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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Марина КУЗИНА
Работает медсестрой Извольского фельд&
шерско&акушерского пункта, что на
Износковской земле. Приехала из Всево&
ложска Ленинградской области. Так
судьба распорядилась: сама местная,
училась в Ленинграде, работала и в доме
ребенка, и в детской реанимации. А муж
вот вдруг захотел жить в деревне. Ну и,
разумеется, ехать решили в родные
места, где, как известно, и стены помога&
ют. И теперь без своей медсестры жители
Извольска и окрестностей себя не мыс&
лят. Она – надежная их защита и скорая
помощь.

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

В Жукове центром торжеств в честь 65�летия Великой По�
беды станет широкая мраморная лестница, ведущая к па�
мятнику нашему великому земляку Георгию Константинови�
чу Жукову и музею его имени.

В минувший четверг, когда возле памятника полководцу
прошел митинг по случаю открытия «Вахты Памяти�2010»,
работы по благоустройству этого памятного места продол�
жались. Солидная женщина в праздничной одежде вскапы�
вала лопатой клумбу вблизи монумента. Слева от лестницы
за металлической решеткой бульдозер ровнял территорию,
где, по всей видимости, будет устроен газон.

Справа от входа на мраморную лестницу мы встретили
группу из восьми гастарбайтеров, в которой были армяне,
узбеки и таджики. Возле них высились штабеля упакован�
ной в целлофан плитки.

Строители каскадом уложили бетонные блоки вдоль огра�
ды снизу доверху и насыпали между ними песок. Вслед за
этим они уложат плитку и появится удобная дорожка, кото�
рая протянется до уникального памятника � стены дома, сто�
ящего напротив Музея Г.К.Жукова. Надпись на мемориаль�
ной плите, укрепленной на стене, гласит: «Здесь 27 ноября
1941 года был повешен фашистскими захватчиками комис�
сар партизанского отряда Михаил Алексеевич Гурьянов». Ря�

К памятнику�стене подведут дорожку

Сергей Радукам приехал в
Калугу как участник Госу�
дарственной программы со�
действия добровольному пе�
реселению в Российскую
Федерацию соотечественни�
ков, проживающих за рубе�
жом. Теперь он работает в
ООО «Фольксваген Груп
Рус» и, по его сосбвтенным
словам, весьма этому рад.
Просторные цеха, современ�
ное оборудование, стабиль�
ность, возможность сделать
карьеру – не каждое пред�
приятие может сейчас пред�
ложить такие условия.

Серьезный и основатель�
ный человек, Сергей начи�
нал с нуля, учеником свар�
щика контактной сварки.
Досрочно прошел испыта�
тельный срок и сегодня ус�
пешно трудится в бригаде.

� Контактной сварке лег�
ко обучиться, � говорит С.
Радукам. � Но работа, не�
смотря на высокую степень
автоматизации, требует фи�
зических усилий. Легкого
хлеба не бывает.

К сожалению, не все моло�
дые люди понимают, что
именно производство дает
верный заработок, возмож�
ность сделать карьеру, вызы�
вает уважение к результату
своего труда. Представьте
только: в 2009 году на калуж�
ском заводе было собрано
48500 автомобилей! Сколько
«Шкод�Октавиа», лонжероны
которых сварены Сергеем,
порадовали своих владельцев!

Однако многие молодые
люди пытаются ловить птицу
счастья в непроизводствен�
ной сфере, пополняя ряды
торговцев «чудо�аппаратами,
излечивающими все болезни»
или в лучшем случае продав�
цов�консультантов. Конечно,
пока молод, еще как�то впи�
сываешься в интерьеры тор�
говых залов, но что ждет тебя
в будущем?

У Сергея Радукама, как и
у многих молодых рабочих

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Вкус к работе
приходит во время работы � считает молодой сварщик
завода «Фольксваген»

«Фольксвагена», будущее
просматривается четко. Ему
уже предложили обучение на
курсах механиков. Произ�
водство расширяется, вво�
дится третья смена, и необ�
ходимость обеспечивать бес�
перебойную работу оборудо�
вания увеличивается. Сергей
по образованию � инженер�
механик, поэтому способен
справиться с этой задачей
как никто другой. Работа бо�
лее интересная, да и зарабо�

ток выше. Хватит и на опла�
ту съемной квартиры, и на
достойную жизнь увеличив�
шейся семьи: в Калуге у Ра�
дукамов родился еще один
ребенок.

Конечно, у механика рабо�
чий день ненормированный
� если с ремонтом до конца
смены не управишься, при�
дется задержаться. Однако
думать, как добраться до
дома, нет необходимости:
доставка и тех, кто закончил
работу вовремя, и тех, кто
припозднился, обеспечена.
Забота о людях проявляется
и в оборудовании медицин�
ского центра, где пока что
ведут прием врач с медсест�
рой, но со временем можно
будет пройти физиопроцеду�
ры, и в работе столовой, где
кормят по�домашнему вкус�
но, и в обеспечении спецо�
деждой. Она удобна, краси�
ва и для каждой профессии
своя: белый костюм у сбор�
щиков, синяя футболка у
сварщиков, красная � у бри�
гадиров.

В спецодежде Сергея ско�
ро появится желтый цвет –
«фирменный» цвет механи�
ка. Будет новая работа, воз�
никнут новые задачи. Но не�
изменными останутся ответ�
ственность и желание рабо�
тать, а это гарантия успеха и
самого Сергея, и компании,
автомобили которой уверен�
но завоевывают российский
рынок.

Людмила БЫКОВА.

Желание иметь дополнительный заработок мож&
но только приветствовать, если зарабатывать че&
стно.

Директор одной из школ Дзержинского района
применила относительно честный способ попол&
нения семейного бюджета: она приняла собствен&
ного мужа на должность шофера школьного авто&
буса. Все бы ничего, но только супруг там не
работал, а зарплату на протяжении четырех лет
получал исправно.

Был еще другой подобный «подспежник», числя&
щийся дворником. Метлой никто не махал, а ставку
этого работника получала лично директор в тече&

21 апреля наша газета на�
писала о сложном положе�
нии, в котором оказалась
Ивановская средняя школа
Износковского района: ее
здание находится в аварий�
ном состоянии. Сегодня, что
называется, в продолжение
темы мы хотим рассказать
читателям об аналогичной
ситуации, сложившейся в
Утешевской школе Бабы�
нинского района.

Школа, о которой пойдет
речь, является одним из ста�
рейших учебных заведений
района, в этом году ей ис�
полнится 125 лет. К своему
юбилею школа подошла,
имея очень неплохие резуль�
таты. Ее выпускники еже�
годно без особых проблем
поступают не только в обла�
стные, но и столичные вузы.

Недавно утешевцы стали
победителями федерального
конкурса в рамках приори�
тетного национального про�
екта «Образование». Здесь
есть все необходимое для
учебного процесса: интерак�
тивная доска, компьютер�
ный класс, оснащенный  со�
временными машинами,
прекрасная библиотека, но�
вая мебель. На мой взгляд,
сельской школе в этом пла�
не могут позавидовать мно�
гие городские образователь�
ные учреждения.

Но большой ложкой дег�
тя в этой бочке меда явля�
ется срочная необходимость
капитального ремонта. Ны�
нешнее здание школы было
построено в 1971 году. С тех
пор капитальный ремонт
проводился лишь однажды,
в уже далеком 84�м. Тог�
дашние шефы с Калужско�
го турбинного завода сдела�
ли все необходимое, но
крышу капитально ремон�
тировать не стали, ограни�
чившись косметическим ре�
монтом. Сегодня, по словам
директора школы Владими�
ра Бредникова, именно ава�
рийное состояние крыши
является его основной го�
ловной болью. За сорок лет
крыша пришла в полную
негодность. И ладно бы она

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Как бы крыша
не поехала...
Утёшевской средней школе необходим
капитальный ремонт

Статья Алексея Золотина «Хоть кричи во все Ивановское…»
стала темой для обсуждения на состоявшемся в понедельник
рабочем совещании членов областного правительства. Коммен!
тируя ситуацию, министр образования Максим Дулинов согла!
сился с актуальностью поднятой нашей газетой проблемы. По его
словам, министерство вместе с администрацией Износковского
района в течение трех лет подавало документы на включение
школы в федеральную программу капитального ремонта аварий!
ных школьных зданий, но добиться этого не удалось. Согласно
проектно!сметной документации, реконструкция недостроенно!
го здания детсада под школу будет стоить 88 миллионов рублей.

Губернатор Анатолий Артамонов отметил, что сегодня суще!
ствуют современные технологии строительства модульных зда!
ний. Если пойти по этому пути, то возведение нового здания для
школы обойдется в значительно меньшую сумму – около 19 мил!
лионов рублей. Как говорится, почувствуйте разницу.

Анатолий Артамонов дал указание министерству образования и
еще ряду ведомств, не теряя времени, приступить к данной работе.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Директор подозревается в присвоении и растрате
денежных средств

просто протекала, хотя в
том, что на головы учителей
и учеников и на современ�
ное оборудование капает
сверху, тоже ничего хоро�
шего нет. Гораздо серьезнее
то, что держащие крышу
балки в многочисленных
трещинах. Устанавливаемые
школьным персоналом еже�
годно подпорки ситуацию,
конечно же, не спасают.

Кроме крыши здесь также
было бы, мягко говоря, не�
лишним провести ремонт
спортзала, заменить полы и
окна. Все это нужно, но, по
словам директора, с этим
еще можно потерпеть. А вот
с ремонтом «поехавшей»
крыши больше медлить
нельзя.

Окончание на 2
й стр.

ние года с небольшим, расписываясь в ведомос&
тях. Таким образом в общей сложности в карман
руководителя учебного заведения перекочевало
более 340 тысяч рублей за счет средств школы.

Как сообщает пресс&служба Следственного уп&
равления СКП РФ по Калужской области, в отно&
шении школьного директора возбуждено уголов&
ное дело по двум статьям Уголовного кодекса за
присвоение и растрату вверенных денежных
средств (ч.3 ст. 160) и злоупотребление должнос&
тными полномочиями (ч.1 ст. 285). Предваритель&
ное расследование проводит Дзержинский меж&
районный следственный отдел.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Святой Георгий – покровитель
высоких технологий

менные технологии» � за
разработку магнитотерапев�
тического медицинского
прибора. Компактный при�
бор, в котором используют�
ся плёнки из синтетических
гранатов, лечит слабыми

ного спектра. Такие матери�
алы создаются на Правобе�
режье в Калуге, в ООО
«МеГа Эпитех», и уже
пользуются большим спро�
сом, в основном за рубежом,
при конструировании совре�
менной медицинской аппа�
ратуры � измерителей саха�
ра в крови, измерителей
уровня кислорода. В нашей
стране они также применя�
ются многими предприяти�
ями электронного профиля
в системах обеспечения бе�
зопасности и оповещения, в
оборонной промышленнос�
ти.

