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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Вячеслав Иванович
САМСОНОВ
Начальник отделения  ФГУП «Обнинское науч)
но)производственное предприятие «Техноло)
гия», коллектив которого разработал уникаль)
ный прозрачный материал с нанопокрытием
для остекления авиационной техники. Изделия
из него уже находятся в серийном производ)
стве. За это достижение учёные отмечены
правительственной премией в области науки и
техники (распоряжение правительства РФ
№ 333)р от 17 марта 2010 г.).
Десять лет назад, 6 мая 2000 года, был подписан
указ о присвоении Обнинску статуса наукограда.
К юбилейной дате приурочен инновационный
форум, который завтра открывается в Обнинске
и на котором будут продемонстрированы успехи
и перспективы региональной науки.

Подробности о разработке нового удивительного
стекла читайте в материале

«Неземная прозрачность» на 3�й стр.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

В поисках ответа
на земельный
вопрос
Максим Акимов призвал ускорить
процедуру предоставления земли
гражданам под индивидуальное
строительство

ÏÀÌßÒÜ

Потрудились на славу
жители города воинской славы
Козельск 9 Мая стал одним из общероссийских центров праздника Великой Победы

Древний Козельск 9 Мая было не узнать: жители
города воинской славы постарались сделать все для
того, чтобы юбилейные праздничные торжества
прошли достойно. В течение двух месяцев в городе
ударными темпами шли работы по наведению поряд)
ка. И козельчане выполнили данное губернатору слово
очистить и украсить родной город к юбилею Великой

Победы. Центральные улицы выглядели обновленны)
ми, убранными, газоны в скверах зеленые и чистые, по
краям улиц уложен и побелен бордюрный камень, на
пешеходных дорожках – тротуарная плитка. На въез)
дах в Козельск и в центральной части  установлены
баннеры и растяжки с праздничными атрибутами и
символикой города, фасады жилых домов, муници)

пальных учреждений и предприятий торговли выкра)
шены, на клумбах появились первые цветы… Впрочем,
цветы 9 Мая в Козельске были в изобилии. Особенно в
руках у ветеранов, которых все встречающие их
козельчане и гости города сердечно благодарили за
мир, добытый такой огромной ценой.

Окончание на 2�й стр.

Министерство сельского хозяйства области выражает
благодарность сельскохозяйственным организациям Бабы�
нинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жу�
ковского, Медынского, Перемышльского, Сухиничского,
Ферзиковского, Хвастовичского районов и пригорода Калу�
ги, завершивших сев яровых зерновых к 7 мая.

Желаем не снижать темпов полевых работ и завершить
яровой сев в оптимальные агротехнические сроки!

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства области.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

1. О протесте прокурора Ка)
лужской области на часть 3 ста)
тьи 15 Закона Калужской облас)
ти «О статусе депутата Законо)
дательного Собрания Калужской
области».

2. О кандидатуре на долж)
ность мирового судьи Калужс)
кой области.

3. Об утверждении Расторгу)
ева Ю.А. на должность главного
редактора Государственного
учреждения Калужской области
«Редакция газеты Калужской
области «Весть».

4. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений
в Устав Калужской области».

5. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении изме)
нений в отдельные законы Ка)
лужской области в целях приве)
дения их в соответствие с Уста)
вом Калужской области и зако)
нодательством в сфере проти)
водействия коррупции».

6. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении изме)

В четверг, 20 мая, состоится третье заседание
первой сессии Законодательного Собрания. В проект
повестки дня включены следующие вопросы:

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Время продажи алкоголя сократят?
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Куют кадры
для металлургии
В индустриальном парке «Ворсино» строится
Калужский электрометаллургический завод

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

С семи до 15)ти
Рабочая группа по недопущению
необоснованного повышения цен
контролирует ситуацию

Максимально увеличить количество акций по снижению цен
– с таким предложением обратился министр конкурентной
политики и тарифов Николай Владимиров к предпринимате)
лям области, торгующим продуктами питания. Его выступле)
ние прозвучало на очередном еженедельном заседании рабо)
чей группы, которая призвана вырабатывать меры по недопу)
щению необоснованного повышения цен на товары и услуги.
Кроме того, Николай Викторович сообщил,что в ближайшее
время губернатором будет подписано постановление, соглас)
но которому  вносятся рекомендации расширить ассортимент
товаров, на которые предложено делать торговую надбавку не
больше 10 процентов. На сегодня таких продуктов семь, пред)
лагается это количество увеличить до 15.

