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Надежда КЛЕЩЕВА
Красота обманчива. Правда, здесь в это словосо'
четание мы вкладываем иной смысл. Здесь мы
имеем в виду то, что и миловидная, внешне хруп'
кая женщина может обладать большой внутренней
силой, силой воли и духа.
Такова Надежда Владимировна Клещева, житель'
ница города Малоярославца, успешный предпри'
ниматель. Но это – сегодня. А вообще'то ее дорога
в бизнес была устлана не коврами, а множеством
препятствий, плюс к этому трагедия в семье. От
всех этих напастей и у здорового мужика могли бы
руки опуститься, Надежда Клещева с головой ушла
в предпринимательскую, а затем и общественную
работу. «Делать деньги для того, чтобы они делали
добро» ' пожалуй, именно такое кредо более всего
подойдет этой женщине'предпринимателю.

Материал «Внутренняя сила»
читайте на 3�й стр.
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Дот у школы
Около памятника в селе
Колюпанове всегда лежат живые
цветы

Дот – это долговременная огневая точка, сооружаемая, как прави�
ло, из железобетона и предназначенная для длительной обороны и
остановки атак. Именно такой памятник был сооружен несколько лет
назад во дворе средней школы № 38 г. Калуги, что в пригородном
селе Колюпанове. Инициаторами его создания были педагоги, ро�
дители и сами учащиеся, которые и осуществляют уход за этим
мемориалом. Рядом с памятником – мемориальная доска, на кото�
рой высечены имена всех колюпановцев, павших на фронтах Вели�
кой Отечественной войны, здесь же постоянно лежат живые цветы.

7 мая возле этого памятника пройдет митинг, посвященный 65�й
годовщине Великой Победы. Вместе с ветеранами войны из окрест�
ных сел в нем примут участие педагоги и учащиеся, дети и внуки
павших воинов, работники культуры, общественность. Будут звучать
песни военных лет, к памятнику�доту возложат венки и цветы.

Игорь ФАДЕЕВ,
Фото Николая ПАВЛОВА.

Вчера, 12 апреля, в стране
отмечался День космонавти$
ки. Для нас, калужан, праз$
дник особенно близкий,
если учесть тот огромный
вклад, который внесли в раз$
витие отечественной космо$
навтики наши прославлен$
ные земляки Константин
Циолковский и Александр
Чижевский.  Весьма симво$
лично, что в праздничный
день на рабочем совещании
членов областного прави$
тельства рассматривался
вопрос о ходе подготовки
строительства второй очере$
ди Государственного музея
истории космонавтики им.
К.Э.Циолковского. Только
вот, несмотря на праздник,
разговор получился отнюдь
не веселый.

Директор музея Евгений
Кузин, кстати, также отмеча$
ющий в этот день собствен$
ный день рождения, расска$
зал, что в настоящий момент
объявлены конкурсы на ре$
монт музейных объектов и,
как только из федерального
центра поступят 200 млн.
рублей, работы по строитель$
ству второй очереди будут
начаты (в целом на это нуж$
но 1 млрд.рублей). Но в ходе
дальнейшего обсуждения вы$
яснилось, что до сих пор не
завершены проектные рабо$
ты.

По словам министра стро$
ительства и ЖКХ Александ$
ра Болховитина, работу про$
ектировщиков сдерживает
то, что до сих пор нет четко$
го представления, каким бу$
дет новое здание музея из$
нутри, какие экспонаты в
нем должны располагаться.
Как подчеркнул председа$
тельствовавший на заседа$
нии губернатор Анатолий
Артамонов, очевидно, что
это должны быть современ$
ные, интерактивные экспо$
наты, которые могли бы
привлечь в музей большое
количество посетителей.
По его мнению, для этого
нужно внимательно изу$
чить опыт зарубежных ана$
логичных музеев, в частно$
сти, музеев НАСА в США.
Он также подверг резкой
критике руководство Музея
космонавтики, а также ряд
министерств за то, что до
сих пор не  разработана
окончательная концепция
будущего музея. По мне$
нию губернатора, дела со
строительством второй оче$
реди музея обстоят откро$
венно плохо.

$ За полгода не сделано ни
одного шага вперед. Мы
фактически стоим на месте.
У меня вскоре должна со$
стояться встреча с премьер$
министром Путиным. (На$
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«Стоим на месте»
Губернатор подверг критике работу
по подготовке строительства второй очереди
Государственного музея истории космонавтики
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Стартуют лидеры

ÑËÓÆÁÀ 01

Почти 600 выездов совершили
пожарные на палы травы

на минувшей неделе
По информации пресс'службы ГУ МЧС России по Калужской об'

ласти, трава горела на площади более двух тысяч гектаров. Самым
беспокойным днем оказалось воскресенье, 11 апреля: 147 раз вы'
езжали пожарные на тушение палов. Площадь – 812 га!

В который раз сотрудники МЧС обращаются к гражданам: будьте
осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности, чтобы не
стать жертвой огненной стихии. На минувшей неделе в деревне
Малые Савки Кировского района у хозяйки, которая жгла во дворе
костер, загорелся сарай. Пожарным удалось спасти жилой дом,
находившийся в двух метрах.

Телефон единой службы спасения, который должен знать каждый
гражданин, «01».

Вчера в здании админист$
рации области состоялось
торжественное вручение
грантов президента Россий$
ской Федерации для поддер$
жки молодых российских
учёных. Открыл заседание
губернатор Анатолий Арта$
монов. В церемонии вруче$
ния участвовал помощник
полномочного представите$
ля президента РФ в Цент$
ральном федеральном окру$
ге Александр Макаров.

В президентском конкур$
се участвуют тысячи ученых
со всей страны, и в этом не$
лёгком состязания по итогам
прошлого года в лидеры
вышли трое наших земля$
ков, все из Обнинска, кото$
рый, таким образом, в оче$
редной раз подтвердил, что
недаром носит почётное зва$
ние наукограда. Свидетель$
ства победителей конкурса
грантов получили:

Ксения НАЙДЁН�
КОВА (Обнинский инсти'
тут атомной энергетики) –
за научное исследование
«Анализ фундаментальных
причин мирового финан'
сового кризиса и разра'
ботка комплекса мер по
предотвращению его  по'
вторения в будущем»;

Юрий РАГУЛИН
(Медицинский радиологи'
ческий научный центр) –

ÂÑÒÐÅ×È

Президентские
гранты $
молодым учёным
$ Значит, мы идём верным путём! $ отметили обнинские лауреаты

по теме «Разработка ком'
бинированного метода ле'
чения больных раком лёг'
кого с использованием
фотодинамической тера'
пии»;

Ульяна РУМЯНЦЕ�
ВА (Медицинский радиоло'
гический научный центр) '
за научную работу «Прогно'
стические и патогенетичес'
кие подходы к диагностике
и лечению различных гис'
тологических типов рака
щитовидной железы».

Согласно положению
гранты выделяются моло$
дым (до 35 лет) российским
ученым $ кандидатам наук,
подготовившим и успешно
защитившим кандидатские
диссертации, которые отли$
чаются значительной науч$
ной новизной, свидетель$
ствуют о заметном вкладе
молодых ученых в развитие
науки и техники и об их вы$
соком творческом дарова$
нии.

Гранты вручают по мно$
гим отраслям науки и техни$
ки $ энергетике и энергосбе$
регающим технологиям,
биологии и экологии, мате$
матике и нанотехнологиям,
экономике и медицине, фи$
зике и гуманитарным на$
укам. Их четырёх сотен
грантов медицинской тема$
тике досталось всего девят$

надцать, поэтому особенно
приятно, что двое из лауре$
атов$медиков – молодые об$
нинские учёные, посвятив$
шие свои изыскания лече$
нию онкологических заболе$
ваний.

Получая свидетельства и
букеты цветов, они вырази$
ли благодарность за призна$
ние своих достижений и от$
метили, что президентские
гранты являются свидетель$
ством правильности выбран$
ного ими направления науч$
ных исследований. При та$
кой поддержке полученные
инновационные результаты
имеют серьёзные перспекти$
вы быть доведёнными до
практического применения.

Фактически состоявшееся
заседание совместило в себе
сразу два мероприятия –
после вручения грантов пос$
ледовал обучающий семинар
для лиц, рекомендованных
Калужской областью в ре$
зерв управленческих кадров
Центрального федерального
округа. Сегодня в предло$
женном реестре нашего ре$
гиона более трёхсот человек,
у многих по два высших об$
разования, и почти полови$
ну составляет молодёжь. А в
планах области, как сооб$
щил губернатор, – добиться,
чтобы в этом списке моло$
дёжь составляла шестьдесят
процентов.

Кадровый резерв создает$
ся для обеспечения эконо$
мики, социальной и бюд$
жетной сферы, а также сис$
темы государственного и му$
ниципального управления
региона профессиональны$
ми кадрами. Современные
принципы управления дик$
туют необходимость посто$
янного обучения и переобу$
чения руководящих кадров.
На семинаре перед участни$
ками встречи – руководите$
лями разного уровня облас$
ти и города, молодыми об$
ластными министрами выс$
тупила Татьяна Артёмова,
кандидат социологических
наук, и. о. ректора Калужс$
кого государственного ин$
ститута модернизации обра$
зования.

Она подробно рассказала
об экономических и демог$
рафических проблемах на$
шей страны на фоне осталь$
ного развитого мира. В час$
тности, сегодня необходи$
мым условием успешного
развития государства явля$
ются инновации. Однако
анализ показывает, что ны$
нешний вклад инновацион$
ной продукции в России со$
ставляет менее одного про$
цента. В странах Европы он
около 20 процентов, а в
Финляндии – даже более 30.

Наша страна во время пе$
рестройки и последующие

годы развала пропустила це$
лый этап мирового эконо$
мического уклада, основан$
ного на компьютерах, Ин$
тернете, робототехнике и
информационных техноло$
гиях. Всё это у нас импорт$
ное, хотя в принципе име$
лись предпосылки для со$
здания собственной передо$
вой научно$технической ин$
дустрии. В то же время,
например, маленькая отста$
лая Корея сумела подклю$
читься к этим направлениям
и быстро вошла в ряд разви$
тых государств.

Сегодня мир стоит на по$
роге нового уклада, который
базируется на нано$ и био$
технологиях, новой медици$
не и технологиях гуманитар$
ного характера. Стратеги$
ческая задача России – не
пропустить наступающий
этап. В том числе требуется
«массовое производство»
людей, способных управлять
социально$экономической
сферой в новых условиях. В
применении к Калужской
области для этого необходи$
мы как имеющийся у нас по$
тенциал, так и правильные
управленческие решения.