Награждено и второе ма�
лое предприятие с правого
берега – ООО «Магнитодо�

Недавно в Москве завер�
шилась III Международная
специализированная выс�
тавка «Нанотехнологии XXI
– 2010», которая проводи�
лась в рамках XI Междуна�
родного форума «Высокие
технологии XXI века». Ка�
лужская область в очеред�
ной раз доказала, что неда�
ром гордится своим достой�
ным научно�техническим
потенциалом – несколько
работ наших земляков отме�
чены престижными награда�
ми.

Мэр столицы Юрий Луж�
ков вручил бронзовую стату�
этку Святого Георгия за раз�
работку материала для излу�
чающих диодов инфракрас�

Большой интерес посетителей выставки вызвал высокотемпературный
газоанализатор кислорода, созданный на обнинском предприятии ЗАО «Экон».

Директор калужского ООО «Магнитодоменные
технологии» Александр Васильчиков получает
заслуженные награды.

Активность
на молекулярном уровне
Компания «Медбиофарм» разрабатывает
концепцию нацеленного на будущее парка
производства фармпрепаратов

Что же такое Парк активных моле�
кул? «Речь не идет о радиоактивности,
ее просто нет, � поясняет директор
НПП «Медбиофарм» Рахим Розиев. –
Просто активные молекулы целенап�
равленно воздействуют на пораженный
болезнью орган человека. Их синоним
– субстанция или действующее веще�
ство в медикаментах. Это, собственно,
и есть основа лекарств, к которой по�

том производители добавляют напол�
нители или улучшители вкуса. В Рос�
сии рынок производства активных мо�
лекул в значительной степени утрачен
– мы здесь впали в почти 100�процен�
тную зависимость от импорта. И сей�
час наш президент Дмитрий Медведев
говорит о срочном преодолении этой
зависимости».

Читайте 2
ю стр.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

электромагнитными поля�
ми. Это уникальное устрой�
ство, предназначенное для
различных отраслей медици�
ны, включая экстренную по�

мощь, пока находится в ста�
дии разработки, но уже от�
мечено медалью лауреата
выставки.

Окончание на 2
й стр.

Успехи учёных и разработчиков нашей области отмечены престижными наградами

Материал «Медицина в модулях»
читайте на 2
й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

28 апреля состоится заседание
Консультативного совета глав
муниципальных образований

Калужской области
с повесткой дня:

1. О выборах председателя Консульта&
тивного совета;

2. О выборах заместителя председа&
теля Консультативного совета;

3. О выборах секретаря Консультатив&
ного совета;

4. О выборах членов президиума Кон&
сультативного совета;

5. О плане работы Консультативного
совета;

6. О работе представительных органов
местного самоуправления по благоуст&
ройству населенных пунктов муниципаль&
ных образований;

7. Разное.
Консультативный совет начнет работу

в 11 часов в зале № 422 здания админи&
страции Калужской области.

Информационно�аналитическое
управление Законодательного

Собрания Калужской области.

дом укреплена мраморная плита в память узников фашист�
ских концлагерей.

На праздник Победы к этому уникальному памятнику ото�
всюду приедут люди, жуковцы и гости города пройдут и по
новой красивой дорожке,  чтобы возложить цветы.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Отечественный фармацев�
тический рынок переживает
нынче системный кризис.
Российские предприятия от�
расли не обеспечивают по�
требности населения. Сегод�
ня зависимость от  импорта,
например, жизненно необ�
ходимого инсулина, равна
почти 100%,  антибиотиков
� свыше 90%. Практически
прекращено производство
бета�каротина, целого ряда
ферментов и лекарственных
субстанций. В 2008 году доля
импорта на рынке готовых
лекарственных средств со�
ставляла 87%. В секторе го�
сударственных закупок по�
зиции российских фарма�
цевтических компаний еще
слабее. За последние три
года их доля сократилась
вчетверо � с 20 до 5%. За
последние 20 лет фактичес�
ки не создано ни одного но�
вого – понимай уникально�
го � лекарственного сред�
ства. Более 90% лекарствен�
ных препаратов, реализуе�
мых в стране, являются так
называемыми дженериками,
то есть препаратами, мо�
рально и физически устарев�
шими, производящимися из
субстанций, поставляемых
главным образом из Китая.
Потеряв старую, существо�
вавшую в советское время
систему создания новых ле�
карственных препаратов, мы
так и не создали новую сис�
тему.

Для решения поставлен�
ной задачи Рахим Розиев
предлагает особенную биз�
нес�модель.  Используя
опыт «Медбиофарма», он
хочет на площадке Обнинс�

Медицина в модулях

Активность
на молекулярном уровне

кого технопарка создать
кластер инновационной
фармацевтики и биотехно�
логии  «Парк активных мо�
лекул». Таким образом, на
единой площадке сконцен�
трируются предприятия са�
мых разных форм собствен�
ности, дополняющие друг
друга по научной, произ�
водственной и иной компе�
тенции. Сама же концепция
кластера направлена на ус�
транение существующих
противоречий в развитии
инновационной фармацев�
тики.  Научная составляю�
щая «молекулярно�активно�
го» проекта вытекает из со�
трудничества с ведущими
исследовательскими цент�
рами страны, производ�
ственный же «компонент»
будет давать универсальный
завод по производству «ак�
тивных молекул». Ну а со�
циальный ориентир – это
сохранность и безопасность
населения.  И еще очень
важно присутствие в регио�
не транснациональных ком�
паний, таких как «Хемо�
фарм», «Берлин�Хеми»,
Lotte, L’Oreal. Кроме того,
в числе основных партнеров
числятся минэкономразви�
тия Калужской области,
МРНЦ РАМН, ФРИДАС,
Медицинский институт,
ОЦНТ, «Бион»  и другие
предприятия отрасли.

К слову, сама компания
«Медбиофарм» уже давно
прочно присутствует на
фармацевтическом рынке и
научилась работать с актив�
ными молекулами, доводя
научную идею до стадии
промышленного производ�
ства. Сегодня около 400 за�
водов в России производят

хлеб и молоко, обогащен�
ные активными молекулами
от «Медбиофарма». Пред�
приятие Рахима Розиева ра�
ботает с такими ведущими
мировыми производителя�
ми продуктов питания, как
компании «Вимм�Билль�
Данн», «Марс» и «Делер», а
также с заводом экологи�
ческой техники и экологи�
ческого питания «Диод» и
рядом других. Однако глав�
ную свою миссию «Медби�
офарм» видит в создании не
пищевых добавок, а именно
новых лекарственных пре�

паратов. И компании уда�
лось пройти нелегкий путь
от идеи до регистрации в
Фармкомитете: сегодня там
находятся документы на две
активные молекулы  � одна
прошла экспертизу и полу�
чила соответствующее сви�
детельство, другая – успеш�
но эту процедуру проходит.
По третьей молекуле гото�
вятся материалы – через
пару месяцев эти докумен�
ты также поступят в Фарм�
комитет.

«Работая над реализацией
своих проектов, мы увидели,
что у нас в стране существу�

ет огромное количество уни�
кальных разработок научных
центров РАН, МГУ в облас�
ти биофармпрепаратов, � де�
лится планами Рахим Рози�
ев. �  Однако довести моле�
кулы до конечного продукта
у них нет ни возможностей,
ни сил, ни людских ресур�
сов. Производители готовых
лекарственных форм не же�
лают работать с проектами
на уровне идей – слишком
высоки риски. Поэтому мы
решили стать своеобразным
мостиком в этой цепочке:
берем идею и вкладываем в

нее свои ресурсы, опыт, зна�
ния, доводя ее до лекар�
ственного препарата. К сло�
ву, анализ ситуации показал:
у нас в стране не менее 100
активных молекул, которые
могут стать уникальными
новыми лекарствами – на�
пример, для возвращения
памяти, для лечения СПИД,
болезней сердечно�сосудис�
той системы, разжижающие
кровь, для устранения хро�
нических болей. Причем эти
новые препараты могли бы
прийти не только на наш
рынок, но и успешно быть
реализованы за рубежом.

Исходя из этих предпосы�
лок, мы разработали бизнес�
модель и начали преобразо�
вывать компанию «Медби�
офрам» в Центр инноваци�
онной фармацевтики и био�
технологий, который станет
ядром инновационного кла�
стера.  По сути, в компетен�
ции компании превращение
ее в  фабрику, в «конвейер»
для выращивания молекул.
Тогда же стало очевидным,
что помимо научных работ,
работ по сопровождению
проектов до регистрации их
в Минздраве необходимо
вкладываться в строитель�
ство универсального произ�
водства лекарственных суб�
станций, отвечающих меж�
дународным требованиям, и
все это сажать  на подготов�
ленную площадку, которую
мы назвали Парк активных
молекул».

В таком кластере, как уве�
ряют его идеологи, суще�
ствовать малым инноваци�
онным компаниям будет на�
много легче, чем в обычной
рыночной агрессивной сре�
де. Не секрет, что 70% пер�
воначальных вложений
компании съедают затраты
на инфраструктуру. «Парк
активных молекул дает об�
щую инфраструктуру своим
резидентам, а значит, их
расходы сводятся к миниму�
му, � комментирует Рахим
Розиев.  �  Конкуренция
между компаниями факти�
чески сводится к нулю –
продукция каждого иннова�
ционного предприятия, как
правило, защищена патен�
тами. И самое главное –
ученые остаются учеными.
Кластер становится транс�
форматором их идей в ры�

ночный продукт. В то же
время работа, построенная в
системе проектного управ�
ления, позволит нам при�
влекать специалистов со
всей страны, а им � полу�
чить дополнительный зара�
боток, так как они смогут
выполнять конкретные,
специальные работы по сво�
ей компетенции, не меняя
места своего проживания».

Сейчас «Медбиофрам» уже
ведет активные переговоры с
логистическими компания�
ми, готовыми поставлять ре�
активы и оборудование.
Также наводятся мосты с
разработчиками современ�
ных установок по обеззара�
живанию отходов – такие
производства нуждаются в
высокотемпературных плаз�
менных технологиях, кото�
рые расщепляют молекулу
до элементарных частиц.

Какие выгоды сулит Об�
нинску проект инновацион�
ного кластера? В «Медбио�
фарме» смело называют кон�
кретные цифры. Так, к 2015
году у предприятия будет не
менее десяти готовых «под
ключ» продуктов, четыре из
которых сегодня проходят
экспертизу в Роснано. Об�
щий же объем рынков этих
продуктов будет составлять
более 10 млрд. рублей. Сам
же кластер обещает Обнин�
ску порядка тысячи квали�
фицированных рабочих мест
в течение десяти лет. К 2030
году расчеты еще более мас�
штабные: планируется реа�
лизация не менее 100 инно�
вационных проектов, общий
объем рынка которых соста�
вит не менее 100 млрд. руб�
лей.