Окончание на 3�й стр.

Как планируется, числен)
ность персонала завода со)
ставит 1250 человек. Уже в
течение 2011 года предпри)
ятие создаст около тысячи
рабочих мест.

Чтобы заблаговременно
подготовиться к вводу заво)
да в эксплуатацию, металлур)
ги уже сейчас приступили к
реализации программы по
подготовке и набору персо)
нала, на осуществление кото)
рой до 2012 года будет выде)
лено 40 миллионов рублей.

В первую очередь на заво)
де заинтересованы в высоко)
квалифицированных инже)
нерах)электриках, механи)
ках, специалистах АСУ и
КИП. Для профессиональ)
ной подготовки персонала
будут реализованы програм)
мы обучения более чем для
350 специалистов различно)
го профиля.

Осуществляется сотрудни)
чество с Московским инсти)
тутом стали и сплавов, пла)
нируется сотрудничество с
обнинскими профлицеем

№ 19 и профучилищем №
11. Пройдя необходимую
подготовку, выпускники
техникумов и училищ смогут
прийти работать на электро)
металлургический.

� Программа внедрена с це�
лью своевременного обеспече�
ния завода необходимыми кад�
рами, будущий персонал при�
мет участие в подготовке но�
вого предприятия к промыш�
ленным испытаниям с даль�
нейшим запуском производ�
ства, ) отметил генеральный
директор завода Сергей Ша)

Наша справка
Первая и вторая очереди предприятия предполагают
последовательный ввод в эксплуатацию в первом и
втором кварталах 2012 года электросталеплавильно�
го и прокатного комплексов, на которых планируется
выпускать ежегодно до одного миллиона тонн жидкой
стали, а также сортового и фасонного проката.
Начало пусконаладочных работ по первой и второй
очередям планируется на четвертый квартал 2011
года. Решение по дальнейшему развитию предприя�
тия планируется принять в 2012 году, но уже извест�
но, что речь может идти о расширении ассортимента
продукции и суммарном увеличении производства до
1,55 миллиона тонн проката в год.

ляев. – Поскольку наше пред�
приятие входит в Сортовой
дивизион компании «НЛМК»,
программа предусматривает
стажировку специалистов
как на Новолипецком метал�
лургическом комбинате, так
и на производственных пло�
щадках «НЛМК�Сорт» в
Свердловской области.

К концу этого года плани)
руется полностью завершить
строительство корпусов ос)
новных цехов и приступить
к монтажу оборудования.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

нений в Закон Калужской облас)
ти «О создании должностей ми)
ровых судей и судебных участ)
ков в Калужской области».

7. О проекте закона Калужс)
кой области «О порядке опреде)
ления цены земельных участков
и порядке их оплаты».

8. О проекте закона Калужс)
кой области «Об энергосбереже)
нии и повышении энергетичес)
кой эффективности на террито)
рии Калужской области».

9. О проекте закона Калужской
области «Об исполнении бюдже)
та Калужского областного фонда
обязательного медицинского
страхования на 2009 год».

10. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении изме)
нения в Закон Калужской облас)
ти «О выплате вознаграждения
опекунам или попечителям и о
внесении изменений в отдель)
ные законодательные акты Ка)
лужской области».

11. О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об

установлении наименований
представительных органов муни)
ципальных образований Калуж)
ской области, глав муниципаль)
ных образований Калужской об)
ласти, местных администраций
(исполнительно)распорядитель)
ных органов муниципальных об)
разований) Калужской области,
о месте нахождения представи)
тельных органов сельских посе)
лений Калужской области, муни)
ципальных районов Калужской
области».

12. О проекте закона Калужс)
кой области «О наделении орга)
нов местного самоуправления
муниципальных районов и го)
родских округов Калужской об)
ласти отдельными государ)
ственными полномочиями Рос)
сийской Федерации по подго)
товке и проведению Всероссий)
ской переписи населения».