Доклад вызвал большой
интерес, немало вопросов и
последующее оживлённое
обсуждение.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

помним, что именно Влади$
мир Путин в свое время
поддержал просьбу област$
ных властей о строительстве
второй очереди музея.$
А.Ю.) Что я ему буду док$
ладывать?  Что мы не смог$
ли ничего сделать? – рито$
рически вопрошал он.

В итоге губернатор дал по$
ручение своему заместителю
Максиму Акимову создать
рабочую группу и макси$
мально ускорить процесс
проектирования и строи$
тельства нового здания му$
зея.

По традиции на совеща$
нии обсуждались проблем$
ные материалы, опублико$
ванные в областных сред$
ствах массовой информации.
В частности, была отмечена
появившаяся в «Вести» 7 ап$
реля статья «Хватило неде$
ли». В ней рассказывалось о
прошедшем в Спас$Деменс$
ке массовом субботнике, в
котором приняли участие
представители администра$
ции, бизнесмены, учителя да
и простые горожане. Губер$
натор в очередной раз под$
черкнул, что опыт Спас$Де$
менска в плане благоустрой$
ства территорий должен
быть взят на вооружение и
другими муниципальными
образованиями.

Андрей ЮРЬЕВ.

12 апреля нашу область
посетил генеральный дирек$
тор ОАО «Агентство по ипо$
течному жилищному креди$
тованию» Александр Семе$
няка.

В рамках визита в здании
обладминистрации был про$
веден «круглый стол» на тему
«Перспективы строительства
жилья экономического клас$
са в Калужской области». В
нем участвовали члены реги$
онального правительства, ру$
ководители организаций
строительного комплекса, а
также кредитных организа$
ций, функционирующих на
территории области.

В своем приветственном
слове губернатор Анатолий
Артамонов отметил, что об$
ласть уже семь лет сотрудни$

чает с АИЖК. За прошед$
ший период благодаря меха$
низму рефинансирования,
предложенному агентством,
Калужской ипотечной кор$
порации совместно с банка$
ми$партнерами удалось
обеспечить жильем 2388 жи$
телей региона, предоставив
ипотечных кредитов на два
миллиарда рублей. Эти
деньги в основном направ$
лялись для приобретения
жилья на вторичном рынке.
В 2010 году большую часть
средств господдержки
АИЖК планирует направить
на выкуп кредитов, выдан$
ных для приобретения жи$
лья на первичном рынке, то
есть вновь построенного.

На «круглом столе» высту$
пили Александр Семеняка,

исполнительный директор
по жилищному финансиро$
ванию ОАО «АИЖК» Анд$
рей Шелковый и другие его
участники.

Соглашение о сотрудниче$
стве по стимулированию
строительства жилья эконом$
класса в области подписали
Анатолий Артамонов, Алек$
сандр Семеняка и гендирек$
тор Калужской ипотечной
корпорации Владимир По$
пов. Наша область стала де$
сятым по счету регионом
России, правительство кото$
рого участвует в реализации
разработанной АИЖК про$
граммы «Стимул».

Подробности – в одном из
ближайших номеров «Вес$
ти».

Леонид БЕКАСОВ.

ÂÈÇÈÒÛ

Ипотеке – второе дыхание
Оживить её призвана программа «Стимул»

ООО «Сухиничский животноводческий комп'
лекс» первым в области приступило к севу овса.
Почин пришелся на понедельник – 20 гектаров.
Ведут подсев многолетних бобовых трав колхоз'
ники «Маяка» Перемышльского района – 80 гекта'
ров.

Впрочем, полевые работы сельхозпредприятия
начали еще на прошлой неделе. Среди лидеров –
Боровский район: подкормлено минеральными

удобрениями 1100 гектаров многолетних трав,
пробороновано 1200 гектаров трав и 739 гектаров
пастбищ. Колхоз «Москва» эту работу уже закон'
чил.

Ведут полевые работы в Бабынинском, Козель'
ском, Дзержинском, Малоярославецком, Хвасто'
вичском, Ферзиковском и других районах. С каж'
дым днем все новые сельхозпредприятия выводят
трактора в поле.
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На отчеты о проделан'
ном перед СМИ еще до
начала брифинга, состо'
явщегося в областном
Управлении ГИБДД в
минувший четверг,
решили времени не
тратить. Поработали в
режиме «вопрос'ответ».
Что же интересовало
журналистов?

«Утильный»
эксперимент

Напомним еще раз, что
наша область – участник пи$
лотного проекта по стимули$
рованию покупки новых
авто взамен отживших свой
век, стартовавшего месяц
назад. Ну и как он, первый
блин, не комом?

На момент брифинга в ре$
гионе было утилизировано
около 200 транспортных
средств.  Желающих уча$
ствовать в программе мно$
го. В регионе около 300 ты$
сяч единиц транспортных
средств. Примерно 70 про$
центов из них перешагнули
10$летний рубеж эксплуата$
ции.

К примеру, автодилеру
«КАМО Лада» заявок пода$
но уже более двух тысяч. Не$
понятно только, почему оте$

чественный производитель
не готов к участию в экспе$
рименте $ «вазовских» авто$
мобилей пока явно не хва$
тает.

ГИБДД, как нас заверили,
в свою очередь делает все,
что от нее зависит. Участни$
ков программы в подразде$
лениях снимают с регистра$
ционного учета вне очереди.

О перекрёстке
разных мнений

Организация движения
на калужском перекрестке
улиц Кирова $ Московской
$ до сих пор активно об$
суждаемая тема. Трехфаз$
ным светофором однознач$
но довольны только гаиш$
ники. По их мнению, под$
крепленному беспристрас$
тной статистикой,  здесь
после его установки пре$
кратились наезды на пеше$
ходов,  то  есть  ситуация
значительно улучшилась.
Пешеходы, как выясняет$
ся,  наиболее  капризные
участники дорожного дви$
жения – 72 секунды ожи$
дания разрешающего сиг$
нала светофора им много.

Выход из ситуации обо$
значился.  Московская
фирма (название ее  не
афишируется)  вышла с
предложением в горуправу
о сооружении на спорном

перекрестке  подземного
пешеходного перехода, уже
проведены проектно$изыс$
кательские  работы.  И
вновь мнения разделились:
госавтоинспекция и води$
тели идею приветствуют,
пешеходы протестуют. Не
все подряд, конечно.

Подземный переход уве$
личит пропускную способ$
ность двух улиц. Трехфаз$
ный светофор заменят
двухфазным – для проезда
транспортных средств в пе$
ресекающихся направлени$
ях.

Пристегнёмся?
Несколько серьезных ав$

тобусных аварий с много$
численными жертвами, слу$
чившихся в России в про$
шлом году, явились поводом
для внесения изменений в
Правила дорожного движе$
ния. Теперь все автобусы,
осуществляющие междуго$
родние пассажирские пере$
возки на расстояние свыше
50 км, обязательно должны
быть оборудованы ремнями
безопасности.

Соответствующее поста$
новление правительства РФ
от 24 февраля нынешнего
года предписывало, чтобы
уже с 1 марта ремни были. К
этому мало кто оказался го$
тов. Поэтому Госавтоинс$

пекция дала собственникам
автобусов двухмесячный
срок, до мая, чтобы решить
вопрос. Помимо ремней
предъявляются особые тре$
бования и к сиденьям, они
должны быть надежно зак$
реплены. В противном слу$
чае эксплуатация транспор$
тных средств будет запреще$
на.

Как нам сообщили, 80
процентов автобусов уже пе$
реоборудованы. Пристеги$
ваться ремнями безопаснос$
ти пассажирам придется
привыкать, если не хотят
рисковать жизнью и здоро$
вьем. К тому же непристег$
нутых будут штрафовать (200
рублей). Хотя главная цель
Госавтоинспекции – не на$
казание, а комфорт и  безо$
пасность.

Напоминаем: разрешение
на оборудование автобуса
ремнями безопасности вла$
делец транспортного сред$
ства может получить  в под$
разделении ГАИ по месту
его регистрации.

За что
увеличиваются

штрафы?
18 апреля вступят в закон$

ную силу поправки в ст. 12.1
КоАП РФ. И теперь за уп$
равление транспортным

средством, не зарегистриро$
ванным в установленном по$
рядке, водителю грозит
штраф от 300 до 800 рублей
вместо 100 рублей. Не про$
шедшие гостехосмотр вынут
из кармана от 500 до 800
рублей (сейчас 200). При
этом, как и раньше, не про$
шедшим техосмотр эксплуа$
тация транспортного сред$
ства запрещается, а государ$
ственные регистрационные
знаки подлежат снятию.

Чем вызвано ужесточение
санкций? В стране наблюда$
ется значительный рост чис$
ла водителей, не регистриру$
ющих свои автомобили, как
это положено. В прошлом
году за такое правонаруше$
ние к административной от$
ветственности было привле$
чено водителей на 35,3 про$
цента больше, чем в преды$
дущем году.

Водителя незарегистриро$
ванного автомобиля невоз$
можно привлечь к ответ$
ственности при  помощи
средств фото$ и видеофик$
сации нарушений ПДД, ра$
ботающих в автоматическом
режиме. А если незарегист$
рированное авто скрывает$
ся с места ДТП или его ис$
пользуют при совершении
преступления, установить
владельца очень проблема$
тично.

В нашей области в про$
шлом году зарегистрировано
178 ДТП, с мест совершения
которых водители скрылись.
В них 16 человек погибло,
175 получили ранения.

Калужским автовладель$
цам следует знать: теперь со$
трудники ДПС будут обра$
щать особое внимание на ав$
тотранспорт, имеющий ме$
ханические повреждения.
Если водителя остановят и у
него не окажется справки о
ДТП с указанием поврежде$
ния автомобиля, будет про$
водиться административное
расследование. Заодно напо$
минаем: если водитель
скрылся с места ДТП, учас$
тником которого он являл$
ся, он может быть лишен
прав на срок от одного года
до полутора лет или подвер$
гнут административному
аресту до 15 суток.

Ещё один
пилотный проект

С 2011 года на территории
Российской Федерации вво$
дится новый бланк води$
тельского удостоверения.
Это ламинированная кар$
точка международного об$
разца с более высокой сте$
пенью защиты от подделки.
Она заменит ныне существу$
ющие два вида водительских
удостоверений.

ÁÐÈÔÈÍÃ

Выжить можно, если жить осторожно
Наша область явно в фа$

воре – она вновь участвует в
пилотном проекте вместе с
Рязанью и Орлом.

В двух подразделениях – в
Калуге и Обнинске $ букваль$
но на этой неделе специалис$
ты из Санкт$Петербурга уста$
новят новое программное
обеспечение. И после проб$
ных работ (где$то через ме$
сяц) жители области смогут
уже в нынешнем году обзаве$
стись новыми правами.