Сергей КОРОТКОВ.

Размещение предприятий кластера планируется
на территории технопарка «Обнинск». Общая
площадь, выделяемая для предприятий�резиден�
тов, равняется 38 гектарам. Функционально пло�
щадка будет поделена на несколько зон: инженер�
ного обеспечения,  специальной инфраструктуры,
сервисную и производственную. Узловой компани�
ей кластера становится Центр инновационной
биотехнологии и фармацевтики Парк активных
молекул. Всего на территории парка будет постро�
ено около 100 тыс. квадратных метров производ�
ственных и офисных помещений малых и средних
инновационных компаний. Произойдет это в
течение ближайших 7�10 лет.

Сельские фельдшерско�
акушерские пункты были в
последние годы проблемны�
ми точками на картах райо�
нов и области.  Почти везде
обветшавшие и требующие
немалых затрат на ремонт�
ные работы, они висели тя�
желым грузом на скудных
районных бюджетах.

Выход из ситуации пер�
вым нашел в 2008 году Из�
носковский район, где при
помощи министерства здра�
воохранения были закупле�
ны модульные блоки с инди�
видуальной планировкой и
современной отделкой.
Светлые, уютные и теплые
помещения сразу пришлись
по вкусу и сельским меди�
кам, и их пациентам.

Сегодня в Износковском
районе три модульных
ФАПа: в Михалях, Курганах,
Алексеевке.   Со временем
все деревянные ФАПы рай�
он собирается заменить со�
временными модульными.
Расходование средств на
ежегодные ремонты старых
полуразваленных ФАПов,
которые простояли по 40
лет, нецелесообразно. При�
мер тому Ивановский ФАП,
ремонт которого начала еще
прежний главврач. Туда вло�
жили немалые деньги, более
трехсот тысяч рублей, а де�
ревянное здание на болоти�
стых почвах все равно садит�
ся и сыплется. И в старые
ФАПы средства нужно вкла�
дывать регулярно: то полы

прогнили, то крыша течет,
обязательно побелить, по�
красить, а еще печи и дрова
или уголь. Современный же
ФАП�модуль сделан из ма�
териалов, которые не гниют,
требуют минимум ухода.

Но есть ФАПы, которые
менять не нужно: в Хвощах –
там кирпичная школа и ФАП
в ней, медики занимают два
кабинета, в Шанском Заводе
– ФАП и библиотека, в Из�
вольске тоже. На одном из та�
ких фельдшерско�акушерс�
ких пунктов мы побывали.

Извольский ФАП про�
сторный, еще очень креп�
кий, хотя и требует неболь�
шого ремонта и замены по�
лов. Две печки топятся дро�
вами. Пациентов немного,

В Износковском районе нашли выход из проблемы с ФАПами

Святой Георгий –
покровитель

высоких
технологий

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Почётный знак – серебря�
ного Святого Георгия – по�
лучили учёные известного
обнинского научно�произ�
водственного предприятия
«Технология». Престижной
награды они удостоены за
проект создания крупносе�
рийного комплекса по про�
изводству нанокомпозитных
материалов нового поколе�
ния на основе перспектив�
ных углепластиковых и стек�
лянных наполнителей. Ме�
далью выставки награждён
проект тепловых сотопане�
лей системы обеспечения
терморегулирования для но�
вого поколения космичес�
ких аппаратов. Оба проекта
выполнены коллективом на�
учно�производственного
комплекса «Композит» под
руководством директора Ни�
колая Мухина.

Медалей выставки удосто�
ены также Калужский фили�
ал МГТУ им. Баумана за ин�
новационный проект нано�
структур в электронике и
НПО «Геоэнергетика» � за
новую технологию производ�
ства износостойких покры�
тий механических деталей.

Прошедший в столице фо�
рум проводится уже один�
надцать лет и демонстриру�
ет возможности предприя�
тий по созданию наукоём�
кой продукции и техноло�

гий, в том числе в сфере на�
ноиндустрии. Его участни�
ками являются сотни отече�
ственных и зарубежных ком�
паний, научных центров и
вузов. Среди организаторов
– департамент науки и про�
мышленной политики горо�
да Москвы, Государственная
корпорация «Ростехноло�
гии», Российский фонд раз�
вития высоких технологий,
Минобороны, Роскосмос и
другие учреждения и орга�
низации.

Коллективная делегация
нашей области включала во�
семь малых и средних ком�
паний научно�производ�
ственного комплекса. Реги�
ональное министерство эко�
номического развития не
только организовало экспо�
зицию, но и оказало пред�
приятиям материальную
поддержку из областного
бюджета, оплатив значи�
тельную долю расходов за
участие в выставке. Ни одно
из них не осталось незаме�
ченным – все наши участни�
ки награждены дипломами
за достижения в сфере вы�
соких технологий. В ходе ра�
боты выставки полтора де�
сятка предприятий и орга�
низаций, среди них РОСНА�
НО и Национальная акаде�
мия наук Украины, высказа�
ли желание сотрудничать с
нашей областью.

Тамара КУЛАКОВА.

Директор обнинского НПК «Композит» Николай Васильевич Мухин
принимает поздравления.

323 человека принимает и
лечит медсестра Марина Ку�
зина. Кроме Извольска на
попечении Марины Алексе�
евны � Семеновское и еще
три деревеньки, где старики
живут только в летнее вре�
мя. Летом прибавляются
еще и дачники. Радиус об�
служивания в три километ�
ра вполне доступен на вело�
сипеде.

Пациенты Кузиной, как и
везде, – старики, дети. В
прошлом году на участке ро�
дилось четверо малышей. И
уже в этом году – один. Это
радует. Значит, есть будущее
у района и жителей, его на�
селяющих.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Формируем
гражданское общество
Инициатором форума выступило Законодательное Собрание

Речь о формировании
гражданского общества в на�
шей стране идет давно и…
небесполезно. Медленно, по
кирпичику, но такое обще�
ство создается. Сформиро�
ваны его основные институ�
ты – политические партии,
общественные, некоммер�
ческие организации и дру�
гие. Вопрос в том, насколь�
ко эффективно они работа�
ют. Об этом говорили на фо�
руме общественных объеди�
нений области, проходив�
шем 26 апреля в Калуге, в
Доме музыки.

Инициатором созыва фо�
рума стало Законодательное
Собрание области. Его пред�
седатель Виктор Бабурин и
выступил с небольшой ин�
формацией о целях и зада�
чах проводимой встречи.
Председатель созданной
чуть более года назад Обще�
ственной палаты области
Николай Алмазов, руково�
дитель общественной орга�
низации ветеранов войны и
военной службы Владислав
Зубарев, уполномоченный
по правам человека в облас�
ти Юрий Зельников, пред�
ставитель дагестанской на�
ционально�культурной авто�
номии Султан Шахбазов и
другие выступающие разви�
ли тему участия своих орга�
низаций в консолидации об�
щих сил в поддержку курса

социально�экономического
развития области, говорили
о том, что им мешает на
этом пути, высказывали по�
желания, которые, по мне�
нию их авторов, должны ус�
корить, фигурально выража�
ясь, достройку здания граж�
данского общества, его обу�
стройство.

Архимандрит Донат оста�
новился на роли церкви в
формировании гражданско�
го общества. Но и явления
светской жизни не безраз�
личны священнослужителю.
Присутствуя на сборах при�
зывников в военкоматах, он
обращал внимание на хилый
вид многих юношей, готовя�
щихся к военной службе,
что, увы, не способствует
укреплению Вооруженных
Сил.

Руководитель общества
инвалидов Иван Захаров
привел факты равнодушия
чиновников (и это еще мяг�
ко сказано) по отношению к
категории людей, которых
он представляет.

Заместитель губернатора
области Александр Сафро�
нов, вместе с Виктором Ба�
буриным руководивший ра�
ботой форума, сообщил, что
на проходившем на днях в
Смоленске Совете Цент�
рального федерального ок�
руга положительно была от�
мечена работа обществен�

ных организаций нашей об�
ласти, и призвал закрепить
этот успех, используя авто�
ритет каждого из присут�
ствовавших на этом форуме.

Участники встречи приня�
ли резолюцию, в которой
подчеркивается, что они
поддерживают стратегичес�
кую линию президента Рос�
сийской Федерации Дмит�
рия Медведева на всесто�
роннюю системную модер�
низацию общества и госу�
дарства, на активизацию
участия граждан через обще�
ственные организации в
этом позитивном процессе.

«Понимая, что от актив

ных действий каждого члена
общества зависит повышение
уровня жизни жителей обла

сти, 
 говорится в резолю�
ции, 
 участники форума вы

ражают готовность к кон

структивному взаимодей

ствию и сотрудничеству, в
первую очередь для дальней

шего социально
экономичес

кого развития региона, и счи

тают необходимым:


 создавать благоприятные
условия для формирования и
деятельности общественных
организаций и объединений.
Активнее привлекать пред

ставителей общественности
к решению социально значи

мых проблем;


 использовать практику
публичных обсуждений и под
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готовки экспертных заключе

ний и рекомендаций по наибо

лее важным проектам зако

нов Калужской области;


 содействовать развитию
социальной активности и
гражданской ответственнос

ти населения;


 плодотворно взаимодей

ствовать со средствами мас

совой информации с целью ос

вещения деятельности ин

ститутов гражданского об

щества;


 укреплять сотрудниче

ство с общеобразовательными
учреждениями по вопросам
духовно
нравственного воспи

тания подрастающего поко

ления;


 распространять опыт де

ятельности общественных
объединений».

Участники форума при�
звали всех калужан незави�
симо от возраста, нацио�
нальности, вероисповеда�
ния, гражданской принад�
лежности, социального ста�
туса принять активное учас�
тие в подготовке и проведе�
нии великого и подлинно
всенародного праздника �
65�й годовщины Победы со�
ветского народа в Великой
Отечественной войне. Пусть
этот праздник, считают они,
надежно сплотит нас во имя
престижа Отечества и наци�
онального благосостояния.

Алексей ЗОЛОТИН.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

О школьной проблеме
знают и районные, и облас�
тные власти. И те, и другие
готовы помочь. Но, как у нас
часто бывает, благие наме�
рения сложно претворяются
в жизнь из�за дефицита фи�
нансов. Согласно составлен�
ной смете на капитальный
ремонт крыши необходимо
чуть больше 3 миллионов
рублей. Деньги вроде бы не
очень большие, но в район�
ном бюджете найти их очень
сложно. Вся надежда на то,
что Утешевская средняя
школа будет включена в фе�
деральную программу по ка�
питальному ремонту аварий�

Как бы крыша не поехала...
ных школьных зданий. Все
необходимые документы со�
браны и отправлены в Мос�
кву. Теперь остается лишь
ждать и надеться, что в  сто�
лице будет принято положи�
тельное решение по данно�
му вопросу. В этом случае
можно рассчитывать на по�
лучение из федерального
центра части необходимых
для ремонта средств, остав�
шуюся часть на условиях со�
финансирования готов пре�
доставить район. И, как нас
заверили в местной админи�
страции, район готов гаран�
тировать, что эти деньги бу�
дут найдены.

