííîì ïðîíèêíîâåíèè íà òåððèòîðèþ òþðüìû è îêàçàíèè
ñîïðîòèâëåíèÿ ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель в сырном соусе

1 êã êàðòîôåëÿ, 200 ã êèñëîìîëî÷íîãî ïëàâëåíîãî ñûðà, 2 ñò. ë.
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, òðè ÷åòâåðòè ñòàêàíà ìîëîêà, 2 ñò. ë.
ëèìîííîãî ñîêà, ìîëîòûé êðàñíûé ïåðåö, ñîëü.

Ïëàâëåíûé ñûð ðàçìÿòü ëîæêîé, çàëèòü 0,5 ñòàêàíà ãîðÿ÷åãî
ìîëîêà è ðàñòåðåòü äî îáðàçîâàíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû. Çàòåì
äîáàâèòü îñòàëüíîå ìîëîêî, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ëèìîííûé ñîê,
ïåðåö è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Êàðòîôåëü ñâàðèòü «â ìóíäèðå»,
ñðàçó ïîñëå âàðêè îáëèòü õîëîäíîé âîäîé è î÷èñòèòü. Êàðòîôåëè-
íû ðàçðåçàòü íà ÷åòûðå ÷àñòè è ïîëèòü ïðèãîòîâëåííûì ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.6309  Åâðî - 39.8654Äîëëàð - 29.6309  Åâðî - 39.8654Äîëëàð - 29.6309  Åâðî - 39.8654Äîëëàð - 29.6309  Åâðî - 39.8654Äîëëàð - 29.6309  Åâðî - 39.8654

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- ß ìîãó èçóðîäîâàòü ëþáîãî îäíèì íàæàòèåì ïàëüöà.
- Âû ìàñòåð ïî äæèó-äæèòöó?
- Íåò, ÿ ôîòîãðàô...

Åñëè ëå÷èøüñÿ ïî ñïðàâî÷íèêó, òî ðèñêóåøü óìåðåòü îò
îïå÷àòêè.

- Íó âîò, ÷åðåç ïàðó ìèíóò ïîåçä óõîäèò. ß óåäó ñëóæèòü.
- ß áóäó æäàòü òåáÿ, ëþáèìûé!
- Íå íàäî, èäè äîìîé, ìåíÿ äîëãî íå áóäåò.

Íà ýêçàìåíå ïî óãîëîâíîìó ïðàâó.
- Ìîæåòå ëè âû ñêàçàòü ìíå, ÷òî òàêîå îáìàí?
- Ýòî ïðîèçîéäåò, åñëè âû ìåíÿ ïðîâàëèòå.
- Êàêèì îáðàçîì, ïîÿñíèòå.
- Ïî óãîëîâíîìó êîäåêñó îáìàí ñîâåðøàåò òîò, êòî, ïîëüçóÿñü

íåçíàíèåì äðóãîãî ëèöà, ïðè÷èíÿåò ýòîìó ëèöó óùåðá.

28 августа 2007 года пре�
зидент России Владимир
Путин подписал Указ «О
Дне работников культуры», в
соответствии с которым он
отмечается 25 марта каждо�
го года. Библиотекари, куль�
турно�массовые работники,
преподаватели школ ис�
кусств в третий раз отмеча�
ли свой профессиональный
праздник. Собственно, это
именно те люди, которые
создают для всех нас празд�
ники, сами всегда скромно

Праздник для тех, кто его создаёт
В третий раз в России отметили День работников культуры

оставаясь в тени. Приятно,
что в российском празднич�
ном календаре и для них те�
перь отведено место.

В Людиновском районе –
около четырехсот работни�
ков культуры – почти целый
полк ! Да и к самой культуре
здесь сложилось традицион�
но уважительное и внима�
тельное отношение как со
стороны властей, так и все�
го населения.

На свой профессиональ�
ный праздник работники

 Выступают заведующие сельскими клубами.

культуры района избраны
депутатами сельских и по�
селковых дум. А это уже го�
ворит о доверии населения к
людям, представляющим
культуру. «Мы с вами при�
званы из человека воспиты�
вать личность, а из населе�
ния формировать нацию», �
с такими словами к своим
коллегам обратилась на
празднике заведующая отде�
лом культуры муниципаль�
ного образования «Город
Людиново и Людиновский
район» Тамара Смирнова.