13. О проекте закона Калужс)
кой области «О благоустройстве
территорий городских и сельских
поселений Калужской области».

14. О проекте закона Калужс)
кой области «О внесении допол)
нений в Закон Калужской облас)
ти «Об административной ответ)

ственности за правонарушения
в сфере благоустройства насе)
ленных пунктов Калужской об)
ласти».

15. О законодательной иници)
ативе Законодательного Собра)
ния Калужской области по внесе)
нию в Государственную Думу Фе)
дерального Собрания Российс)
кой Федерации проекта феде)
рального закона «О внесении из)
менения в статью 128 Трудового
кодекса Российской Федерации».

16. Об утверждении положе)
ния о процедуре рассмотрения
проекта федерального закона по
предметам совместного веде)
ния Российской Федерации и
субъектов Российской Федера)
ции в Законодательном Собра)
нии Калужской области.

17. Об отзыве Законодатель)
ного Собрания Калужской обла)
сти на проект федерального за)
кона № 347010)5 «О внесении
изменения в статью 157 Жилищ)
ного кодекса Российской Феде)
рации» (по вопросу передачи
субъектам Российской Федера)
ции полномочий по определе)
нию нормативов потребления
коммунальных услуг).

18. О внесении изменений в
постановление Законодатель)
ного Собрания Калужской обла)
сти от 19 февраля 2009 г. № 1200
«Об утверждении членов Обще)
ственной палаты Калужской об)
ласти первого состава».

19. О сроках для внесения
предложений о кандидатах в
члены Общественной палаты
Калужской области первого со)
става вместо досрочно прекра)
тивших полномочия членов Об)
щественной палаты Калужской
области первого состава.

20. О формировании админис)
тративных комиссий муниципаль)
ных образований, расположен)
ных на территории Жуковского
района Калужской области.

21. О формировании админи)
стративных комиссий муници)
пальных образований, располо)
женных на территории Спас)Де)
менского района Калужской об)
ласти.

22. О награждении Почетной
грамотой Законодательного Со)
брания Калужской области.

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

Земельный вопрос стал од)
ной из главных тем прошед)
шего вчера рабочего совеща)
ния членов правительства об)
ласти под председательством
заместителя губернатора
Максима Акимова. Напом)
ним, что не так давно губер)
натор Анатолий Артамонов
предложил выделять гражда)
нам земельные участки по уп)
рощенной схеме для строи)
тельства индивидуального
жилья. Эта идея была весьма
положительно встречена об)
щественностью, так как даже
предварительные расчеты по)
казывают, что построить по)
добным образом жилье будет
существенно дешевле, чем
приобрести его на жилищном
рынке. К тому же власти обе)
щали взять на себя решение
вопросов инфраструктуры
(подведения к участкам
воды, газа, электричества).

На различных совещаниях
губернатор неоднократно об)
ращал внимание чиновников
на то, что данная программа
должна быть реализована как
можно быстрее. Об этом же
говорил вчера и Максим Аки)
мов. По его словам, несмотря
на то, что сотни семей выра)
зили желание получить зе)
мельные участки, на практи)
ке они этого сделать не могут.
) Когда наконец мы выполним
свои обещания и граждане
начнут получать участки для
того, чтобы построить дом? )
спрашивал заместитель губер)
натора. Объяснения со сторо)

ны министерства строитель)
ства и ЖКХ о том, что проце)
дура эта очень сложная и что
все попытки решить ее по уп)
рощенной системе наталкива)
ются на запреты со стороны
действующего федерального
законодательства, его не удов)
летворили. Максим Акимов
по)прежнему требовал назвать
конкретный срок, когда про)
блема будет решена.

Более того, будучи истори)
ком по образованию, он на)
помнил присутствующим о
том, что земельный вопрос,
а вернее его решение, всегда
был одним из самых главных
причин социального недо)
вольства народных масс «от
древней Месопотамии до на)
ших дней». Поэтому он на)
стоятельно рекомендовал чи)
новникам не разочаровывать
людей, а приступить наконец
к конкретному решению
этой проблемы.

) Это для нас задача номер
один, ) подчеркнул замести)
тель губернатора.