Но что делать, если школа
вдруг не войдет в федераль�

ную программу? Ей�богу,
будет очень обидно, если
прекрасно оснащенная шко�
ла в год юбилея по�прежне�
му останется с прохудив�
шейся крышей.

В конце концов учителя и
ученики могут подождать
еще год�другой. Но неизве�
стно, сколько могут «подож�
дать» многочисленные под�
порки, на которых держится
поплывшая крыша. Не про�
ще ли и разумнее найти оп�
тимальное решение пробле�
мы сейчас, пока это можно
сделать без всяких потерь
(кроме финансовых), и не
дожидаться, пока петух клю�
нет в определенное место?
Ведь в ситуации, когда речь

идет о безопасности детей,
экономить, наверное, не
стоит. Хочется верить, что и
областные, и районные вла�
сти это прекрасно понима�
ют.

Как мы видим, в истории
с Ивановской школой за
долгие годы впервые по�
явился повод для оптимиз�
ма. Очень хочется надеять�
ся, что положительное ре�
шение будет найдено и в от�
ношении Утешевской шко�
лы, тем более речь идет о
гораздо меньших деньгах.
Наша газета будет следить за
развитием событий, проин�
формирует об этом читате�
лей.

Анри АМБАРЦУМЯН.
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Травматизм с точностью до процента подсчитали в министерстве труда

Основные виды несчастных случаев
на производстве с тяжёлыми

последствиями,
происшедших в 2009 году
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Проблему производственного травматиз&
ма обсуждали на днях на заседании межве&
домственной комиссии по охране труда в
Калужской области под председательством
заместителя губернатора Александра Саф&
ронова.

По информации министерства труда, за&
нятости и кадровой политики,  общий  уро&
вень производственного травматизма сни&
зился на 30% и в 2009 году на 1000
работающих составил 2,3 пострадавших.
Чаще всего несчастные случаи на производ&
стве происходят по&прежнему под воздей&
ствием разлетающихся вращающихся пред&
метов. Часто травмы получает именно
необученный, низкоквалифицированный
персонал. Второй по опасности производ&
ственный фактор – это работа на высоте.
Данные несчастные случаи происходят из&за
несоответствия лестниц требованиям безо&
пасности, неиспользования средств индиви&
дуальной защиты, отсутствия ограждений пе&
репадов высот и опасных зон.

За последние пять лет  наблюдается
уменьшение количества пострадавших со
смертельным исходом & 36% (с 41 человека
в 2005 году до 26 в 2009 году). По данному

показателю область занимает 7&е рейтин&
говое место среди регионов Центрального
федерального округа. Снизилось число
впервые зарегистрированных профессио&
нальных заболеваний с  шести случаев в 2008
году до двух в 2009 году.

Анализ результатов проведенной экспер&
тизы качества аттестации рабочих мест по
условиям труда показал, что в 2009 году ат&
тестацией было охвачено 6862 рабочих ме&
ста, из них вредные и опасные условия тру&
да выявлены на 5857 рабочих местах (85%).
Кроме того, в 2009 году травмоопасными
признаны  489 рабочих мест, или 7% от об&
щего количества представленных на экспер&
тизу карт аттестации рабочих мест.

За 2009 год на мероприятия по охране
труда работодателями было израсходовано
470,6 млн. рублей, или 2738 рубля в расчете
на одного работающего, что на 17,6%  мень&
ше, чем в 2008 году.

По информации Государственной инспек&
ции труда, в Калужской области все боль&
шее значение имеет обязательная аттеста&
ция рабочих мест по условиям труда. Все
льготы, компенсации предоставляются те&
перь только после проведения такой аттес&

тации. По всем рабочим местам, не удов&
летворяющим требованиям безопасности
или с тяжёлыми условиями труда, ведётся
реестр, и данные организации включаются
в планы работ для проведения проверок.

Извольский ФАП.
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В 17 лет на войну, в госпиталь
Судебные приставы встретились с коллегой�фронтовиком

На прошлой неделе судеб�
ные приставы пригласили в
Медынский районный отдел
УФССП своего коллегу –
ветерана войны и тружени�
ка тыла  Валентину Алексан�
дровну Дедову. Она расска�
зала о тяжелых военных и
послевоенных буднях, кото�
рые ей пришлось пережить,
о том, как работала судеб�
ным исполнителем.

Когда началась Великая
Отечественная война, Ва�
лентине Александровне ис�
полнилось 17 лет, она за�
канчивала 10�й класс. По
зову сердца вместе с под�
ружками попросилась в ар�
мию, но их не взяли. Тогда
они поехали в военкомат
Малоярославца, там их при�
няли в действующую армию
и отвезли в часть для обу�
чения на санитарок. После
принятия присяги распре�
делили по госпиталям. Вот
тут�то и начались тяжелые
и страшные будни, продол�
жавшиеся три года.

Валентина Александровна
ухаживала за ранеными, что
для молоденькой девушки
было непросто. Крики, сто�
ны, кровь – страшно. У каж�
дого, кто причастен к вой�
не, свои воспоминания,
свои чувства, и  Валентина
Александровна не любит об

этом говорить, тяжело все
вспоминать.

Послевоенные годы тоже
не были легкими, приходи�
лось заниматься разной ра�
ботой, чтобы выжить. В
мирное время Валентина
Александровна была на�
граждена  орденом Великой
Отечественной войны, меда�
лью в честь 100�летия Жуко�
ва и многими другими юби�
лейными медалями.

В 1953 году Валентина
Александровна пришла в
Медынский районный суд
судебным исполнителем, где
проработала более 33 лет. Не
один раз она принимала уча�
стие в районных смотрах�
конкурсах на лучшего судеб�
ного исполнителя, где по�
стоянно занимала призовые
места. За многолетний и
добросовестный труд Вален�
тина Александровна награж�
далась многочисленными
грамотами, а в 2003 году ей
вручили медаль в память
200�летия Министерства юс�
тиции РФ. Сегодня у нее
уже взрослые дети и внуки.
Они гордятся своей мамой и
бабушкой, трепетно отно�
сятся к ее наградам.

В ходе встречи судебные
приставы рассказали Ва�
лентине Александровне о
том, чем они сейчас зани�

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

В соответствии с Концеп�
цией развития лесного хо�
зяйства Российской Федера�
ции на 2003 – 2010 годы
приоритетным направлени�
ем в совершенствовании
организации лесопользова�
ния является развитие арен�
дных отношений. На днях в
министерстве природных
ресурсов области прошло за�
седание комиссии по вопро�
сам выполнения арендатора�
ми условий договоров арен�
ды лесных участков. Коррес�
пондент «Вести» попросил
начальника управления леса�
ми области Владимира МА�
КАРКИНА ответить прежде
всего на вопрос, как идет в
регионе  процесс создания
слоя ответственных аренда�
торов.

� В аренду передано 570
тысяч  лесных участков, что
составляет 45 % площади ле�
сов, из них в 2009 году в
аренду предоставлены лес�
ные участки площадью 170
тысяч гектаров. Всего дей�
ствует 670 договоров арен�
ды, в том числе 88 для заго�
товки древесины на срок от
5 до 49 лет с 56 арендатора�
ми и 582 договора для иных
видов использования лесов.

В настоящее время годо�
вой объем заготовки древе�
сины на арендованных тер�
риториях составляет свыше
1 миллиона кубометров.

� Расскажите, руководи�
тели каких организаций
были приглашены на комис�
сию минприроды и в связи с
чем.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

С «грязными руками»
к лесу не подходи
Идёт процесс создания слоя ответственных арендаторов лесных угодий

� На комиссию были при�
глашены представители ле�
сопромышленной компании
«Союз», агрофирмы «Адуе�
во», «Ростехресурс», «Лес�
техсервис»и «Киевское.ру».
Данные организации не в
полном объеме выполняют
договорные обязательства
по проведению лесохозяй�
ственных работ и имеют за�
долженность по арендной
плате, а у некоторых даже
отсутствует проект освое�
ния леса. Разговор был до�
вольно серьезный, и по ито�
гам заседания комиссией
было принято решение в
случае непогашения этими
предприятиями задолжен�
ности подготовить исковое
заявление о расторжении с
рядом из них договоров и
одновременном взыскании
с них арендной платы. Ми�
нистр Олег Олегович Разу�
мовский напомнил также
арендаторам о начале опас�
ного  периода, когда возни�
кают лесные пожары и на
арендуемых ими участках, и
потребовал выполнить все
противопожарные меропри�
ятия.

Кстати, в конце марта в
Москве состоялось всерос�
сийское совещание с руко�
водителями уполномочен�
ных органов государствен�
ной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, на ко�
тором мы побывали вместе
с Олегом Олеговичем. На
нем были поставлены цели
по устойчивому управлению
лесами, в том числе и повы�

шению эффективности ра�
боты по выявлению и при�
влечению к ответственности
лиц, виновных в возникно�
вении лесных пожаров. На
том совещании было реко�
мендовано завершить рабо�
ту по созданию автоматизи�
рованных рабочих мест  в
лесничествах, специализи�
рованных организациях по
охране лесов от пожаров у
арендаторов лесных участ�
ков.

� Как идут дела в вашем ве�
домстве в этом году по заго�
товке и переработке древеси�
ны?

� В 2010 году мы плани�
руем увеличить площадь
арендуемых лесов до 700
тысяч  гектаров. При этом
будут учитываться интере�
сы местного населения в
обеспечении его древеси�
ной для собственных нужд.
В настоящее время заготов�
кой и переработкой древе�
сины занимаются около 100
предприятий. В 2009 году
были созданы и начали осу�
ществлять данную деятель�
ность 15 новых предприя�
тий. Они выпускают  пило�
материалы, фанеру, столяр�
ные изделия, плиты, паркет
и так далее. К сожалению,
удельный вес продукции
глубокой переработки дре�
весины  остается пока не�
значительным.

Лесозаготовительные и ле�
соперерабатывающие пред�
приятия  ориентируются в
основном на заготовку и пе�
реработку хвойной древеси�

ны. Одним из немногих
предприятий области, зани�
мающихся глубокой перера�
боткой древесины мягколи�
ственных пород, является
ЗАО «Плитспичпром» в Ба�
лабанове.

При этом хочу подчерк�
нуть, что рост потребления
древесины может быть дос�
тигнут в основном за счет
развития производств с глу�
бокой переработкой древе�
сины. Предприятия, приме�
няющие старые технологии
и не занимающиеся глубо�
кой переработкой древеси�
ны, не имеют долгосрочных
перспектив в своей деятель�
ности.