Нас заверили, что ажиота$
жа не будет. Старые права
будут действовать весь свой
срок, со временем их обме$
няют все желающие.

Новая услуга
На сайте УГИБДД УВД

по Калужской области
(www.40.gibdd.ru) появи$
лась новая услуга – элект$
ронная запись на прохож$
дение техосмотра транс$
портных средств. Предос$
тавляется она только на од$
ном из пунктов техничес$
кого осмотра по адресу: г.
Калуга, ул. Тульское шос$
се, д. 12.

Немного
статистики

к размышлению
В первом квартале на до$

рогах области зарегистри$

ровано 289 ДТП, в них по$
гибло 32 и ранено 404 че$
ловека.

Все  три показателя
уменьшились по сравне$
нию с аналогичным перио$
дом прошлого года на 6,5,
29 и 2,7 процента соответ$
ственно.

По вине нетрезвых води$
телей произошло 15 ДТП
($21 процент). Каждое чет$
вертое ДТП было связано с
превышением скорости,
каждое шестое – с выездом
на полосу встречного дви$
жения.

С участием детей и подро$
стков произошло 33 ДТП
(+37,5 процента), два ребен$
ка погибли, 34 получили ра$
нения.

С участием пешеходов за$
регистрировано 88 ДТП
($25,4 процента), восемь по$
гибших ($60 процентов) и 82
раненых ($24,8 процента).

* * *
На вопросы журналистов

отвечали заместитель началь$
ника УГИБДД УВД по Ка$
лужской области Алексей Хо$
лопов, начальник отдела тех$
надзора Сергей Якушев, на$
чальник отдела дорожной ин$
спекции Михаил Ветров и
замначальника отдела ДПС,
розыска и административной
практики Игорь Макаров.

Людмила СТАЦЕНКО.

Калейдоскоп дорожных проблем

ÂÈÇÈÒÛ

Разборчивость
в связях
Для обкатки нового коммуникационного
оборудования отечественного производства
крупнейший оператор Европы «ЦентрТелеком»
выбрал наш регион

Анатолий Артамонов, Игорь Щеголев и Ваагн Мартиросян.

Своеобразным  отголоском
мартовских выборов стало
интервью в номере за 7 ап$
реля «Новой газеты» руково$
дителя фракции «Справедли$
вой России» в Государствен$
ной Думе Николая Левичева.
В нем он сказал следующее:
«В Калужской области губер$
натор прямо говорил, что
«больше 3 процентов мы вам
не дадим». Поэтому туда
приехали наблюдатели из
других регионов. И мы на$
брали больше 8 процентов. А
если бы было по$честному,
то набрали бы 12$15 процен$
тов». Анатолия Дмитриевича
попросили прокомментиро$
вать эти слова руководителя
фракции.

«Я хорошо знаю Левичева,
он довольно добропорядоч$
ный человек, $ сказал губер$
натор. $ Но деятельность ко$
манды «Справедливой Рос$
сии» в Калужской области
по организации выборов
производила удручающее
впечатление.

Конечно же, я такой глупо$
сти сказать не мог. Это вооб$
ще против наших правил. Я
горжусь тем, что Калужская
область является действитель$
но демократическим регио$
ном. И не случайно все партии
в нашем парламенте представ$
лены. До последних выборов
Калужская область была един$
ственным регионом, в кото$
ром была представлена даже
партия «Яблоко».

Поэтому вчера я подписал
соответствующее письмо в
адрес господина Левичева, в
котором просил, чтобы он
на страницах этой же газе$
ты, в том же месте, как это
и предусмотрено законом,

опроверг то, что ему вложи$
ли в уста.

Я за четырнадцать лет сво$
ей работы только один раз су$
дился со СМИ и считаю, что
это не метод общения власти
и журналистов. Но такой вы$
пад со стороны Левичева зас$
тавляет об этом думать, что
для меня уже печально. Я ду$
маю, что Левичев найдет в
себе мужество в силу своей
порядочности и принесет мне
соответствующее извинение».

На пресс$конференции
зашла речь и об обороте зе$
мель сельскохозяйственного
назначения. В области суще$
ствует огромное количество
необработанных земель, туда
бы с удовольствием могли
прийти инвесторы, но сегод$
няшнее законодательство не
позволяет изымать у неэф$
фективных собственников
землю. Анатолий Артамонов
привел на этот счет один по$
казательный пример. Знаме$
нитый режиссер Андрей Кон$
чаловский несколько лет на$
зад купил за копейки 2500
гектаров плодороднейших зе$
мель, но об эффективном их
использовании и речи нет.
«Мы готовы выкупить эти
земли по кадастровой сто$
имости,  и таких земель у нас
около 400 тысяч гектаров», $
сказал губернатор. Вот поче$
му глава региона вновь выс$
казался за изменение дей$
ствующего законодательства,
не позволяющего изымать
или принудительно выкупать
землю у неэффективного соб$
ственника и передавать ее
другому собственнику.

Изменения федерального
законодательства, по мнению
Анатолия Дмитриевича, дол$

жны коснуться и регламента
предоставления жилья воен$
нослужащим, выходящим на
пенсию.  Он предлагает воз$
вратиться к существовавшему
ранее положению, когда во$
еннослужащий при выходе на
пенсию имел право получить
жилье только там, где закан$
чивал службу, или там, где
родился.

В настоящее время их пра$
во выбирать, где именно они
хотят получить жилье, зако$
ном не ограничено.  Подав$
ляющее большинство воен$
нослужащих при выходе на
пенсию делают заявку на по$
лучение жилья в Москве и
Московской области.

«Вот это обстоятельство не
позволяет нам в регионе уве$
личивать строительство жилья
для военнослужащих. Нельзя
же так, чтобы все трудовые
ресурсы стягивались в мегапо$
лис», $ пояснил губернатор.

Но большинство вопросов
все же касались притока ин$
вестиций, развития автомо$
бильного кластера. Глава ре$
гиона напомнил: «Осенью
прошлого года с участием Вла$
димира Путина был запущен
полный цикл производства за$
вода «Фольксваген». Там про$
изводится около десятка мо$
делей, в том числе «Фолькс$
ваген$Пассат», «Фольксваген$
Таурег»,  «Фольксваген$Тигу$
ан», «Шкода$Октавия», моде$
ли «Ауди», «Порше». Недавно
Госдума закупила на заводе
большое количество автомо$
билей «Шкода$Супер б». В
Калужской области также
производятся грузовики
«Вольво», «Рено». Скоро будут
производиться грузовики еще
одной марки».

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

«Я никогда не соглашусь с тем,
что Калуга –
это «российский Детройт», –
заявил Анатолий Артамонов на пресс$конференции, состоявшейся в минувшую
пятницу в ИТАР$ТАСС

По словам губернатора, в
конце апреля будет запуще$
но сборочное производство,
а в следующем году плани$
руется запустить полный
цикл «Пежо», «Ситроен» и
«Мицубиси». Первый авто$
мобиль «Пежо$308» в тесто$
вом режиме уже собран. На
новом заводе будут собирать
также «Ситроен С4» класса
S, «Пежо  4007» и «Мицуби$
си Аутлендер».

Кроме того, отметил губер$
натор, «Фольксваген» плани$
рует увеличить мощность
производства со 125 тысяч до
250. «Кредит, который офор$
млен под этот проект, превы$
шает 1 миллиард евро. Такой
же, даже несколько больший,
совместный проект фирм
«Пежо$Ситроен» и «Мицу$
биси». Когда эти предприя$
тия станут рентабельными, я
вам не могу сказать. Знаю,
что проект «Фольксвагена»
пока не является рентабель$
ным, потому что отрабатыва$
ет вложенные инвестиции», $
сказал губернатор.

Журналисты хотели также
знать, сказывается ли откры$
тие новых предприятий, в том
числе с иностранным капита$
лом, на пополнении област$
ной казны в 2010 году.

«Еще раз хочу отметить, что
мы создаем не только автомо$
билестроительные предприя$
тия, $ подчеркнул А. Артамо$
нов. $ У нас работает компа$
ния «Нестле». В этом году
большую фабрику открывает
«Лореаль», открываются не$
сколько предприятий по про$
изводству сельхозмашин,
предприятие  строительной
индустрии, строится метал$
лургический комбинат.

Вновь созданные предпри$
ятии, во$первых, позволили
нам мягко пройти кризис,
потому что мы создали в
докризисный период около
12 тысяч новых рабочих
мест. И, во$вторых, эти
предприятия уже начали
приносить в казну дополни$
тельные реальные доходы. Я
надеюсь, что рост этих дохо$
дов год от года будет носить
характер даже не арифмети$
ческой, а геометрической
прогрессии. То есть мы ра$
ботаем сегодня на будущее,
и было бы недальновидно
ждать увеличения каких$то
поступлений только за счет
улучшения администрирова$
ния.

Практика нашей области
отличается от других тем,
что мы пошли по пути созда$
ния индустриальных парков.
И в прошлом кризисном
году мы только от их дея$
тельности имели около 500
миллионов рублей налого$
вых поступлений».

На пресс$конференции
звучали названия многих са$
мых известных марок инос$
транных автомобилей, кото$
рые уже сходят и будут схо$
дить с конвейеров заводов в
Калуге. Тем не менее А. Ар$
тамонов заявил: «Я никогда
не соглашусь с тем, что Ка$
луга $ это «российский Дет$
ройт». Калуга $ это душа
России. Она прежде всего
богата своими традициями,
которые мы должны обере$
гать. И именно развитием
образования, науки, высо$
ких технологий мы заняты
сегодня в первую очередь».

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

На презентацию аппарат$
ного комплекса РТУ$Тран$
зит на телекоммуникацион$
ной сети ОАО «ЦентрТеле$
ком» в Обнинске приехал
министр связи Российской
Федерации Игорь Щеголев.
Здесь он получил от губер$
натора Анатолия Артамоно$
ва подтверждение правиль$
ности выбора Калужской об$
ласти в качестве полигона
для оценки эффективности
реализации проектов, на$
правленных на замену уста$
ревших аналоговых станций
на современные программ$
ные коммутаторы, использу$
ющие IP$ решения.

Иными словами,  речь
шла о  новейшем отече$
ственном оборудовании,
одинаково хорошо совме$
щающимся как с обыкно$
венными дисковыми теле$
фонными аппаратами, так
и с любыми продвинутыми
планшетными коммуника$
торами,  напичканными
мультимедиа. А Калужский
регион ввиду своей насы$
щенной телекоммуникаци$
онной инфраструктуры и
инвестиционной привлека$
тельности как  никакой
другой подходит в качестве
одной из опытных зон, где
будет установлено отече$
ственное DWDM$оборудо$
вание, проведен его мон$
таж, пусконаладка и тести$
рование сети. Кстати, реа$
лизация такой опытной
зоны в Калужском регионе
будет проводиться на базе
магистральной сети ОАО
«РосТелеком». Право ис$
пытывать новое оборудова$

ние возложено на операто$
ра «ЦентрТелекома».