Устраивать праздник для
самих себя сложнее, чем для
всего населения.  Такие
мнения высказывали мно�
гие участники этого празд�
ника. И тем не менее своим
мастерством блеснули все.
Даже и те, кому артистизм
вроде бы и не свойственен
по профессии: библиотека�
ри. Но именно они разыг�
рали на сцене РДК прекрас�
ный «капустник», показали
и прокомментировали ори�
гинальный слайд�фильм о
собственной библиотечной
жизни. Тамара Смирнова
потом пояснила мне, что в
библиотечной системе рай�
она работают поистине та�
лантливые люди, которые
совершенно не вписывают�
ся в стандартный штамп
«сиделок с книгами». Это
энергичные, инициативные
и творческие люди, кото�
рые, как правило, обладают
художественными, музы�
кальными или хореографи�
ческими талантами. Оттого
встречи с читателями ско�

Управление Судебного департамента в Калужской обла�
сти выражает искренние соболезнования консультанту от�
дела капитального строительства и материально�техничес�
кого обеспечения Леонтьеву Юрию Анатольевичу по по�
воду смерти его матери Леонтьевой Марии Филипповны.

Разговор о будущем усадь�
бы «Полотняный Завод» ве�
дётся на протяжении десяти�
летий. Одиннадцатый год в
этом уникальном культурно�
историческом комплексе
Калужского края работает
музей, занимающий, одна�
ко, лишь часть главного уса�
дебного дома и соседствую�
щий с другими учреждения�
ми: библиотекой и школой
искусств. Между тем потен�
циал усадьбы куда более
значителен и не ограничива�
ется возможностями только
одного воссозданного глав�
ного дома.

Помимо особняка Гонча�
ровых в усадьбе сохранились
дом конюха, каретный са�
рай, ткацкий корпус, Спас�
ские ворота, дом Щепочки�
на (компаньона первого вла�
дельца усадьбы А.А. Гонча�
рова) с уцелевшим декора�
тивным убранством залов
второго этажа. Есть и другие
объекты. Но как в короткие
сроки воссоздать былое ве�
ликолепие и единство всего
усадебного комплекса, как
сделать его местом, способ�
ным привлечь миллионы ту�
ристов? Сегодня этот вопрос
встаёт с новой остротой.

К настоящему дню усили�
ями областного краеведчес�
кого музея и министерства
культуры области уже разра�
ботана новая концепция
развития музея�усадьбы
«Полотняный Завод» (пре�
жняя концепция развития
музея�заповедника в ны�
нешних условиях малоосу�
ществима). В ближайшее
время новую концепцию
рассмотрят на заседании
правительства области, но
впервые она прозвучала в
Москве, в мемориальной
квартире А.С. Пушкина на
Арбате.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Что ждёт усадьбу в XXI веке
Презентация концепции

прошла в пятницу в рамках
Дня «Полотняного Завода» в
Государственном музее А.С.
Пушкина, филиалом кото�
рого и является квартира ве�
ликого поэта. В этот дом на
Арбате Пушкин и привёл
после женитьбы юную Ната�
лью, отсюда он писал пись�
ма её деду Афанасию Гонча�
рову в «Полотняный За�
вод»… Связь времён нерас�
торжима. И уже в советскую
эпоху столичный музей по�
полнился мемориальными
предметами из «Полотняно�
го Завода». Теперь, наобо�
рот, он готов поддержать
молодой, но перспективный
музейный комплекс на Ка�
лужской земле.

День «Полотняного Завода»
собрал в квартире Пушкина
на Арбате людей, явно нерав�
нодушных к судьбе усадьбы.
Многие из тех, кто пришёл,
непосредственно причастны
к той или иной вехе ее исто�
рии. Средь шумного зала
были и те, кто связан с Гон�
чаровыми узами родства, и те,
кто возвращал жизнь этому
памятнику культуры по долгу
службы и зову сердца. При�
ветствовали собравшихся за�
меститель директора Государ�
ственного музея Пушкина
Елена Усова и заведующая
филиалом «Мемориальная
квартира Пушкина на Арба�
те» Елена Шустова.

«Нашей кровинкой» на�
звал «Полотняный Завод»
член Совета Федерации,
бывший губернатор области
Валерий Сударенков. В сво�
ём выступлении Валерий Ва�
сильевич заметил, насколь�
ко важно сегодня выйти на
новый уровень взаимоотно�
шений музея, посетителей и
предпринимателей и вообще
рассматривать музейное

дело в совершенно другом
масштабе. По его мнению,
такой уникальный объект,
как «Полотняный Завод»,
ежегодно должен принимать
не десятки и даже не сотни
тысяч, а миллионы туристов,
что оправдает затраты на
восстановление и развитие
инфраструктуры и поспо�
собствует ещё большему его
прославлению.