Наиболее эффективным
направлением использова�
ния древесины мягколи�
ственных пород является
развитие промышленных
мощностей по ее глубокой
переработке на основе ре�
сурсосберегающих техноло�
гий. Это создание предпри�
ятий  по выпуску древесных
плит, угля, топливных гра�
нул и брикетов, строитель�
ных блоков, а также хими�
к о � т е р м о м е х а н и ч е с к о й
массы, используемой для
производства газетной бу�
маги.

� Известно, что основным
путем повышения эффектив�
ности использования лесных
ресурсов и развития лесной
промышленности является
привлечение инвестиций. Как
идет этот процесс в подве�
домственных вашему управ�
лению организациях?

� В целях интенсификации
использования лесов и раз�
вития лесоперерабатываю�
щих мощностей установлен
порядок реализации при�
оритетных инвестиционных
проектов в области освоения
лесов. Инвестор получает
право аренды участка без
аукциона с оплатой за при�
обретаемые лесные ресурсы
50% ставки на период само�
окупаемости проекта.

В ООО «Леспром», напри�
мер, реализуется инвести�
ционный проект «Строи�
тельство деревообрабатыва�
ющего комбината в городе
Сухиничи». Там  построены
производственный корпус
площадью 2200 квадратных
метров с установкой дерево�
обрабатывающего оборудо�
вания, протянута железно�
дорожная ветка до станции
Сухиничи, построены двух�
этажное общежитие на 30
человек, котельная, гараж,
приобретена специализиро�
ванная техника для заготов�
ки и вывозки древесины.
Вложение инвестиций со�
ставило 340 миллионов руб�
лей.

В настоящее время рас�
сматриваются предложения
инвесторов по строительству
предприятия по производ�
ству топливных гранул (пел�
лет) в Износковском районе.

К сожалению, в прошлом
году ряд арендаторов не вы�
полнил договорные обяза�
тельства по проведению ле�
сохозяйственных мероприя�
тий. Это ООО «Феба», ЗАО

«Кировремторгсервис», ОАО
«Чернышенский лесокомби�
нат» и другие.

Мероприятия по охране,
защите и воспроизводству
лесов выполнили общества с
ограниченной ответственно�
стью: «Строитель», «Фезико�
воЭкоЛес»,  «Калужская де�
ревообрабатывающая фирма
«Лес».

� Известно, что Лесной ко�
декс возложил бремя расходов
на проведение лесохозяй�
ственных мероприятий на
арендаторов. Справляются ли
они с возложенными на них
обязанностями?

� В целом уровень выпол�
нения договорных обяза�
тельств составил в 2009 году
около 60%. В связи с этим
целесообразно на федераль�
ном уровне рассмотреть воп�
росы об увеличении ставок
платы за древесину и возме�
щении  арендаторам затрат
на проведение лесохозяй�
ственных мероприятий или
выполнение данных работ
специализированными орга�
низациями за счет средств
бюджетов.

Вопросы повышения эф�
фективности арендных от�
ношений  рассмотрены  в
министерстве природных
ресурсов на  совещании, на
котором присутствовали
представители 50 лесопро�
мышленных предприятий.
Также рассмотрен вопрос о
возобновлении деятельности
созданного в 2001 году реги�
онального отделения Союза
лесопромышленников и ле�

соэкспортеров или создании
нового союза. Наиболее эф�
фективно исполняли свои
функции и задачи по орга�
низации использования, ох�
раны, защиты и воспроиз�
водства лесов, а также конт�
ролю за выполнением дого�
ворных обязательств ГУ
«Медынское лесничество» и
ГУ «Ферзиковское лесниче�
ство».

� Ну а как обстоят дела с
охраной леса?

� По�моему,  самым необ�
ходимым условием для
дальнейшего успешного
развития лесного хозяйства
является восстановление и
укрепление роли и прести�
жа лесничего как ключевой
фигуры, наделенной всеми
полномочиями для реализа�
ции государственной лес�
ной политики, в том числе
по государственному лесно�
му контролю и надзору. В
этом деле у нас как раз на�
метился прогресс. Государ�
ственный  лесной контроль
и надзор осуществляли у
нас всего семь госинспекто�
ров. В настоящее время оп�
тимизирован численный со�
став госинспекторов  в со�
ответствии с изменениями,
внесенными федеральным
законом, и составляет уже
164 человека.

В результате совместных с
УВД по Калужской области
планов мероприятий по ох�
ране лесных участков в со�
ставе земель лесного фонда
проведено в минувшем году
3218 рейдов по охране лес�

ных участков, в том числе
934 рейда с участием право�
охранительных органов. В
районах Калужской области
организовано 140 совмест�
ных патрульных групп из ра�
ботников лесничеств и со�
трудников ОВД по пресече�
нию незаконных рубок леса.
Несмотря на сокращение
объемов незаконно срублен�
ной древесины, проблема
остается, и здесь есть  над
чем работать.

В заключение хочу отме�
тить, что в Калужской обла�
сти приняты все норматив�
ные правовые акты в сфере
лесных отношений в рамках
полномочий, предоставлен�
ных нам как субъекту Рос�
сийской Федерации. В 2009
году принят закон об уста�
новлении исключительных
случаев заготовки древеси�
ны для государственных или
муниципальных нужд. В
связи с внесением измене�
ний в лесное законодатель�
ство, а также  с учетом сло�
жившейся экономической
ситуации внесены измене�
ния в лесохозяйственные
регламенты лесничеств.
Они размещены на сайте
правительства области, что
позволяет более эффектив�
но использовать леса и лес�
ные ресурсы. Также требу�
ется внесение изменений в
лесной план области. Эта
работа будет начата нашим
управлением в ближайшее
время.

Беседу вел
Виктор ХОТЕЕВ.

маются, какие судебные ре�
шения им приходится ис�
полнять. Многие категории
исполнительных произ�
водств остались неизмен�
ными для исполнения по
сей день. Это взыскание
алиментов, государствен�
ной пошлины, задолженно�
сти по налогам. Однако Ва�
лентина Александровна от�

метила, что раньше люди
по�другому относились к
своим долгам, были более
сознательными.

В конце встречи судеб�
ные приставы поблагодари�
ли ветерана за интересный
рассказ и вручили цветы и
подарок.  Договорились,
чтобы Валентина Алексан�
дровна в любое время захо�

дила в гости в райотдел к
коллегам.  В преддверии
праздника Победы судеб�
ные приставы поздравили
Валентину Александровну
и пожелали крепкого здо�
ровья, мира, счастья и бла�
гополучия.

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.

Среди большого количе�
ства ветеранских организа�
ций города и области особое
место занимает Калужский
хор ветеранов «Преображе�

Успех «Преображения»
Хор ветеранов вернулся из Курска со званием лауреата

ние», образованный в 1977
году. С тех пор прошло мно�
го времени и мало в нём ос�
талось солистов из первого
состава хора. Но, как и

прежде, «не стареют душой
ветераны».

Вот и сейчас они с триум�
фом возвратились из «Горо�
да воинской славы» Курска,

где принимали участие в
VIII Международном фести�
вале ветеранских хоров «По�
беда остается молодой», по�
священном 65�летию Вели�
кой Победы.

В фестивале принимало
участие 11 хоровых коллек�
тивов из России, Беларуси
и Украины. По достоинству
оценили зрители и участ�
ники шутливое приветствие
калужан курянам, прозву�
чавшее в день его откры�
тия. На другой день после
открытия фестиваля хор от�
правился выступать в город
Суджа. Зрители познако�
мились с полным, значи�
тельно обновлённым ре�
пертуаром хора. Реакцией
на выступление были ра�
дость и искренняя благо�
дарность жителей города.

И на заключительном кон�
церте, который проходил в
большом зале Курской госу�
дарственной консерватории,
хор «Преображение» проде�

монстрировал зрителям за�
дор и лиризм, мастерство и
глубокую одухотворённость.
Участники хоров из Минска
и Бобруйска были в востор�
ге от исполнения белорус�
ской народной песни «Про
комара».

Наградой стал дорогой
приз и диплом лауреата фе�
стиваля. Остаётся добавить,
что руководителем хора яв�
ляется Ольга Полежаева (в
этом году исполняется де�
сять лет, как она в этой дол�
жности), хормейстер � Свет�
лана Герасимова, концерт�
мейстер � Галина Зуева и
бессменная ведущая � Ма�
рия Мурашкина. И, конеч�
но, главное достояние хора
� сами ветераны.

В заключение хочу сказать:
«Очень жаль, что представ�
лять наш славный город на
всю Россию хору приходится
на собственные пенсии вете�
ранов � его участников».

Василий ЗАЙЦЕВ.

Постановление
Законодательного Собрания

Калужской области
15 апреля 2010 г. № 30
О Законе Калужской области

«О внесении изменений
в Закон Калужской области

«О разграничении
полномочий органов

государственной власти
Калужской области

 в сфере лесных отношений
на территории

Калужской области»

Законодательное Собрание Калужс&
кой области постановляет:

1. Принять Закон Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужс&
кой области «О разграничении полномо&
чий органов государственной власти Ка&
лужской области в сфере лесных
отношений на территории Калужской об&
ласти».

2. Направить принятый Закон Губер&
натору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступа&
ет в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

«О разграничении полномочий органов государственной
власти Калужской области в сфере лесных отношений

на территории Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 15 апреля 2010 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Калужской области от 06.06.2007 № 314&03 «О разграничении

полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере лесных отношений на
территории Калужской области» (далее & Закон) следующие изменения:

1. Пункт 2 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«& определение функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых зон,

зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон.».
2. В пункте 3:
& абзац 7 изложить в следующей редакции: «организация использования лесов, их охраны (в

том числе осуществления мер пожарной безопасности), защиты (за исключением лесопатоло&
гического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесного семеноводства) на землях
лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание
и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов)
на указанных землях;»;

& абзац 9 изложить в следующей редакции: «осуществление на землях лесного фонда госу&
дарственного лесного контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного кодекса Россий&
ской Федерации;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга
 23 апреля 2010 г.
№ 3!ОЗ.

ÀÊÖÈÈ

Интернет в помощь жителям пострадавших
от чернобыльской аварии регионов

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Теперь «чернобыльцам» достаточно единожды подать
заявление на получение набора социальных услуг

По последним данным регионального отделе&
ния ПФР, в сегменте федерального регистра по
Калужской области лиц, имеющих право на полу&
чение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), под&
вергшихся воздействию радиации вследствие ка&
тастрофы на Чернобыльской АЭС, & 69 108
человек. Из них проживающих и (или) работаю&
щих в зоне с льготным социально&экономическим
статусом – 64 229 человек, из которых 37 912 &
жители Людиновского района,

7 764  & Жиздринского района и 7 330 – Хвасто&
вичского района. Об этом сообщили «Вести» в
пресс&службе регионального отделения Пенси&
онного фонда РФ.