Именно с посещения кли$
ентского офиса этого опера$
тора и начал свой рабочий
визит министр связи РФ. В
сопровождении генерально$
го директора «ЦентрТеле$
кома» Ваагна Мартиросяна
главный по связи России
ознакомился с новейшими
сервисными решениями,
которые оператор предлага$
ет своей клиентуре во ис$
полнение политики каче$
ства услуг.

Однако самое яркое впе$
чатление на министра про$
извели не современные IT$
панели, а интернет$кафе, за$
полненное пенсионерами.
Оказалось, что почтенные
люди бесплатно учатся рабо$
тать на компьютере и в ми$
ровой паутине в рамках бла$
готворительной программы
«Возраст Сети не помеха».

Вторым этапом рабочей
поездки в Обнинск мини$
стра связи стало заседание
так называемой рабочей
группы №6 «Космос и теле$
коммуникации» комиссии
по модернизации и техноло$
гическому развитию эконо$
мики России при президен$
те России, посвященное за$
явленной теме. В ходе засе$
дания, которое сам Игорь
Щеголев и проводил, были
определены цели работ по
созданию опытной зоны для
использования новейшего
коммутационного оборудо$
вания. По результатам экс$
плуатации этого оборудова$
ния полученный практичес$
кий опыт будет проанализи$

рован и доведен до сведения
операторов связи нашей
страны. И есть уверенность,
что опыт этот должен поло$
жительно повлиять на
подъем производства и вне$
дрение отечественного обо$
рудования связи на всей тер$
ритории России.

Конечная цель проекта $
повышение рыночной доли
DWDM$систем именно
российского производства.
То есть постепенный и,
если это возможно, повсе$
местный отказ от дорогос$
тоящих зарубежных анало$
гов. Действительно, рос$
сийские DWDM$системы
«Пуск» на 30 процентов де$
шевле импортного оборудо$
вания, а доведение доли
этих систем на отечествен$
ном рынке хотя бы до 20
процентов даст экономию
более чем в миллиард руб$
лей.

К слову сказать, во время
заседания рабочей группы
было отмечено высокое ка$
чество отечественного обо$
рудования и, что немало$
важно, весьма оперативное
устранение его производите$
лями всех замечаний и не$
дочетов, которые выявляют$
ся в процессе эксплуатаци$
онного тестирования. Особо
было указано на то, что за$
рубежные производители
подобного оборудования
столь быстрой и адекватной
реакцией на пожелания и
претензии заказчика похва$
статься никак не могут.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

г. Обнинск.

Мировая практика страхо$
вания производственных рис$
ков показывает,  что предуп$
реждение несчастных случаев
на производстве и професси$
ональных заболеваний явля$
ется важнейшим направлени$
ем, призванным повысить бе$
зопасность труда. Превентив$
ные меры по сокращению
травматизма, принимаемые
Фондом социального страхо$
вания Российской Федера$
ции, призваны сохранить здо$
ровье прежде всего людей,
работа которых сопряжена с
вредными и опасными усло$
виями труда и производствен$
ными факторами.

Возмещение вреда людям,
пострадавшим при исполне$
нии своих трудовых обязан$
ностей, это один из основ$
ных видов деятельности
Фонда соцстрахования. Ра$

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Акцент на безопасность
Предупредить заболевание проще и дешевле, чем его вылечить

бота, проводимая фондом,
направлена как на выплату
страхового обеспечения и
реабилитацию  пострадав$
ших, так и на профилактику
производственного травма$
тизма и профзаболеваний.

В текущем году суще$
ственно расширен список
предупредительных мер по
сокращению производствен$
ного травматизма. Как и ра$
нее, предприятия смогут на$
править средства на следую$
щие мероприятия:

проведение аттестации
рабочих мест по условиям
труда;

проведение заплани'
рованных по результатам ат'
тестации  работ по приведе'
нию уровня запыленности и
загазованности воздуха на
рабочих местах в соответ'
ствие с государственными
требованиями охраны труда;

приобретение работни'
кам, занятым на работах с
вредными и опасными усло'
виями труда, а также на ра'
ботах, выполняемых в осо'
бых температурных условиях
или связанных с загрязнени'
ем, сертифицированной
спецодежды, спецобуви и
других средств индивиду'
альной защиты, а также смы'
вающих и обезвреживающих
средств;

санаторно'курортное
лечение работников, занятых
на работах с вредными и
опасными производствен'
ными факторами.

Помимо вышеперечислен$
ных мер в этом году пред$
приятия имеют возможность
провести и ряд других ме$
роприятий:

обязательные периоди'
ческие медицинские осмот'
ры (обследования) работни'
ков, занятых на работах с

вредными и опасными про'
изводственными факторами;

обеспечение работни'
ков лечебно'профилакти'
ческим питанием;

приобретение прибо'
ров для определения нали'
чия и уровня содержания ал'
коголя для проведения
предсменных (предрейсо'
вых) медосмотров;

приобретение пред'
приятиями, осуществляю'
щими пассажирские и грузо'
вые перевозки, приборов
контроля за режимом труда
и отдыха водителей.

Предприятия вправе само$
стоятельно, в зависимости от
своих приоритетов, потребно$
стей и финансовой возможно$
сти, выбрать любое из указан$
ных мероприятий в любой
комбинации. Размер средств,
которые могут направить
предприятия на финансирова$
ние предупредительных мер,

не может превышать 20 про$
центов сумм страховых взно$
сов, начисленных за предыду$
щий календарный год, за вы$
четом расходов на выплату
обеспечения по данному виду
страхования.

В 2010 году на предупре$
дительные меры по сокра$
щению производственного
травматизма и профзаболе$
ваний Калужское региональ$
ное отделение  Фонда соци$
ального страхования РФ  на$
правит 33 миллиона рублей.

Подробную информацию о
предупредительных мерах по
сокращению производствен$
ного травматизма и профзабо$
леваний можно  узнать по те$
лефонам: 77$46$43, 77$46$44,
77$46$45, 77$46$49 или по ад$
ресу: г. Калуга, ул. Академика
Королева, д. 22, к. 108, 109.

Наталья ВИКТОРОВА.



13 àïðåëÿ 2010 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 131 (6462) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest$news.ru

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çà îòñóòñòâèåì êâîðóìà (îáúÿâëåíèå â
ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 89- 91 (6420 - 6422) îò 12 ìàðòà 2010 ãîäà)
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ áûâøåãî êîëëåêòèâíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñîâõîç «Âåðòíåíñ-
êèé» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôåäè÷åâà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè ¹ 6775 îò
13.11.2008 ãîäà îò èìåíè Ëåâêèíîé Íàòàëüè Àëåêñååâíû, èçâå-
ùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 55,3
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüõîçóãîäèé
22,10 áàëëà âáëèçè ñ. Âåðòíîå ñ ïðàâîé ñòîðîíû îò ðàçâèëêè
äîðîã è çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 113,7 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå ñåëüõîçóãîäèé 22,10 áàëëà ñåâåðíåå ñ.Âåðò-
íîå âáëèçè äîìîâëàäåíèÿ Ïîëèäàíîâà À.Ã. îáùåé ïëîùàäüþ
7,65 ãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Âåðòíîå, çäàíèå ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà  (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà  (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà  (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà  (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà  (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)
Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÍåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÍåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÍåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÍåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ

âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿâåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿâåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿâåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿâåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ
â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà 2009 ã.â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà 2009 ã.â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà 2009 ã.â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà 2009 ã.â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà 2009 ã.

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÍÊÎ "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÈñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÍÊÎ "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÈñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÍÊÎ "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÈñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÍÊÎ "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþÈñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÍÊÎ "Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ
âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-

òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" À.Ä. Áîãîìîëîâ.òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" À.Ä. Áîãîìîëîâ.òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" À.Ä. Áîãîìîëîâ.òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" À.Ä. Áîãîìîëîâ.òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè" À.Ä. Áîãîìîëîâ.

 - 

 991,3

       :

       - ,  ( ) 716,8

       - ,  249,9

       -  24,6

,  37,5

 ( . . PR, , ) 145,0

1173,8

Èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ “Ôîíä ñîäåéñòâèÿ

ðàçâèòèþ âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé  ñôåðå Êàëóæñêîé
îáëàñòè”  (äàëåå – ôîíä) ïðè ïîääåðæêå Ìèíý-
êîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îáúÿâëÿåò îòêðûòûé êîí-
êóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ðåãèî-
íàëüíîãî âåí÷óðíîãî ôîíäà èíâåñòèöèé â ìàëûå
ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Ïðåäìåòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îòáîð óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè äëÿ ïåðåäà÷è åé â äîâåðèòåëü-
íîå óïðàâëåíèå èìóùåñòâà (äåíåæíûõ ñðåäñòâ)
ôîíäà â ðàçìåðå 140,0 (Ñòî ñîðîê) ìëí. ðóáëåé
ñ öåëüþ âêëþ÷åíèÿ ýòîãî èìóùåñòâà â ñîñòàâ
çàêðûòîãî ïàåâîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîíäà îñî-
áî ðèñêîâûõ (âåí÷óðíûõ) èíâåñòèöèé «Ðåãèîíàëü-
íûé âåí÷óðíûé ôîíä èíâåñòèöèé â ìàëûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà â ñðîê íå áîëåå 180180180180180
äíåéäíåéäíåéäíåéäíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î åãî ðå-
çóëüòàòàõ áóäåò çàêëþ÷åí äîãîâîð äîâåðèòåëüíî-
ãî óïðàâëåíèÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè ôîíäà â
ñóììå 140 (Ñòî ñîðîê) ìëí. ðóáëåé íà ñðîê îò 5
äî 7 ëåò.

Ïðèåì çàÿâîê íà îòêðûòûé êîíêóðñ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà,
36, îôèñ 64. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà êîíêóðñíûõ
çàÿâîê - äî 17-00 31 ìàÿ 2010 ãîäà.

Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëå êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ
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ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê è ïóáëè-
êóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
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ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñðåäè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé íà ó÷àñòèå â ïðîâåðêå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïðè ãîñóäàðñòâåí-
íîì òåõíè÷åñêîì îñìîòðå íà òåððèòîðèè ã. Îáíèíñêà.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïî-
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êîíêóðñà ñðåäè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà
ó÷àñòèå â ïðîâåðêå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîì òåõ-
íè÷åñêîì îñìîòðå».
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êîíêóðñà  (ê.20 èëè êàíöåëÿðèÿ ÓÃÈÁÄÄ).

Äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 11.05.2010ã.  ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà êîíêóð-
ñà.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 17.06.2010ã. ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà
êîíêóðñà.
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îñìîòðå, ïåðñîíàë, ó÷àñòâóþùèé â ýòîé ïðîâåðêå, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâà-
íèÿì, îïðåäåëåííûì Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

1.2 Â ñîñòàâå ïåðñîíàëà èìåþòñÿ íå ìåíåå äâóõ êîíòðîëåðîâ, ïîäãîòîâ-
ëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììàìè è ïîðÿäêîì ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãî-
òîâêè êîíòðîëåðîâ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óòâåðæ-
äåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è Ìèíèñòåðñòâîì òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
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êîìèññèè è  ñîïîñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåííûõ ó÷àñòíèêàìè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà
â ñâîåì êîíêóðñíîì ïðåäëîæåíèè êîíêðåòíûõ äàííûõ è óñëîâèé âûïîëíåíèÿ
ðàáîò.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó îðãàíèçàòîðà êîíêóð-
ñà ïî òåëåôîíó (4842) 50-24-98, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå: 40.GIBDD.ru.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Внутренняя
сила
Надежда Клещева знает,
как привести бизнес к успеху

«Ни в сказке сказать, ни
пером описать». Иногда так
говорят о женской красоте.
Об этом выражении я по$
мнила на протяжении всей
беседы с генеральным ди$
ректором ООО «Русское
поле», членом некоммерчес$
кого партнерства «Деловые
женщины» малоярославчан$
кой Надеждой Клещевой.
Хрупкая, благородно изящ$
ная, ее внешний облик ни$
как не подходил под харак$
теристику жесткого руково$
дителя, ведущего свой «биз$
нес$корабль» к успеху.

Конечно, осуществлять
дела большого масштаба
одному человеку крайне
трудно. Да Надежда Влади$
мировна и не одна. Глав$
ная ее опора в бизнесе –
муж, специалист высшей
квалификации, в свое вре$
мя закончивший факультет
математической киберне$
тики.

Поначалу клещевская
предпринимательская стезя
прошла через  ухабы и рыт$
вины.  Был момент, когда
Надежда Владимировна не
знала, чем будет кормить
семью. Денег не было. Но
жена военного, чье здоровье
было подорвано во время
прохождения службы, не
стала ныть и жаловаться на
судьбу. В 1989 году она при$
няла решение открыть свой
пошивочный цех в деревне
Коллонтай. Времечко было
переломное, непредсказуе$
мое, однако дела пошли не$
плохо. Успешный человек,
бывает, вызывает зависть,
подчас черную. Какие$то
отморозки взяли и сожгли
цех.

Бизнес$стезю нужно было
прокладывать заново. Дру$
зья помогли с кредитом. От$
крыла в Малоярославце про$
дуктовый магазин, а в сто$
лице начала работать со$
зданная супругами страховая
компания. Она  быстро об$
рела доверие клиентов, уве$
личила финансовый оборот,
честность и порядочность
владельцев возымели свой
эффект.

За каждым деловым успе$
хом скрывается большой
труд.  О хрупкой женщине
даже говорили: работает как
лошадь. Ну это, может быть,
чересчур, хотя Надежда Вла$
димировна и ее муж испы$
тывают давнишнюю любовь
к этим преданным умным
животным. Когда появилась
возможность, они приобре$
ли трех лошадей, которые
стали для них отдушиной.
Правда, с каждым новым ус$
пехом свободного времени
было меньше, зато увеличи$
вался опыт, появлялась по$
требность  оставить свой
след на земле добрыми дела$
ми. Пережив трагедию $ ги$
бель дочери, Надежда Вла$
димировна не озлобилась
на мир, душа ее не очер$
ствела. Напротив, она ост$
рее стала чувствовать чу$
жую беду и помогать нуж$
дающимся. Клещева пер$
вой откликается на помощь
малоярославецким ветера$
нам войны и труда, которая
им оказывается по линии
НП «Деловые женщины»,
оплачивает стипендию де$
вочке$школьнице, которая
в силу обстоятельств оказа$
лась в сложной жизненной
ситуации. Потребность На$
дежды Владимировны де$
лать добро идеально совпа$
ла с целями, реализуемыми
некоммерческим партнер$
ством «Деловые женщины»,
которое создала и возглав$
ляет известный в городе
Малоярославце меценат и
общественный деятель
Людмила Ивановна Горо$
хова.

…Меня поразили глаза
этой хрупкой женщины, На$
дежды Клещевой. Огром$
ные, они как бы спрашива$
ли: «За что выпало столько
испытаний, столько горя?»

Предприниматель Клеще$
ва сегодня еще более актив$
но занимается обществен$
ной работой. Это слабого
можно сбить с ног, а силь$
ный становится лишь силь$
нее.

Галина МАЛАШЕНКО.
г. Малоярославец.

ÇÅÌËßÊÈ

В Тарусском музее семьи Цветаевых
прошёл VII Цветаевский детский

фестиваль$конкурс
Целью конкурса, проводимого музеем с 1998 года, является под'

держка одаренных детей, духовно'нравственное воспитание под'
растающего поколения, приобщение школьников через их собствен'
ное творчество к наследию Марины Цветаевой, развитие детского
музейного туризма.

Организаторами фестиваля'конкурса, проводящегося раз в два
года, выступили министерство культуры Калужской области, адми'
нистрация МР «Тарусский район», областной краеведческий музей,
Тарусский музей семьи Цветаевых.

Участники представляли своё творчество в следующих номинациях:
авторство ' поэты, прозаики, композиторы, художники; чтение про'
изведений Марины Цветаевой; исполнение музыкальных произве'
дений: вокал и фортепиано.

Победители фестиваля'конкурса награждены грамотами и по'
дарками. Кроме этого, им предоставлено право участия в XXIV Цве'
таевском празднике в Тарусе. Произведения победителей среди
юных поэтов и прозаиков в скором времени будут опубликованы в
тарусской газете «Октябрь».

В Калужской области ни$
кому не нужно долго объяс$
нять, кто такой Николай Бу$
дашкин. Композиторы такой
величины рождаются нечас$
то и не в каждом регионе.
Он родился в деревне Люба$
ховка (теперь с. Горбачи) не$
далеко от Мосальска. Его та$
лант подпитывался именно
народной музыкой и  воз$
вращался в нее же. Возмож$
но, в этом и заключается
секрет его произведений,
так прочно прижившихся в
людской памяти. Поэтому
символично, что 10 апреля в
Мосальске состоялся юби$
лейный концерт$конкурс
оркестров и ансамблей рус$
ских народных инструмен$
тов к 100$летию со дня рож$
дения Н. П. Будашкина.

Конечно, такой конкурс не
мог бы состояться без объе$
диненных усилий министер$
ства культуры Калужской об$
ласти, областного научно$ме$
тодического центра народно$
го творчества и культпросвет$
работы и администрации
Мосальского района. Со всту$
пительным словом к участни$
кам обратились министр
культуры Калужской области
Александр Типаков и замес$
титель главы администрации
МР «Мосальский район»
Ирина Кузина. В состав
жюри вошли такие именитые
люди, как заслуженный ар$
тист России Владимир Ива$

Конференция фитотера$
певтов стала возможной бла$
годаря Российской организа$
ции по нетрадиционной ме$
дицине и областному мини$
стерству здравоохранения.

Как заметил выступивший
на конференции министр
здравоохранения Юрий
Кондратьев, согласно опре$
делению, принятому Все$
мирной организацией здра$
воохранения, традиционная
(народная) медицина пред$
ставляет собой совокупность
знаний и навыков (незави$
симо от того, получили ли
они логическое объясне$
ние), применяемых в про$
цессах профилактики, диаг$
ностики и устранения физи$
ческих, психических и соци$
альных нарушений здоровья
и опирающихся исключи$
тельно на практику и наблю$
дения, передаваемые из по$
коления в поколение в уст$
ной и письменной форме.

Однако теперь традицион$
ной медициной считается

ÊÓËÜÒÓÐÀ

На родине выдающегося композитора Николая Будашкина прошёл первый этап юбилейного конкурса

Музыка Мосальской земли
нов, лауреат международных
конкурсов Наталья Мищен$
ко, заслуженная артистка
России Эльвира Никифорова,
заслуженный работник куль$
туры, заведующий отделени$
ем народных инструментов
Калужского музыкального
колледжа Михаил Подзигун.

Концерт$конкурс получил$
ся масштабным. В нем при$
няли участие коллективы из
10 районов и городов облас$
ти. В их исполнении звучали
произведения Николая Бу$
дашкина. Лауреатами в но$
минации  «Ансамбли народ$
ных инструментов» стали ан$
самбль русских народных ин$
струментов «Артель» Колю$
пановского СКДЦ (главный
приз конкурса), ансамбль
русских народных инстру$
ментов «Саратовские гар$
мошки» (также Колюпанов$
ский СКДЦ) и русский ин$
струментальный ансамбль
«Сувенир» МУ «Дом культу$
ры ФЭИ» из Обнинска. В
номинации вокальных кол$
лективов вновь блеснул сво$
им талантом и получил зва$
ние лауреата Колюпановский
народный хор. Все перечис$
ленные коллективы вышли в
финал фестиваля$конкурса,
посвященного 100$летнему
юбилею Николая Будашки$
на, который пройдет в Калу$
ге в конце сентября.

Конечно, через перечисле$
ние присвоенных на конкур$

родных инструментов «Сара$
товские гармошки», и зажи$
гательная, как будто выпу$
щенная на волю, в зал, пьеса
«На ярмарке» (ансамбль «Су$
венир» из ДК ФЭИ, г. Об$
нинск). Кстати, музыканты
из Обнинска блестяще вы$
полнили непростую задачу –
перестроиться на ходу, так
как некоторые из них входи$
ли как в состав ансамбля, так
и в состав оркестра народных
инструментов, и их трактов$
ка «Концерта  для домбры с
оркестром» была по достоин$
ству оценена жюри (коллек$
тив $ лауреат в номинации
«Оркестры русских народных
инструментов», и Владимир
Сердечный, соло на домбре –
лауреат в номинации «Соли$
сты»). И, конечно, отличи$
лись хозяева  $ оркестр рус$
ских народных инструментов
РДК г. Мосальска (лауреат в
номинации «Оркестры рус$
ских народных инструмен$
тов», главный приз конкур$
са), в котором собрались му$
зыканты действительно очень
разных возрастов. Великолеп$
ное исполнение увертюры к
кинофильму «Морозко» оку$
тало зал атмосферой настоя$
щей русской сказки – и весе$

лой, и грустной, и бесконеч$
но мудрой.