Идеальным для «Полотня�
ного Завода» было бы обра�
зование музея�заповедника �
не стал скрывать своего мне�
ния генеральный директор
областного краеведческого
музея Виталий Бессонов.
Но, поскольку сегодня это
маловероятно, наиболее
приемлем вариант развития
музея�усадьбы через исполь�
зование частно�государ�
ственного партнёрства.

Собственно, эта идея и ле�
жит в основе новой концеп�
ции. Современному туристу

недостаточно только одного
осмотра экспозиции. Посе�
щение «Полотняного Заво�
да» для большинства приез�
жих может стать незабывае�
мым уик�эндом при нали�
чии на территории музейно�
го комплекса кафе,
гостиницы, развлечений для
детей и взрослых (которыми,
кстати, в XVIII веке слави�
лась гончаровская усадьба).
Для развития этой туристи�
ческой инфраструктуры как
раз и предполагается при�
влекать частные инвести�
ции. И желающие уже есть.
По словам Виталия Бессоно�
ва, созданием гостиницы го�
това заняться фирма, уже
имеющая подобный опыт в
Пушкиногорье. А открытие
ресторана в планах у бывших
жителей Полотняного Заво�
да, для которых усадьба � не
просто очередной коммер�
ческий интерес, а способ
вернуться на малую родину.

О том, какие объекты на
территории «Полотняного
Завода» можно предложить
частным инвесторам, рас�
сказал главный специалист
министерства культуры Ка�
лужской области, активно
участвовавший в разработке
концепции, Константин
Гавриленко. Для устройства
кафе и гостиницы планиру�
ется отвести дом конюха и
каретный сарай.

Что же касается более зна�
чимых объектов, то здесь
пока необходима помощь го�
сударства. Дом Щепочкина
нуждается в средствах на
дальнейшие реставрацион�
ные работы и музеефикацию.
Приведение в порядок
объектов федеральной соб�
ственности: въездных Спас�
ских ворот и ворот в парк �
позволит устроить около них
сувенирные площадки. Сво�
его часа ждёт и старинный
пейзажный парк, который

после восстановления впол�
не может стать излюбленным
местом прогулок туристов. А
вот крестильню, считают раз�
работчики концепции, мож�
но было бы восстановить,
привлекая силы церкви.

Несомненно, для предста�
вителей старшего поколения
соседство мемориального
музея и индустрии развлече�
ний кажется несовмести�
мым, отодвигающим на вто�
рой план историческое зна�
чение усадьбы. Болью в сер�
дце реставраторов прошлых
лет отзываются объекты
«Полотняного Завода», раз�
рушенные за последние
тридцать лет, и, по их мне�
нию, не только временем, но
и человеческой халатностью.

И всё же, несмотря на все
волнения, двигаться вперёд
необходимо (в областном
краеведческом музее даже
появляется новая должность
� замдиректора по развитию
усадьбы «Полотняный За�
вод»). Ведь сегодня «Полот�
няный Завод» должен не
только выжить, но и под�
няться на новую высоту. Как
сказал министр культуры Ка�
лужской области Александр
Типаков, этот уникальный
памятник отечественной ис�
тории и культуры, связанный
с именами Гончаровых,
Пушкина, Екатерины II, Ку�
тузова, Жуковского, Гоголя,
Пирогова, Луначарского, яв�
ляется местом удивительной
красоты, притягивающим
каждого россиянина…  Со�
хранить очарование этой
усадьбы, вернуть ей былое
великолепие и привнести со�
временный комфорт, найдя
разумные компромиссы, и
есть благородная цель сегод�
няшнего дня.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

культуры, приехавшие со
всех сел, поселков и, конеч�
но, самого Людинова, соби�
рались в районном Доме
культуры, которому после
недавно проведенного ре�
монта больше бы подошло
определение «дворец». Ко�
нечно, все собравшиеся в
районном ДК друг друга хо�
рошо и давно знают, все они
единомышленники, друзья и
коллеги. Накануне своего
профессионального празд�
ника восемь работников

О перспективах развития музея «Полотняный Завод»
говорили в мемориальной квартире А.С.Пушкина на Арбате

рее похожи на театрализо�
ванные вечера.