ОПФР по Калужской области информирует
граждан, подвергшихся воздействию  радиации
вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также вслед&
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненных к ним категорий, о
том, что с 1 января 2010 года заявление о предо&

ставлении набора социальных услуг (НСУ) пода&
ется в территориальные органы ПФР по месту
жительства до 1 октября текущего года на период
с 1 января года, следующего за годом подачи
данного заявления, по 31 декабря года, в кото&
ром гражданин обратится с заявлением об отка&
зе от получения НСУ. То есть теперь льготнику
достаточно единожды подать заявление о
предоставлении НСУ, после чего нет необхо�
димости ежегодно подтверждать свое реше�
ние, как это было ранее. Поданное заявление
будет иметь силу до того момента, пока гражда&
нин не примет решение отказаться от получения
льгот в пользу денежного эквивалента.

Также отделение Пенсионного фонда обраща&
ет внимание вышеперечисленных категорий граж&
дан на то, что заявления  о предоставлении НСУ,
уже поданные на 2010 год, будут действовать до
тех пор, пока льготники не примут решение об
отказе от получения НСУ.

26 апреля, в 24&ю годовщину аварии на Черно&
быльской АЭС, в  г. Новозыбкове Брянской обла&
сти, в помещении НКО «Радимичи – детям Черно&
быля», состоялось официальное открытие центра
обучения компьютерной грамотности и доступа к
ресурсам Интернета для жителей Новозыбкова и
окрестных деревень.

На открытии центра присутствовали предсе&
датель Совета Федерации РФ Сергей Миронов,
представители местной администрации, жите&
ли Брянска. Как рассказал Сергей Миронов,
проект реализуется при поддержке Программы
развития ООН, которая не только предложила
эту идею, но и профинансировала первый этап
реализации проекта, в том числе оказав помощь
в улучшении материальной базы НКО «Радими&
чи». На средства ПРООН был проведён ремонт,
приобретены персональные компьютеры, пре&
дусмотрена оплата доступа в Интернет и других
сопутствующих расходов.

Всего в текущем году планируется открыть пять
таких центров в пострадавших от чернобыльской
аварии регионах Российской Федерации: кроме
Брянской, ещё в Калужской, Орловской и Тульской
областях. Они дадут возможность местному насе&
лению пользоваться информационными ресурсам,
будут поддерживать инициативы, связанные с ис&
пользованием  электронной информации, в том чис&
ле образовательных ресурсов всемирной сети.

Данный проект осуществляется в рамках бо&
лее широкого нового трехлетнего проекта ООН
«Международная научно&информационная сеть
по вопросам Чернобыля» (ICRIN), запущенного
в 2009 году. Проект ICRIN выполняется совмес&
тно Международным агентством по атомной
энергии (МАГАТЭ), Программой развития ООН
(ПРООН), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и
Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ). Его задача & выработать на основе са&
мых последних данных практические рекомен&
дации для населения территорий, пострадав&
ших от аварии на Чернобыльской АЭС. Вторая
важная задача & распространить эту информа&
цию в доступной и максимально понятной фор&
ме через средства массовой информации, пу&
тем целенаправленной работы с журналистами,
а также через систему образования, тренинги
для учителей, медицинских работников и руко&
водителей местных сообществ.  Обучение
пользованию Интернетом и доступа в Интернет
для местного населения должно помочь в ре&
шении этих задач.

Агентства ООН надеются, что распространяе&
мые в рамках проекта ICRIN информация и реко&
мендации помогут людям безопасно и продуктив&
но жить на территориях, пострадавших от аварии,
избавить их от многих страхов и вернуть жизнь в
нормальное русло.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà íà ïðîèç-

âîäñòâå.
Äåíü õèìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåêðåòàðÿ. Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàç-

äíèê íà÷àëè îòìå÷àòü â ÑØÀ ñ 1952 ã.; ñ òåõ ïîð ïðîâîäèòñÿ â
ðàìêàõ ñòàâøåé òðàäèöèîííîé Íåäåëè ïðîôåññèîíàëüíûõ àäìèíè-

ñòðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ â ñðåäó ïîñëåäíåé íå-
äåëè àïðåëÿ.

55 ëåò íàçàä (1955) íà áàçå Ëåíèíãðàäñêî-
ãî äâàæäû Êðàñíîçíàìåííîãî âîåííîãî ó÷èëè-
ùà èì. Ñ.Ì.Êèðîâà îáðàçîâàíî Ëåíèíãðàäñêîå
Ñóâîðîâñêîå âîåííîå ó÷èëèùå.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ìîðèñ Òîðåç (1900-
1964), äåÿòåëü ôðàíöóçñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî
êîììóíèñòè÷åñêîãî è ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ, îäèí
èç îðãàíèçàòîðîâ äâèæåíèÿ Ñîïðîòèâëåíèÿ âî
Ôðàíöèè. Â 1930 - 1964 ãã. – ãåíåðàëüíûé
ñåêðåòàðü Ôðàíöóçñêîé êîìïàðòèè (ÔÊÏ).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðèñòàðõ, Ïóä, Òðîôèì, Àíäðåé, Êîíäðàò, ßêîâ, Âèêòîð, Ñàâ-

âà, Âàñèëèññà, Àíàñòàñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïóä. Íà ñâÿòîãî Ïóäà äîñòàâàé ï÷¸ë èç-ïîä ñïóäà. Ó êîãî ìåäîê

è ìàñëèöå - ó òîãî ïðàçäíè÷åê.

ÏÎÃÎÄÀ
2222288888 àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17, äàâëåíèå 753 ìì ðò. ñò,

ìàëîîáëà÷íî. Çàâòðà, 2222299999 àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 15
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 3030303030 àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Инфляция в России

в пять раз выше европейской
Èíôëÿöèÿ â Ðîññèè â ïåðâîì êâàðòàëå 2010 ãîäà ñîñòàâèëà 3,2

% - ýòî â ïÿòü ðàç áîëüøå, ÷åì â Åâðîïåéñêîì ñîþçå (0,6 %). Òàêèå
öèôðû 26 àïðåëÿ ïðèâåë Ðîññòàò â ñâîåé åæåìåñÿ÷íîé ñïðàâêå.
Öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ â Ðîññèè ðîñëè â òðè ñ ïîëîâèíîé ðàçà
áûñòðåå, ÷åì â Åâðîïå - 4,1 % ïðîòèâ 1,2 %. Áîëüøå âñåãî â ñòðàíå
ïîäîðîæàëè îâîùè - â ñðåäíåì íà 23,4 % çà êâàðòàë. Îäíàêî ïî
ýòîìó ïîêàçàòåëþ Ðîññèÿ îêàçàëàñü äàëåêî íå õóäøåé â Åâðîïå.
Íàïðèìåð, â Ãåðìàíèè îâîùè âûðîñëè â öåíå íà 26,6 %. Ôðóêòû
â Ðîññèè â ïåðâûå òðè ìåñÿöà 2010 ãîäà ïîäîðîæàëè íà 8,3 %, à
â Åâðîïå - ñíèçèëèñü â öåíå íà 1%. Ìîëî÷íûå èçäåëèÿ â Ðîññèè
ñòàëè äîðîæå íà 6,3 %, à â ÅÑ - äåøåâëå íà 0,1 %.

Â êîíöå 2009-ãî è íà÷àëå 2010 ãîäà ðîññèéñêèå âëàñòè íåîäíîê-
ðàòíî îò÷èòûâàëèñü îá óñïåõàõ â áîðüáå ñ èíôëÿöèåé. Â êîíöå
ìàðòà ñîîáùàëîñü, ÷òî ãîäîâàÿ èíôëÿöèÿ â Ðîññèè óïàëà íèæå
ñåìè ïðîöåíòîâ. Ñîãëàñíî ïðîãíîçó ïðàâèòåëüñòâà, ê êîíöó ãîäà
òåìïû ðîñòà öåí ñîñòàâÿò 6,5-7,5 %, ÷òî ñòàíåò ìèíèìóìîì çà
ïîñëåäíèå ãîäû.

Â Åâðîïå â 2009 ãîäó öåíû ïðàêòè÷åñêè íå ðîñëè èç-çà ðåöåññèè,
â êîòîðîé îêàçàëàñü ýêîíîìèêà ÅÑ. Èç-çà ïàäåíèÿ ñïðîñà ïðîèç-
âîäèòåëè âûíóæäåíû áûëè ñíèæàòü öåíû.

Лента.ру.

ÆÊÕ
Выросло число аварий

Â õîäå îñåííåå-çèìíåãî ïåðèîäà 2009-2010 ãîäîâ ÷èñëî ìåëêèõ
àâàðèé è ñáîåâ â ñèñòåìå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèè äîñòèãëî 18 òûñÿ÷, ÷òî íà 27 ïðîöåíòîâ âûøå ïðîøëîãîä-
íåãî. Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ÐÔ Âèêòîð Áàñàðãèí. Ïî åãî ñëîâàì, àâàðèè ïðîèñõîäÿò èç-çà
âûñîêîé ñòåïåíè èçíîñà îñíîâíûõ ôîíäîâ è îãðàíè÷åííîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ïîäãîòîâêè ê çèìå èç-çà ôèíàíñîâîãî êðèçèñà.

Ðåôîðìà ÆÊÕ â Ðîññèè íà÷àëàñü åùå â êîíöå ïðîøëîãî âåêà,
îäíàêî íå ïðèíåñëà îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Ïî äàííûì Ìèíðå-
ãèîíà, íà êîíåö ïðîøëîãî ãîäà îêîëî 30 ïðîöåíòîâ îñíîâíûõ
ôîíäîâ ÆÊÕ ïîëíîñòüþ îòñëóæèëè íîðìàòèâíûå ñðîêè. Ôèçè÷åñ-
êèé èçíîñ êîòåëüíûõ â ñòðàíå äîñòèã 55 ïðîöåíòîâ, ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé - 58 ïðîöåíòîâ, êàíàëèçàöèè - 56 ïðîöåíòîâ.

Â ïðîøëîì ãîäó ïðåìüåð-ìèíèñòð Â.Ïóòèí îõàðàêòåðèçîâàë
ðåôîðìó ÆÊÕ êàê «ñëîæíóþ è ìàëîïîíÿòíóþ». Îí îòìåòèë, ÷òî
èç-çà íåñîâåðøåíñòâà ñèñòåìû ÆÊÕ âïóñòóþ «óòåêàþò äåñÿòêè
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé». Â ñâîþ î÷åðåäü ïðåçèäåíò ÐÔ Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ çàÿâëÿë, ÷òî «êîììóíàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà - ýòî
«÷åðíàÿ äûðà», ãäå áåññëåäíî èñ÷åçàþò îãðîìíûå ýíåðãåòè÷åñ-
êèå ðåñóðñû». Ïîçäíåå Ïóòèí çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáî-
òàòü ôåäåðàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó ïî ìîäåðíèçàöèè ÆÊÕ äî
2020 ãîäà. Â ôåâðàëå 2010 ãîäà Âèêòîðà Áàñàðãèí çàÿâëÿë, ÷òî íà
ïðîãðàììó ìîäåðíèçàöèè ÆÊÕ â 2010-2020 ãîäàõ áóäåò ïîòðà÷å-
íî îêîëî ÷åòûðåõ òðèëëèîíîâ ðóáëåé.