Особо были отмечены со$
листы$вокалисты – Елена
Сонькина (ансамбль «Рус$
ский сувенир», Сухиничс$
кий РДК, главный приз кон$
курса), Юрий Кошевой (ан$
самбль русских народных
инструментов «Арника»,
г. Мещовск), Наталья Афа$
насьева (ансамбль «Сувенир»
из ДК ФЭИ, г. Обнинск).

Выступают лауреаты – народный ансамбль «Саратовские гармошки» (Колюпановский СКДЦ).

Председатель жюри Владимир Иванов
вручает диплом лауреата балалаечнику Денису Старостину (Мосальская школа искусств).

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Травы мягче химии
В Калуге врачи обсуждали лечение больных травами и минералами

почему$то вовсе не народная
медицина, в основе которой
лежат знания и опыт многих
поколений. Траволечение и
другие методы воздействия
на организм без применения
таблеток считают нетрадици$
онными методами, а зачас$
тую и шарлатанскими. Но
думать так могут только люди
недалекие. Использование
трав, минералов и прочих
природных методов способ$
но давать щадящий эффект в
терапии, что особенно важ$
но при лечении детей. И хо$
рошие врачи знают это и ак$
тивно используют в работе.

Несмотря на бурный рас$
цвет химии, появление но$
вых высокоэффективных
синтетических лекарствен$
ных средств, в последнее
время наблюдается возврат к
древним методам народной
медицины, накопившим бес$
ценный опыт по восстанов$
лению здоровья человека и
проверенным годами. Одним
из таких методов является

фитотерапия. Природа сама
позаботилась о здоровье че$
ловека, подарив ему много$
образие лекарственных рас$
тений. Эффективность тра$
волечения нисколько не ус$
тупает другим методам тера$
пии. Понятно, что в разгар
острой пневмонии успех ле$
чения решает антибиотико$
терапия, но затем неоцени$
мую помощь может оказать
фитотерапия.

В условиях детского уч$
реждения медперсонал име$
ет возможность для широко$
го использования фитотера$
певтических методов профи$
лактики, реабилитации и ле$
чения своих воспитанников.
Незначительность побочных
эффектов, мягкость дей$
ствия при высокой терапев$
тической эффективности де$
лает траволечение особенно
показанным для детского
организма. Помимо того,
применение растительных
средств дает возможность
частичной компенсации все

нарастающего дефицита ме$
дикаментов.

На начальных стадиях забо$
левания растительные препа$
раты могут оказаться ведущи$
ми средствами лечения ввиду
более мягкого их действия и
малой токсичности. В разгар
заболевания они важны для
поддержания защитных сил
организма, усиления эффек$
та основных лекарственных
средств, уменьшения их по$
бочного действия. Они игра$
ют значительную роль на эта$
пе реабилитации в плане под$
держивающей терапии, осо$
бенно при хронических забо$
леваниях.

К сожалению, специалис$
ты учреждений здравоохра$
нения, аптечных организа$
ций недостаточно информи$
рованы в вопросах гомеопа$
тии, фитотерапии, традици$
онных систем оздоровления,
а потому областное мини$
стерство решило, что конфе$
ренция фитотерапевтов будет
способствовать устранению

этих пробелов в профессио$
нальной подготовке.

Что думают сами врачи о
применении в своей практи$
ке нехимических препаратов,
мы узнали, поговорив с глав$
ным врачом областной боль$
ницы Александром Ругиным.
Он сказал, что интерес к
фармакотерапии традицион$
ной и нетрадиционной при$
сущ любому врачу.

$ Я вырос в семье, где
мама была провизором, и
всегда испытывал большой
интерес к лекарственным
препаратам. Природные ле$
карственные средства имеют
необычайно широкое при$
менение и очень большую
силу. Правда, в медицинс$
ких институтах, преподавая
фармакологию, немного
внимания уделяют традици$
онно народным способам
лечения. Они забыты явно
незаслуженно.

В начале своей трудовой
деятельности я сам чаще ис$
пользовал лекарственные

препараты природного про$
исхождения,  назначая отва$
ры, настойки, травяные сбо$
ры. Но ввиду того, что ре$
цептура их приготовления
довольно сложная, надо
уметь их готовить и четко
следовать правилам. Отрад$
но, что современная фитоте$
рапия предъявляет высокие
требования к качеству сырья
и чистоте производства пре$
паратов.

На конференции говорили
о стандартизации мумие.
Это вещество до конца не
изучено, неизвестно до кон$
ца, как оно образуется, и его
пытаются стандартизиро$
вать. Это правильно. Совре$
менная медицина не может
себе позволить использовать
абы что. А стандартизиро$
ванный препарат будет обла$
дать стойким, прогнозируе$
мым лечебным действием.

Мне интересно использо$
вание фитопрепаратов для
лечения и профилактики ви$
русных инфекций у беремен$

ных. Многие существующие
препараты, которые показа$
ны обычным людям, нельзя
давать беременным, особен$
но в первый триместр. Нам
предлагают совершенно но$
вые препараты, основанные
на природном сырье. Пе$
чально только, что они не
входят в перечень жизненно
важных медикаментов. Но
это не мешает докторам ре$
комендовать их для терапии.
Они обладают минимальным
токсичным действием и мо$
гут приниматься беременны$
ми довольно долго, в том
числе и для профилактики
осложнений.

Беда заключается в том,
что мы получаем пациентов,
когда уже не до настойки
боярышника или пустырни$
ка. Ведь чтобы достичь тера$
певтического эффекта от
фитопрепаратов, нужно
принимать их  длительное
время. А к нам попадают
люди, которые не занима$
лись профилактикой и сво$

им здоровьем годами.  Вот
почему мы вынуждены при$
менять синтетические ле$
карственные средства. Они
дают быстрый эффект. К
тому же никто не отменял
стандарты и сроки лечения,
и мы часто вынуждены пре$
одолевать острые ситуации.

И все же я думаю, что за
фитопрепаратами будущее.
Невысокая цена, современ$
ное качество и современные
стандарты, которые сейчас
применяют при изготовле$
нии лекарственных средств
на основе природного сы$
рья, $ то, что нужно.

Китайские врачи всегда
говорили, что дешевле зани$
маться профилактикой, чем
лечением. С ними согласны
и русские врачи. Да и паци$
ентам давно бы пора это по$
нять. Ведь здоровье – самое
дорогое, что у нас есть. И не
потому, что дорого нам об$
ходится, а потому, что если
оно есть, человек счастлив.

Татьяна ПЕТРОВА.

се званий нельзя передать то
светлое чувство, которое  вы$
зывало их искусство, – и тон$
ко обозначенные нюансы в
вальсе «Воспоминание» в ис$
полнении ансамбля русских
народных инструментов «Ар$
тель», и озорная «Полька»,
можно сказать, заново оду$
шевленная  юными участни$
ками  ансамбля русских на$

Церемония награждения
отличалась особой торже$
ственностью. Члены жюри
вручили награды всем учас$
тникам и пожелали, чтобы
музыка нашего талантливо$
го земляка была в каждом
доме таким же желанным го$
стем, как и на концерте в
Мосальске, на малой роди$
не Николая Будашкина.

Юлия БЕЛОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.



ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59'11'20.
E'mail: west@kaluga.ru
http://www.vest'news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ' 57'64'51; писем и социальных проблем ' 79'50'51, 57'93'47;
политики ' 59'11'25, 56'22'51; экономики ' 56'28'81;
культуры ' 57'72'81;
новостей '  59'11'32;  рынка товаров и услуг ' 56'25'18.

Мнение  авторов
может  не  совпадать
с  мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и  возвращает
только  заказанные
ею  материалы.

Материалы в такой рамке
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер ' Т'0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ' в 19.00,
фактически ' в 19.00.
Заказ 945.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора),  Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Капитолина КОРОБОВА.

Восход Солнца ............ 6.30
Заход Солнца ........... 20.31
Долгота дня .............. 14.01

Восход Луны ................. 5.37
Заход Луны ............... 19.44
Новолуние .......... 14 апреля

13 апреля 2010 г., вторник

13 àïðåëÿ 2010 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 131 (6462)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest$news.ru

Редакции газеты
«Весть»

на постоянную
работу

требуется
дворник.

Тел.56�16�59;
59�11�20.

ÑÏÎÐÒ

ÄÀÒÛ
Ó ïðàâîñëàâíûõ Ðàäîíèöà - Äåíü îñîáîãî ïîìèíîâå-

íèÿ óñîïøèõ.
115 ëåò íàçàä (1895) èìïåðàòîð Íèêîëàé II ïîäïèñàë

Âûñî÷àéøèé óêàç îá ó÷ðåæäåíèÿ «Ðóññêîãî ìóçåÿ èìïåðàòî-
ðà Àëåêñàíäðà III».Íûíå - Ãîñóäàðñòâåííûé Ðóññêèé ìóçåé
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Îòêðûò äëÿ ïîñåòèòåëåé 7(19) ìàðòà 1898
ã.

Â Ãîñóäàðñòâåííîì Ýðìèòàæå ñ 2006 ã. îòìå÷àåòñÿ
Äåíü áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è ìåöåíàòñòâà (Äåíü ðîæäåíèÿ Ìå-
öåíàòà).

100 ëåò íàçàä (1910) ðîäèëñÿ Â.À. Çàõàðîâ, ðîññèéñ-
êèé êèíîîïåðàòîð êèíîñòóäèè «Ìîñôèëüì». Ñíÿë ôèëüìû «Íà
äíå», «Øâåäñêàÿ ñïè÷êà», «Íà ïîäìîñòêàõ ñöåíû», «Íà äî-
ðîãàõ âîéíû», «Êàçàêè», «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå», «Ðóñëàí è
Ëþäìèëà».

190 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.À.Øåñòàêîâ (1820-1888), àä-
ìèðàë ðóññêîãî ôëîòà. Ñ 1843 ã. àäúþòàíò âèöå-àäìèðàëà
Ì.Ï.Ëàçàðåâà. Ïðîâîäèë ãèäðîãðàôè÷åñêóþ îïèñü ×åðíîãî
ìîðÿ è ñîñòàâèë åãî ïåðâóþ ëîöèþ. Åãî èìåíåì íàçâàí îñò-
ðîâ â Áàðåíöåâîì ìîðå.

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ë.È.Ïðàñîëîâ (1875-1954), ñî-
âåòñêèé ó÷åíûé-ïî÷âîâåä è ãåîãðàô, àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ. Îäèí
èç àâòîðîâ ìèðîâîé ïî÷âåííîé êàðòû (1947). Âïåðâûå ïðî-
âåë ïîäñ÷åòû ïî÷âåííûõ ðåñóðñîâ ìèðà è îòäåëüíûõ ñòðàí.