Порадовали своими час�
тушками и песнями заведу�
ющие сельскими клубами. В
отдельных куплетах звучали
«жалостливые» обращения к
спонсорам и меценатам: по�
могите, мол, культуре, ведь
в условиях кризиса многие
бизнесмены, как ни стран�
но, процветают (количество
миллиардеров в России рез�
ко возросло), а бюджетни�
кам в сфере культуры сокра�
щают и без того скудное фи�
нансирование.

Под несмолкаемые апло�
дисменты песню Исаака Ду�
наевского из комедии «Вес�
на» исполнила людиновская
звезда, солистка городского
Дома культуры Светлана
Тришкина, выступление ко�
торой сопровождали трое
танцоров.

Блеснули своим мастер�
ством педагоги и воспитан�
ники трех людиновских
школ искусств. Зрители
(сами работники культуры)
посылали на сцену цветы и
аплодисменты нескончае�
мым потоком. Немало было
и награжденных. Почетны�
ми грамотами министерства
культуры области, главы ад�
министрации района, мэра
города были награждены
лучшие библиотекари, пре�
подаватели школ искусств и
культмассовые работники.
Среди них и Людмила Лари�
чева, которая, хотя и не яв�
лялась профессиональным
работником культуры (вся ее
трудовая биография связана

с одним из людиновских за�
водов), но всю жизнь посвя�
тила искусству доставлять
людям радость. Поэтому,
как отметила награждавшая
ее Тамара Смирнова, кажет�
ся символичным, что 70�лет�
ний юбилей Людмилы Ада�
мовны совпал с профессио�
нальным праздником работ�
ников культуры. А таких на�
дежных помощников, как
юбиляр Людмила Ларичева,
которая с народными песня�
ми объездила все села райо�
на, у людиновских культмас�
совых работников немало.
Потому�то к культуре в рай�
оне особенно чуткое и тре�
петное отношение у населе�
ния, потому�то народ и до�
веряет депутатские мандаты
тем, кто приносит в их
жизнь праздник.

Конечно, не в каждом
районе День работников
культуры прошел так же
ярко и празднично, как в
Людинове. Где�то эта дата и
вовсе осталась почти неза�
меченной. Спрашиваю у Та�
мары Смирновой: почему в
Людинове праздники прохо�
дят особенно радостно? «На�
верное, потому, что Люди�
ново всегда был известен
как город тружеников, � от�
вечает Тамара Сергеевна, � а
кто привык хорошо трудить�
ся, имеет право и на веселый
праздник. А если серьезно,
то к любому празднику мы
привыкли подходить ответ�
ственно, потому�то, навер�
ное, они у нас и удаются…»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Елена Шустова, Виталий Бессонов, Елена Усова, Константин Гавриленко.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Крестами и куполами увенчался храм
в честь Богоявления Господня в посёлке

Механический завод в Козельске
Почти на 40$метровую высоту пришлось поднимать купол и крест на коло$

кольню. Установили и главный купол с крестом, которые весят  10 тонн.
Два купола и два креста  для козельского храма изготовили в ООО «Энер$

гомаш» в Волгодонске. Негабаритный груз несколько дней везли к месту
назначения. Кран предоставило столичное предприятие «Мостостройотряд
№ 5».

На минувшей неделе  в храме в честь Богоявления Господня с пределом
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся,  верующие отметили
престольный праздник. В этот день архиепископ Людиновский  Георгий
вместе с собором духовенства совершил чин освящения крестов на купола
храма.

Храм в поселке Механический завод возводится по благословению схии$
гумена Илия (Ноздрина) с 2005 года.  Сейчас ведутся внутренние отделоч$
ные работы. В мае планируется завершить предел 40 Севастийских мучени$
ков, а окончить все работы в следующем году.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

В Обнинске
соревновались начинающие

повара�кондитеры
В  Обнинском колледже технологий и услуг прошел

областной конкурс профессионального мастерства по
профессии «повар$кондитер».

В конкурсе, посвященном 65$летию Победы в Ве$
ликой Отечественной войне, приняли участие учащи$
еся колледжей и профессионально$технических учи$
лищ из Обнинска, Козельска, Жиздры, Сухиничей,
Бетлицы и других городов области.

На церемонии открытия конкурса выступила глав$
ный специалист отдела начального и среднего про$
фессионального образования министерства образо$
вания и науки Калужской области Елена Водолазова,
отметившая значимость этого мероприятия для роста
профессионального мастерства будущих поваров$кон$
дитеров.