Лента.ру.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Пожертвовал всё состояние

Êèòàéñêèé ìèëëèàðäåð Þ Ïåí-
íÿíü, çàðàáîòàâøèé 8,2 ìèëëèàð-
äà þàíåé (1,2 ìèëëèàðäà äîëëà-
ðîâ) íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè,
ðåøèë ïåðåäàòü âñå ñâîå ñîñòîÿ-
íèå íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. 88-
ëåòíèé ìàãíàò âûðàçèë íàäåæäó,
÷òî åãî ðåøåíèå ïîñëóæèò ïðè-
ìåðîì äëÿ äðóãèõ áîãàòûõ ëþäåé
ÊÍÐ. Îí ñòàë êðóïíåéøèì ôèëàí-
òðîïîì â èñòîðèè Êèòàÿ. Áîëüøàÿ
÷àñòü ïîæåðòâîâàíèé èç åãî ôîí-
äà èäåò íà ïðîåêòû â çäðàâîîõðà-
íåíèè, îáðàçîâàíèè è ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé.
Â ÷àñòíîñòè, ôîíä óæå îïëàòèë
îïåðàöèè ïî óäàëåíèþ êàòàðàêòû
150 òûñÿ÷àì ÷åëîâåê è ïîñòðîèë
íåñêîëüêî øêîë â áåäíûõ ñåëüñêèõ ðàéîíàõ çàïàäà ñòðàíû.

Þ Ïåííÿíü ñîçäàë ñâîå ñîñòîÿíèå ñ íóëÿ. Îí çàÿâèë, ÷òî åãî
ñòðåìëåíèå ïîìîãàòü áåäíûì âûðîñëî èç òåõ òðóäíîñòåé, êîòî-
ðûå ñîïðîâîæäàëè åãî â ìîëîäîñòè. «Ìíå íðàâèòñÿ ïîìîãàòü
áåäíûì, ïîñêîëüêó ÿ ñàì áûë òàêèì è îòëè÷íî ïîíèìàþ èõ
îò÷àÿííîå ïîëîæåíèå», - ñêàçàë ôèëàíòðîï.

Лента.ру.
Фото ©AFP.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Филе тунца по!азорски

700 ã ñâåæåãî òóíöà, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà óêñóñà, 1 ëàâðîâûé ëèñò,
1 ïó÷îê ïåòðóøêè, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, 5 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, 1
÷àéíàÿ ëîæêà ïîäæàðåííîé ïøåíè÷íîé ìóêè, 200 ìë áåëîãî âèíà,
îëèâêîâîå ìàñëî.

Ïîðåçàòü òóíöà íà òîíêèå ëîìòèêè, ïîëîæèòü â ïîñóäó ñ ìåëêî
íàðåçàííûì ÷åñíîêîì, ëàâðîâûì ëèñòîì, ïåòðóøêîé, áåëûì
âèíîì, óêñóñîì, ìîëîòûì ÷åðíûì ïåðöåì. Îñòàâèòü ìàðèíîâàòü-
ñÿ íà 3 ÷àñà. Çàòåì âûíóòü ôèëå òóíöà, âûñóøèòü íà äåðåâÿííîé
äîñêå, îáæàðèòü â îëèâêîâîì ìàñëå. Ïîñëå îáæàðèâàíèÿ äîáà-
âèòü ìàðèíàäà è ìóêè, ðàçâåäåííîé â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå
âîäû. Äîæäàòüñÿ çàêèïàíèÿ. Ïîäàâàòü ëó÷øå âñåãî ñ ñàëàòîì èç
ãðóøè è àâîêàäî, îáèëüíî ïðèïðàâëåííûì îëèâêîâûì ìàñëîì è
óêñóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.0623           Åâðî - 38.8534Äîëëàð - 29.0623           Åâðî - 38.8534Äîëëàð - 29.0623           Åâðî - 38.8534Äîëëàð - 29.0623           Åâðî - 38.8534Äîëëàð - 29.0623           Åâðî - 38.8534

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Óâàæàåìûå ïàññàæèðû! Ìû ïðîñèì âñåõ
ïîòåðÿâøèõ êîðè÷íåâûé áóìàæíèê ñ ïÿòüþ òûñÿ÷àìè äîëëàðîâ íå
òîëïèòüñÿ, à âñòàòü ïî äâîå â î÷åðåäü ê îêîøå÷êó áþðî èíôîðìà-
öèè.

Âðà÷ ïàöè-
åíòó:

- ×òî-òî âàñ äàâ-
íåíüêî íå áûëî.

- Áîëåë.

- ß òàê ëþá-
ëþ, êîãäà ìóæ ðÿ-
äîì... Ðÿäîì, ÿ ñêà-
çàëà!

Èä¸ò Âèííè
Ïóõ ïî ëåñó, ÷èñòèò
çóáû íàïèëüíèêîì è
áîpìî÷åò ïîä íîñ:
«Ýòî âñ¸-òàêè áûëè
íåïpàâèëüíûå  ï÷¸-
ëû ... è îíè äåëàëè
í å ï p à â è ë ü í û é
ì¸ä... è âîîáùå,
ìíå êàæåòñÿ, ÷òî
ýòî áûëà ýïîêñèä-
êà...»

Морис Торез.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
областной союз потребительских обществ,

городская управа «Город Калуга» приглашают калужан
и гостей областного центра

НА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ЯРМАРКИ
в г. Калуге

30 апреля � на пл. Старый Торг (8.00 �16.00)
1 мая � на Театральной площади (9.00 � 15.00)

На ярмарках вы  сможете приобрести
сельскохозяйственную продукцию местных

товаропроизводителей:
свинину, говядину, баранину, мясо птицы,

молоко и молочную продукцию, морковь, свеклу,
другую плодоовощную продукцию,

хлебные и булочные изделия, мясные полуфабрикаты,
консервированную продукцию, выпечку,

мед, яйца, рыбу, продовольственный
и семенной посадочный картофель,

саженцы плодово!ягодных и декоративных культур,
рассаду, семена,

 а также:
расходный материал,

 инструмент и инвентарь для сада и огорода, сувениры,
продукцию народных и художественных промыслов.

Приглашаем калужан и гостей областного центра,
крестьянские (фермерские) и личные подсобные
хозяйства, сельскохозяйственные организации,

сельскохозяйственные потребительские кооперативы
и покупателей  принять участие

в сельскохозяйственных праздничных ярмарках
весны и труда.

Дополнительная информация по телефонам в Калуге:
57�55�37, 56�31�56, 56�55�97.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ çàïðîñà êîòèðîâîê ïî èçâåùåíèþî ðåçóëüòàòàõ çàïðîñà êîòèðîâîê ïî èçâåùåíèþî ðåçóëüòàòàõ çàïðîñà êîòèðîâîê ïî èçâåùåíèþî ðåçóëüòàòàõ çàïðîñà êîòèðîâîê ïî èçâåùåíèþî ðåçóëüòàòàõ çàïðîñà êîòèðîâîê ïî èçâåùåíèþ

¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê¹ 41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê
Îðãàíèçàòîð ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà êîòèðîâîê ÎÎÎ «Êà-

ëóãàðåãèîíãàç» èçâåùåíèåì, îïóáëèêîâàííûì íà îôèöèàëü-
íîì èíòåðíåò-ñàéòå ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíãàç» è â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 06.04.2010 ¹122 (6453), îáúÿâèë î ïðîâåäåíèè çàïðîñà
êîòèðîâîê ¹41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê, ïðåäìåòîì êîòî-
ðîãî ÿâëÿåòñÿ: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ïîñòàâêó
àâòîìîáèëÿ ìàðêè «Chevrolet-DAT Lacetti» 1.8 CDX 4-dr MT
äëÿ íóæä ÎÎÎ “Êàëóãàðåãèîíãàç». Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíè-
åì êîòèðîâî÷íîé êîìèññèè ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç» (ïðîòî-
êîë çàñåäàíèÿ îò 26.04.2010) ïîáåäèòåëåì çàïðîñà êîòèðîâîê
¹41ÐÊ02Ò-2010ÑÈÏ/0604-02çê ïðèçíàíî ÎÎÎ «Äæåíñåð-Àçà-
ðîâî» (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248002, ã.Êàëóãà, óë.Ô.Ýí-
ãåëüñà, 161).

«Школа Права» в Калуге – уникальное образовательное объеди&
нение, осуществляющее подготовку в области юридических знаний
с элементами технического творчества. Одной из задач «Школы
Права» является проведение профориентационной работы, знако&
мящей обучающихся с тенденциями  кадровой политики региона,
возможностями получения основного и дополнительного профес&
сионального образования.

В один из учебных дней апреля, который стал «днем профориен&
тации»,  обучающиеся «Школы Права» познакомились с деятельно&
стью ГОУ СПО «Калужский индустриально&технологический колледж»
по специальностям «электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», «монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов», «техническая эксплуатация и ремонт электрического и
электромеханического оборудования», «радиоаппаратостроение»,
«вычислительные машины, комплексы и сети». Ребята не только
получили ценную информацию о содержании профессионального
обучения, но и прошли мастер&класс у педагогов колледжа. Они
сами встали за станки и осмотрели микросхемы электронной аппа&
ратуры.

В рамках встречи с педагогами и учащимися колледжа ребят из
«Школы Права» познакомили с активной внеурочной работой в кол&
ледже, рассказали о деятельности волонтёрского движения.

День профориентации в «Школе Права»

Работа над ошибками
Редакция газеты «Весть» и автор статьи «Аллея астро�

навтов» (16 апреля 2010 г. № 139�140 (6470�6471) прино�
сят извинения за опечатку. Следует читать: « 21 июля 1969
года Нил Армстронг стал первым человеком , ступившим
на поверхность Луны».

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Слушатели школы, а это учащиеся 10&11
классов, имеют возможность получить ба&
зовую подготовку по истории и теории пра&
ва, различным юридическим дисциплинам.
Во время обучения ребята имеют возмож&
ность встретиться и пообщаться с извест&
ными юристами, которые посвящают их в
особенности своей профессиональной дея&

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В «Школе юных юристов» прошло очередное занятие

тельности. Отметим, что в качестве экспер&
тов школы выступают руководители орга&
нов государственной власти.

Обучение в школе проходит в форме одно&
дневных лекций, проводимых раз в месяц. В
понедельник, 26 апреля, перед слушателями
с лекцией на тему «Государственно&право&
вая политика и юридическое образование в

Российской Федерации» выступил предсе&
датель Комитета Совета Федерации по кон&
ституционному законодательству Алексей
Александров. Следует отметить, что по ито&
гам обучения успешно прошедшим собесе&
дование ученикам будет выдано свидетель&
ство об окончании «Школы юного юриста»
как дополнительном образовании.