405 ëåò íàçàä óìåð (îê. 1552-1605; ñò.ñò) Á.Ô.Ãîäó-
íîâ, ôàêòè÷åñêèé ïðàâèòåëü ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà â 1584-
1598 ãã., â 1598-1605 ãã. - ðóññêèé öàðü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîíà, Èííîêåíòèé, Èâàí, Èïàòèé, Âåíèàìèí, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àïðåëå ÿñíûå íî÷è êîí÷àþòñÿ çàìîðîçêàìè.

ÏÎÃÎÄÀ
13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

747 ìì ðò. ñò, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîç-
ìóùåíèÿ. Çàâòðà, 14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã,
15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
746 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÈÌ. ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

14 àïðåëÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì.
Áåëèíñêîãî ïðîéäåò âå÷åð ïàìÿòè êàëóæàí, ïîãèáøèõ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (ïðåçåíòàöèÿ «Êíèãè Ïàìÿòè».)

Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÍÎÂÎÑÒÈ

День траура в связи с гибелью
президента Польши

12 àïðåëÿ â Ðîññèè áûë îáúÿâëåí äåíü òðàóðà â ñâÿçè ñ
ãèáåëüþ â àâèàêàòàñòðîôå ïîä Ñìîëåí-
ñêîì ïðåçèäåíòà Ïîëüøè Ëåõà Êà÷èíü-
ñêîãî, ðÿäà ïîëüñêèõ ïîëèòèêîâ è îá-
ùåñòâåííûõ äåÿòåëåé. Âñå îíè íàïðàâ-
ëÿëèñü â Êàòûíü íà òðàóðíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ íà ìåñòå ìàññîâîãî çàõîðîíåíèÿ
æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Â
Ïîëüøå â ñâÿçè ñ òðàãåäèåé îáúÿâëåí
íåäåëüíûé òðàóð.

Â ñïèñêå ïîãèáøèõ, ïîìèìî ïðåçè-
äåíòà è åãî ñóïðóãè Ìàðèè, ïîñëåäíèé ïðåçèäåíò Ïîëüøè â
èçãíàíèè Ðûøðàä Êà÷îðîâñêèé, ãëàâà Èíñòèòóòà íàöèîíàëüíîé
ïàìÿòè ßíóø Êóðòûêà, âèöå-ñïèêåð Ñåéìà Åæè Øìàéäçèíüñ-
êèé, ðóêîâîäèòåëü ïðåçèäåíòñêîé êàíöåëÿðèè Âëàäûñëàâ Ñòà-
ñÿê è ðÿä äðóãèõ èçâåñòíûõ ïîëèòèêîâ. Êðîìå òîãî, ñðåäè
æåðòâ òðàãåäèè åñòü âûñøèå âîåííûå ÷èíû Ïîëüøè: íà÷àëü-
íèê ãåíøòàáà Ôðàí÷èøåê Ãîíãîð, ãëàâêîì ÂÌÔ Àíäæåé Êàð-
âåòà, êîìàíäóþùèé ÂÂÑ Àíäæåé Áëàñèê, êîìàíäóþùèé âîéñ-
êàìè ñïåöíàçíà÷åíèÿ Âëîäçèìåæ Ïîòàñèíüñêèé, ãëàâà îïåðà-
òèâíîãî êîìàíäîâàíèÿ ïîëüñêîé àðìèè Áðîíèñëàâ Êâÿòêîâñ-
êèé.

Íàïîìíèì, ñàìîëåò Òó-154 ñ ÷ëåíàìè ïîëüñêîé äåëåãàöèè
ðàçáèëñÿ 10 àïðåëÿ îêîëî 10-50 ó ã.Ïå÷åðñêà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè. Ïîãèáëè âñå 96 ÷åëîâåê, íàõîäèâøèåñÿ íà åãî áîð-
òó. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ â òåëåîáðàùåíèè ê
ïîëüñêîìó íàðîäó çàÿâèë, ÷òî ïîòðÿñåí ñòðàøíîé òðàãåäèåé.
Îí ïîîáåùàë ïðîâåñòè òùàòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå âñåõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ òðàãåäèè.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за подарки!
Ðàáîòíèêè êóëüòóðû Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà è ðîäèòåëè ó÷à-

ùèõñÿ äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû ÷åðåç ñâîþ ëþáèìóþ
ãàçåòó «Âåñòü» áëàãîäàðÿò ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
À.Àðòàìîíîâà çà ïîäàðîê – íîâîå ôîðòåïèàíî è ìóôåëü-
íóþ ïå÷ü äëÿ îáæèãà ãëèíû â øêîëå ìàñòåðîâ.

Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ áûë â íàøåì ðàéîíå â äåêàáðå ïðî-
øëîãî ãîäà, âèäåë, ÷åì çàíèìàþòñÿ ðàáîòíèêè êóëüòóðû, ÷åì
æèâóò, î ÷åì ìå÷òàþò. Âèäåë íàøè óñïåõè. Ìû ðàññêàçàëè
åìó î ñâîèõ ïëàíàõ è, êîíå÷íî æå, îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáàìè.
Äîëãî æäàòü íå ïðèøëîñü: Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ íå äàåò
ïóñòûõ îáåùàíèé. Óæå ÷åðåç íåäåëþ ïîñëå åãî ïîñåùåíèÿ
ìû ïîëó÷èëè íóæíóþ ñóììó äåíåã.

Îãðîìíîå, ñåðäå÷íîå ñïàñèáî âàì, Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷!
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ è óñïåõîâ â ðàáîòå.

Òàêæå áëàãîäàðèì ðàáîòíèêîâ ôàáðèêè «Àêêîðä», êîòî-
ðûå áûñòðî, áåç ïðîâîëî÷åê äîñòàâèëè íàì çàìå÷àòåëüíûé
èíñòðóìåíò. Ñêîëüêî âîñòîðãà â ãëàçàõ äåòåé è ðàäîñòè ó èõ
ðîäèòåëåé!

Ìóôåëüíóþ ïå÷ü äîñòàâèëè èç Ñìîëåíñêà áóêâàëüíî íà
äíÿõ, ñåé÷àñ âåäóòñÿ ðàáîòû ïî åå óñòàíîâêå.

Âñå çàìå÷àòåëüíî! Êîãäà åñòü ïîíèìàíèå è ïîääåðæêà,
ñèëû óäâàèâàþòñÿ.

Работники культуры, родители учащихся ДШИ
(всего 23 подписи).

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из зелёного горошка
1/2 ñòàêàíà êîíñåðâèðîâàííîãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 1 ïëàâ-

ëåíûé ñûðîê, 1-2 ÿéöà, 1/2 áàíêè ìàéîíåçà, ñîëü, ïåðåö,
ïåòðóøêà.

Ïëàâëåíûé ñûðîê íàòðèòå íà êðóïíîé òåðêå. ßéöà ñâàðèòå
âêðóòóþ, îñòóäèòå, î÷èñòèòå è íàðåæüòå êóáèêàìè. Âñå ïå-
ðåìåøàéòå, ïîñîëèòå, ïîïåð÷èòå, äîáàâüòå êîíñåðâèðîâàí-
íûé çåëåíûé ãîðîøåê, çàïðàâüòå ìàéîíåçîì è àêêóðàòíî
ïåðåìåøàéòå. Ãîòîâûé ñàëàò âûëîæèòå â ãëóáîêóþ ñàëàòíèöó
ãîðêîé, ïåðåä ïîäà÷åé óêðàñüòå âåòî÷êàìè ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.9428         îëëàð - 28.9428         îëëàð - 28.9428         îëëàð - 28.9428         îëëàð - 28.9428         ÅÅÅÅÅâðî - 39.4982âðî - 39.4982âðî - 39.4982âðî - 39.4982âðî - 39.4982

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Âû õîòèòå ëþáîâàòüñÿ çàãàäî÷íîé óëûáêîé Ìîíû Ëèçû,

íå ïîñåùàÿ «Ëóâð»? Ñïðîñèòå ó æåíû, êóäà îíà äåëà âàøó
çàðïëàòó...

- Ìîé ñîñåä îïÿòü ñàìîãîí âñå âûõîäíûå ãíàë!
- Îòêóäà òû çíàåøü?
- Åãî êðîëèêè îïÿòü ìîåé ñîáàêå ìîðäó íàáèëè!

- À ìû â÷åðà ñîáðàëè òðè âåäðà îïÿò. Ïðè÷åì ñíà÷à-
ëà õîäèëè - íè÷åãî íå áûëî. Óæå îò÷àÿëèñü, õîòåëè áûëî
óõîäèòü èç ëåñà. È âäðóã âèäèì - ñòîÿò òðè âåäðà îïÿò...

Íà óðîêå ïåíèÿ ó÷èòåëü ñïðàøèâàåò:
- Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì îá îïåðå. Êòî çíàåò, ÷òî òàêîå îïå-

ðà?
Âîâî÷êà ïîäíèìàåò ðóêó:
- ß çíàþ. Ýòî êîãäà îäèí ÷åëîâåê óáèâàåò äðóãîãî íà

äóýëè, à òîò, ïðåæäå ÷åì óïàñòü, äîëãî ïîåò!

Коллектив ОАО «Калугаагрофарм» выражает искрен$
нее соболезнование генеральному директору Сергеевой
Любови Владимировне по поводу безвременной кончи$
ны ее мужа Сергеева Валерия Ивановича.

Здесь сложились хорошие спортив$
ные традиции. Свидетельством тому
служит тот факт, что спортсмены
района ежегодно занимают призовые
места на летних и зимних областных
спартакиадах и сельских спортивных
играх. Большое внимание в районе
уделяется  развитию детского и юно$
шеского спорта. Совсем недавно
юные хоккеисты района заняли вто$
рое место в средней группе в попу$
лярном турнире «Золотая шайба».

Несмотря на сложное финансовое
положение, районные власти стара$
ются помогать спортсменам. Напри$
мер, в прошлом году на условиях со$
финансирования с областью был
приобретен необходимый инвентарь
для футболистов и хоккеистов. Успе$
хам районных спортсменов способ$
ствует и то, что здесь работают уме$
лые тренерские кадры. Имена Васи$
лия Амелина (волейбол), Владимира
Горшкова (лыжи), Игоря Сухова
(футбол) известны во всей области,
их воспитанники не раз становились
победителями и призерами област$
ных соревнований.

Андрей ЮРЬЕВ.

Традиции живы
Благодаря тренерским кадрам в Перемышльском районе
добиваются высоких результатов

Профессионалы были сильнее
В минувшую субботу ФК «Калуга» в рамках подготовки к первен'

ству страны во втором дивизионе провел контрольную игру с коман'
дой «Квант» (Обнинск).

Для «Кванта», кстати, этот матч тоже был проверкой готовности к
первенству России, но уже среди любительских клубов.

Встреча на стадионе на Малинниках проходила с явным преиму'
ществом хозяев поля. Голы, забытые Евгением Лосевым (дважды),
Эдуардом Зацепиным и Николаем Сидоровым, принесли «Калуге»
победу – 4:0.

На прошлой неделе ко$
манда судебных приставов
приняла участие в соревно$
ваниях на первенство реги$
онального общества «Дина$
мо» по стрельбе и стала по$
бедителем соревнований.

Организаторы соревнова$
ний в очередной раз  собра$
ли представителей всех си$
ловых структур региона, а
их, как известно, немало –
23 команды. Среди участни$
ков – УФСБ, УФССП, УВД,
МЧС, ОМОН и другие. В
общей сложности в
спортивной организации
занимаются 10 тысяч чело$
век по семи видам спорта,
таким как стрельба, легко$
атлетический кросс, гире$
вой спорт и т.д.

Спартакиада региональ$
ного общества «Динамо»
проходит в нашей области
ежегодно и включает в себя
соревнования по четырем
видам спорта: лыжные гон$
ки,  гири, стрельба, легко$
атлетический кросс. Судеб$
ные приставы участвуют в
соревнованиях «Динамо» на
постоянной основе, ведь
важной целью соревнова$
ний является проверка
уровня профессиональной

физической подготовки как
неотъемлемой и важной ча$
сти служебной деятельнос$
ти. Отметим, что по резуль$
татам спартакиады 2009 года
команда Управления ФССП
по Калужской области была
награждена переходящим
кубком за первое место. Не
менее успешно судебные
приставы показывают свои
навыки и соревновательный
дух и в наступившем году,
заняв 1$е общекомандное
место в первом виде спорта
(лыжных гонках) стартовав$
шей спартакиады.

Службу судебных приста$
вов в соревнованиях на пер$
венство межрегионального
спортивного общества «Ди$
намо» представляли судеб$
ные приставы по обеспече$
нию  установленного поряд$
ка деятельности  судов
(ОУПДС), в ведении кото$
рых находится обеспечение
установленного порядка де$
ятельности судов, а также
охрана и безопасность уча$
стников судебного процес$
са и  судебных приставов$
исполнителей во время
проведения исполнитель$
ных действий. Для совер$
шенствования служебной

деятельности в управлении
ежемесячно проводятся
у ч е б н о $ т р е н и р о в о ч н ы е
стрельбы из пистолета Ма$
карова (ПМ), по результа$
там которых в начале апре$
ля была сформирована ко$
манда для участия в сорев$
нованиях на первенство
«Динамо».

В состав команды УФССП
России по Калужской обла$
сти вошли 4 судебных при$
става по обеспечению уста$
новленного порядка дея$
тельности судов (ОУПДС),
показавших наилучшие ре$
зультаты по итогам учебно$
тренировочных стрельб,
проводимых в первом квар$
тале: Сергей Недодиров, су$
дебный пристав по ОУПДС
специализированного отдела

оперативного дежурства;
Сергей Живолуп, судебный
пристав по ОУПДС Жизд$
ринского районного отдела
судебных приставов; Иван
Ватажка, судебный пристав
по ОУПДС Тарусского рай$
онного отдела судебных
приставов; Евгений Ващен$
ков, судебный пристав по
ОУПДС межрайонного от$
дела судебных приставов по
ОУПДС.

Постоянно участвуя в со$
ревнованиях, судебные при$
ставы получают  не только
заслуженные награды, но и
неоценимый опыт, помога$
ющий грамотно выполнять
служебные обязанности.

Пресс>служба
УФССП России

по Калужской области.

Стреляют лучше всех
Судебные приставы подтвердили свою боеспособность

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

В пространстве советского искусства
40$летие картинной галереи села Ульянова отметили новой экспозицией

Так получилось, что в ма$
ленькой галерее села Ульяно$
ва за годы её существования
собралась вовсе не маленькая
и уникальная коллекция.
Давнишние опасения советс$
ких чиновников, заключав$
шиеся в вопросе, а хватит ли
на все провинциальные гале$
реи по$настоящему хорошего
искусства и смогут ли они
выжить в течение продолжи$
тельного времени, не оправ$
дались. Ульяновская галерея
просуществовала сорок лет и
сегодня с полным правом
гордится своей удивительной
коллекцией.

Солидный юбилей галереи
отмечается в Калуге, в обла$
стном художественном му$
зее, филиалом которого Уль$
яновская галерея является с
1978 года. В выставочном
зале музея в конце прошлой
недели открылась выставка
из собрания ульяновской со$
кровищницы «Советское ис$
кусство в пространстве куль$
туры и времени».

Вернисаж собрал гостей из
областного центра и Улья$
нова. С поздравлениями к
ним обратились директор
областного художественного
музея Наталья Марченко,
заместитель министра куль$
туры области Вадим Терё$
хин, глава администрации
Ульяновского района Ольга
Селивёрстова.

$ Собрание галереи акаде$
мично: живопись, графика,
скульптура, $  отметила за$
ведующая экспозиционным
отделом Светлана Личенко,
$ поэтому выставку сотруд$
ники музея готовили, руко$
водствуясь желанием пока$
зать произведения наиболее
ярких и самобытных масте$

ров $ представителей совет$
ского социалистического ре$
ализма.

Поскольку о советском ис$
кусстве говорится в контексте
празднования юбилея, часть
экспозиции логично носит ме$
мориальный характер. В пер$
вом зале можно увидеть фото$
графии, свидетельствующие об
открытии галереи в 1970 году
и праздновании её 10$летия,
решение о присвоении созда$
телю Ульяновской картинной
галереи, заслуженному деяте$
лю искусств, художнику Алек$
сею Киселёву звания «Почёт$
ный гражданин Ульянова». Эк$
спонируются четыре картины
самого Алексея Васильевича.

40 лет назад именно кол$
лекция Алексея Киселёва лег$
ла в основу собрания галереи
$ художник передал её в дар.
Дарили свои работы и другие
мастера, народные художни$
ки СССР и РСФСР, академи$

ки, лауреаты государственных
премий: Н. Ромадин, Е. Мо$
исеенко, Н. Золотарев, Л.
Бродская, В. Мордовин, Я.
Ромас, М. Тараев,  И. Титов,
К. Максимов, А. Полюшенко,
П. Судаков, С. и А. Ткачевы,
Н. Осенев, В. Игошев, А. Ки$
бальников, Е. Зверьков, А.
Файдыш$Крандиевский, П.
Гусев, Н. Зеленская, В. Ци$
галь и другие.

Произведения этих худож$
ников воспринимаются се$
годня не только как отдель$
ные творения, но и как часть
определённой культурной
традиции, как некий символ
социально$исторического яв$
ления, называемого социа$
лизмом. При таком ракурсе
выставка приобретает совер$
шенно иное смысловое зна$
чение. Это уже не просто по$
каз нескольких десятков за$
мечательных работ из собра$
ния галереи, а наш сегодняш$

ний взгляд на прошлое, по$
пытка нового осмысления хо$
рошо знакомого искусства,
время и условия расцвета ко$
торого безвозвратно ушли.

Особое место в выставоч$
ном пространстве занимают
живописные жанры $ широ$
ко представлены портрет и
пейзаж. В портретах кисти
В. Мешкова, Г. Ряжского, В.
Игошева, К. Финогенова, К.
Максимова реализуется кон$
цепция «человека эпохи» в
его личностном и социаль$
ном  выражении. Разнообра$
зие пейзажной живописи от$
ражено в произведениях вы$
дающихся мастеров А. Кори$
на, Ф. Богородского, Н. Ро$
мадина, В. Серова, А.
Киселева. Мастеров отлича$
ет умение последовательно
работать с натурой, тщатель$
но и профессионально дора$
батывать пленэрные этюды в
мастерской. Бытовые полот$

на художников Я. Ромаса, Р.
Модорова,  В. Игошева, А.
Куликова выполнены в тра$
дициях жанровой живописи
поздних передвижников. В
этих работах заметна тяга к
повествовательности и неза$
мысловатости сюжета.

Советское графическое на$
следие представлено уникаль$
ными фронтовыми рисунками
К. Финогенова: «Повержен$
ный Берлин», «Волжская
твердыня» и «Брянские леса».
В настоящее время рисунки
Финогенова составляют золо$
той фонд советского искусст$
ва периода Великой Отече$
ственной войны. Интересно
также творчество народного
художника, лауреата Государ$
ственной премии СССР, уро$
женца деревни Стайки Хвас$
товичского района П. Василь$
ева, представляющее особое
направление в советском ис$
кусстве $ «Лениниану». Плас$

тическое наследие советских
скульпторов $ Р. Кирилловой,
М. Вайнмана, А. Туманова, В.
Моргунова характеризует вы$
сокая художественная культу$
ра и профессионализм.

Собрание Ульяновской
картинной галереи по сути
своей является частью обще$
национального фонда искус$
ства советского времени,
приобретшего к настоящему
времени классический ста$
тус. Поэтому сохранение,
научная интерпретация и
популяризация этого искус$
ства является, по мнению
работников музея, важной
составляющей современного
культурно$образовательного
процесса. К открытию выс$
тавки КОХМ и галерея под$
готовили красочный буклет
и разработали программу
мастер$классов калужского
и московского художников
В. Кузина и Н. Кондратье$
ва. Посещать мастер$классы
будут калужские школьники
и студенты. Присоединить$
ся же могут все желающие.

$ Советское искусство $
это очень интересный пласт
культуры, $ подчеркнул на
вернисаже замминистра
культуры Вадим Терёхин. $
Тем более ценно, что мно$
гое рождалось на нашей Ка$
лужской земле.

Замминистра напомнил,
что сегодня в районах обла$
сти открываются всё новые
и новые картинные галереи,
а стало быть, задача сохра$
нения и популяризации со$
ветского и современного ис$
кусства становится всё более
решаемой.

Подготовила
Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Сергея ДЕНИСОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Квартирант учинил самосуд
над хозяйкой квартиры

Случилось это в п. Бабынино. Молодой человек, снимавший ком'
нату у 50'летней местной жительницы, заподозрил ее в краже мо'
бильника. 29'летний постоялец два дня избивал хозяйку, от по'
боев она умерла.

Как сообщает пресс'служба регионального Следственного уп'
равления СКП, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый под стра'
жей. Сухиничский межрайонный следственный отдел устанавлива'
ет все обстоятельства происшедшего.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

А.Е.Куликов. Плясун.1947 г. В.А.Игошев.Оленья упряжка.

Министерство сельского хозяйства Калужской области вы$
ражает искреннее соболезнование родным и близким в связи
с кончиной ветерана агропромышленного производства Ка$
лужской области, участника Великой Отечественной войны

ГОРБАТИНА
Александра Евменовича.
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