Своё начало детская школа
искусств микрорайона Сук�
ремль берёт от старейшего
предприятия на Людиновской
земле � чугунолитейного заво�
да. По инициативе заводского
комитета профсоюза в 1966
году в пионерском лагере
«Чайка» был организован му�
зыкальный кружок по классу
фортепьяно и баяна, руково�
дителем которого стала  Зина�
ида Викторовна Колганова. В
1969 году кружок стал филиа�
лом детской музыкальной
школы. В 1979 году филиал
был преобразован в детскую
школу искусcтв. Первым ди�
ректором стал Юрий  Рыси�
ков, завучем � Зинаида Кол�
ганова. В 1999 году директо�
ром ДШИ была назначена
Александра Силукова.

С каждым годом детская
школа искусств в Сукремле
не только хорошеет и преоб�
ражается, но и становится
главным центром художе�
ственно�эстетического вос�
питания детей в микрорайо�
не. Родители с большим удо�
вольствием приводят сюда
малышей, зная, что здесь
прививают любовь к пре�
красному, русским традици�
ям, сеют доброе и вечное.

Коллектив преподавателей
молодой, творческий, кото�
рому не чужды новаторство
и поиск. Возглавляет его от�
личник народного просве�
щения А.Силукова, её заме�
ститель З.Колганова � заслу�
женный работник культуры
РФ, отдала любимому делу
более сорока лет. Взаимопо�
нимание и уважение, царя�
щие в коллективе, позволи�
ли школе завоевать автори�
тет не только на районном,
но и на областном уровне.

В 2001 году в школе было от�
крыто фольклорное отделение,
которое до сих пор пользуется
большой популярностью у ро�
дителей и детей микрорайона
Сукремль. Возрождение на�
родного искусства � одна из
главных задач школы.

 Дети изучают этнографию
Людиновского района, дру�
гих районов и областей.

� Наше отделение существу�
ет девять лет, � рассказывает
его заведующая Лариса Сули�
ма. � Уже состоялся и первый
выпуск. Всё, что изучаем с ре�
бятами: обряды, праздники,
народное пение, � пригоди�
лось им на уроках литературы,
истории в школе. Считаю, за�
нимаемся очень нужным де�
лом, потому что научить ре�
бёнка помнить свои корни,
исконно русские традиции �
благородное занятие.

В школе который год про�
водится фестиваль этногра�
фического детского фольк�
лорного творчества «Родни�
чок»,  инициаторами и орга�
низаторами которого  являет�
ся администрация  школы.
Сюда съезжаются творческие
коллективы со всего района,
а также из других городов Ка�
лужской области. В 2008 году
при клубе деревни Манино
открыт класс фольклорного
пения. На занятиях старают�
ся как можно больше уделять
внимания исконно русскому
народному творчеству � тому,
чем гордится наш народ.

В учительской заинтересо�
вали картины преподавате�
лей отделения изобразитель�
ного искусства. Оказывается,

они творческие и талантли�
вые педагоги, выпускники
этой школы. Два года назад
участвовали в профессио�
нальной выставке, где удос�
тоились дипломов. Учащие�
ся отделения  принимают ак�
тивное участие  в конкурсах
городского, областного и
международного уровней.

В школе ведётся обучение
таким художественным дис�
циплинам, как рисунок, жи�
вопись, композиция, исто�
рия искусств, декоративно�
прикладное искусство. На�
равне с фольклорным искус�
ством в школе приобрело
популярность декоративно�
прикладное направление.
Дети и их родители с боль�
шим интересом создают яр�
кие изделия русского народ�
ного творчества.

О таланте танцевать заведу�
ющей отделением хореогра�
фии Галины Николаевны Гур�
ба знаю не понаслышке. Она
участница многих городских и
районных мероприятий.

� Сколько себя помню,
столько и танцую, � подели�
лась Галина Николаевна. �
Хочу, чтобы и дети так же
любили танцевать. Это ведь
редкое на сегодня искусство
и прежде всего большой
труд. Ведь танцы � не только
увлечение, но и хорошая
физическая подготовка.

Галина Гурба � выпускни�
ца хореографического отде�
ления школы искусств. Учи�
лась в училище культуры,
потом в институте культуры
в Орле. Вернулась в Люди�
ново, в родную школу.

� На нашем отделении обу�
чаются дети от 6 до 15 лет.
Предметы разные: изучаем и
классический танец, и народ�
ный, и эстрадный. Своё ис�
кусство дети показывают на
городских праздниках, уча�
ствуют в областных и между�

народных конкурсах. Считаю,
хореография, танцы всегда
пригодятся человеку в жизни.

Самое молодое отделение,
которое возглавляет педагог
Марина Александровна Ко�
шелева, � музыкально�теат�
ральное. Она из известной
местной музыкальной семьи
Силаевых: мама � скрипачка,
папа хорошо владеет таким
музыкальным инструментом,
как труба. Марина � сама
одарённый человек: поёт,
интересная рассказчица.

� Марина, как вы считае�
те, есть ли будущее у вашего
отделения?

� По крайней мере всё для
этого сделаю! Рада, что меня

пригласили работать в эту
школу. Пока у нас только
восемь ребятишек. Но стара�
емся, для меня всё интерес�
но и ответственно. Учусь
вместе с детьми. Многое от�
крываю для себя впервые.

В коридорах воцарилась
тишина, только из классов
доносились негромкие звуки
музыкальных инструментов.

К сожалению, не удалось
пообщаться с заведующей
фортепьянным отделением
Натальей Чиглянцевой, но
директор с гордостью сооб�
щила, что молодой талант�
ливый преподаватель в 2007
году принимала участие во
всероссийском конкурсе мо�
лодых учителей�музыкантов
в Волгограде и получила по�
чётную грамоту за высокое
исполнительское мастер�
ство. Она не только талант�
ливый исполнитель, но и
прекрасный педагог, кстати,
тоже выпускница школы.

Десять лет назад директо�
ром школы была назначена
А.Силукова. Со свойствен�

ной ей деловой хваткой она
взялась за преобразования.
Сегодня здесь чисто, уютно,
кругом цветы. Классы обору�
дованы всем необходимым.
Из двадцати  преподавателей
пятнадцать с высшим обра�
зованием, а руководитель �
не только хороший админи�
стратор, но и пример для
подражания в творческом
плане. Окончив Владимирс�
кий педагогический институт
по классу «Хоровое дирижи�
рование», Александра Нико�
лаевна продолжает препода�
вать хоровые дисциплины.

� Представляете, сколько
лет в школе была аварийная
ситуация с электропровод�
кой, � продолжает Алексан�
дра Николаевна. � Обрати�
лись за помощью к заведую�
щей районным отделом
культуры Тамаре  Смирно�
вой и главе администрации
района Александру Балаба�
еву. Деньги выделили из ме�
стного бюджета. Сейчас в
школе светло, а главное, бе�
зопасно. Огромное им спа�
сибо от всех родителей и
преподавателей за прекрас�
ный ремонт, замену кровли,
внешнюю отделку здания,
замену полов в классе хоре�
ографии, оконных рам и
многое другое.  Очень рада,
что наши дети не забыты.

Учиться здесь � одно удо�
вольствие! С первого взгляда,
с первого шага на территорию
маленького островка бесцен�
ных знаний заряжаешься вос�
торгом и чувством причастно�
сти к тайнам творчества и ху�
дожественного мастерства.
Около трёхсот мальчишек и
девчонок  изо дня в день пос�
ле общеобразовательной шко�
лы спешат сюда на занятия.

Жизнь продолжается!
Валентина ПРОНИНА.

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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Полезное
вмешательство
Прокуратура области с начала
года направила в суды более
600 заявлений в защиту прав
граждан на социальное
обеспечение

Прокуроры Жуковского,
Боровского, Малояросла�
вецкого, Медынского райо�
нов вскрыли факты несвое�
временной выплаты 239 учи�
телям денежных средств за
классное руководство в раз�
мере  228 тыс. рублей. Тре�
бования прокуроров о взыс�
кании этих выплат  удовлет�
ворены судом либо ответчи�
ками добровольно до выне�
сения судебных решений.

Прокуроры Медынского,
Барятинского и других рай�
онов, выявив нарушения
Федерального закона «Об
обязательном пенсионном
страховании в РФ», напра�
вили в суды 144 заявления о
взыскании с юридических
лиц задолженности по стра�
ховым взносам на обязатель�
ное пенсионное страхование
на сумму свыше миллиона
рублей.

Прокуроры городов Калу�
ги и Обнинска, Жуковского,
Боровского, Кировского
районов в защиту прав граж�
дан, получивших инвалид�
ность вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС,
предъявили в суд 61 заявле�
ние на сумму около 3,4 млн.
рублей об индексации де�
нежной компенсации в воз�
мещение вреда здоровью и
взыскании задолженности.

В связи с ненадлежащим
исполнением Закона Ка�
лужской области  «О допол�
нительных гарантиях прав
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей, а также лиц из их
числа на жилое помещение
и предоставлении компен�

сации расходов на оплату
помещений и коммуналь�
ных услуг» прокуроры г.Ка�
луги, Дзержинского, Спас�
Деменского, Ферзиковского
районов в судебном поряд�
ке поставили вопросы о
взыскании в пользу 58 не�
совершеннолетних расходов
на оплату жилых помеще�
ний и коммунальных услуг
на общую сумму 351 тыс.
рублей.

Прокуроры Ферзиковско�
го, Кировского, Жиздринс�
кого районов направили в
суд 29 исков о взыскании с
муниципальных учреждений
здравоохранения в пользу
медицинского персонала
фельдшерско�акушерских
пунктов и станций скорой
помощи задолженности по
дополнительным выплатам в
размере 94 тыс. рублей. До
вынесения судебных реше�
ний задолженность выпла�
чена медицинским работни�
кам в полном объеме.

В результате вмешатель�
ства прокурора Куйбышевс�
кого района до вынесения
судебных решений выплаче�
на задолженность в размере
24 тыс. рублей по ежемесяч�
ным денежным выплатам
гражданам, награжденным
нагрудным знаком  «Почет�
ный донор России».

Всего в первом квартале в
целях устранения наруше�
ний прав граждан на соци�
альное обеспечение направ�
лено в суды 602 заявления на
сумму более 5,5 млн. рублей.

Татьяна МАРКОВА,
старший прокурор отдела

прокуратуры области.

ÞÁÈËÅÈ

Сеять доброе, вечное
стараются преподаватели Людиновской детской школы искусств,
которая отметила своё 30�летие

Педагог фортепьянного отделения Т.Рубцова
с ученицей Ириной Новиковой.

Директор школы Александра Силукова и завуч Зинаида Колганова.