Следует отметить, что в на)
стоящее время министер)
ством строительства и ЖКХ
подготовлены необходимые
изменения в областной За)
кон «О случаях бесплатного
предоставления земельных
участков». Документ прохо)
дит согласование в админис)
трации губернатора области
и до конца мая будет внесен
на рассмотрение областного
Законодательного Собрания.

Андрей ЮРЬЕВ.

В адрес руководства области, администраций
муниципальных районов постоянно поступают об)
ращения с нареканиями на круглосуточный ре)
жим работы  магазинов, в которых торгуют алко)
голем. Люди жалуются на то, что спиртные напитки
разрешены к продаже в любое время суток. Воз)
можностью купить алкоголь в ночное время
пользуются, как правило, те, кто затем нарушает
общественный порядок. Жители области просят
ограничить продажу спиртного в ночное время.
Тем более что в ряде регионов страны  такие пре)
цеденты были созданы и они показали хороший
результат: снизилось количество преступлений,

совершенных в  состоянии алкогольного опьяне)
ния.

Губернатор Анатолий Артамонов дал поручение
министерству конкурентной политики и тарифов
области подготовить проект областного закона и
внести на рассмотрение сессии Законодательно)
го Собрания. В законе будут предусмотрены меры
по ограничению продажи алкоголя в ночное вре)
мя.

Инициатива губернатора найдет  благодарность
у тех жителей области, кто не хочет мириться с
пьяным разгулом и связанным с этим нарушением
общественного порядка.



12 ìàÿ 2010 ãîäà, ñðåäà. ¹ 169 (6500)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest)news.ru

«От Победы к Миру» ) акция с таким названием
прошла в Калуге вечером 8 мая

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На площади перед район)
ным Дворцом культуры на
трибуне разместились не)
сколько десятков ветеранов,
к которым около половины
десятого утра присоединил)
ся и глава региона Анатолий
Артамонов. Со многими
фронтовиками губернатор
пообщался лично, расспро)
сил их о здоровье, о заботах,
о семье. Общение с Анато)
лием Дмитриевичем прерва)
ли звуки военных фанфар с
Красной площади. Началась
прямая трансляция торжеств
из Москвы, которую козель)
чане могли видеть на боль)
шом светодиодном экране.
После выступления прези)
дента России Дмитрия Мед)
ведева и объявления о нача)
ле военного парада в Моск)
ве картинка из столицы сме)
нилась на местную.

Операторы телерадиоком)
пании «Ника» начали в пря)
мом эфире показывать парад
войск Козельского гарнизо)
на. Около семисот военнос)
лужащих Козельской гвар)
дейской Краснознаменной
ракетной дивизии прошли
под звуки оркестра в пара)
дном строю перед трибуной

Потрудились на славу
жители города воинской славы

с ветеранами и руковод)
ством области, города и рай)
она. Им на смену вышли ко)
лонны учащихся козельских
школ, которые выпустили в
небо перед трибуной сотни
воздушных шаров цветов

российского флага. А самые
младшие школьники с буке)
тами гвоздик поднялись на
трибуну, чтобы поздравить
ветеранов. Затем к ветера)
нам Великой Отечественной
войны, всем козельчанам и

гостям города обратился гу)
бернатор Анатолий Артамо)
нов, тепло поздравивший
всех со священным праздни)
ком и поблагодаривший
фронтовиков за Великую
Победу, а население города

воинской славы – за память
о войне, которая передается
из поколения в поколение.

После окончания торже)
ственной части на площади
перед ветеранскими трибуна)
ми выступили члены группы
по организации реконструк)
ции военного костюма и ору)
жия «Батальон» при Калужс)
ком областном краеведческом
музее. Участники этой группы
в форме красноармейцев вре)
мен Великой Отечественной
войны продемонстрировали
приемы с оружием, построе)
ние и движение в походной
колонне и сфотографирова)
лись на память с ветеранами.

Затем всех гостей и участ)
ников праздника его органи)
заторы пригласили пройти в
районный Дворец культуры,
во дворе которого проходил
конкурс детских рисунков на
асфальте, а в фойе открылись
выставки, посвященные юби)
лею Великой Победы. А в
зрительном зале ветеранов,
козельчан и гостей встречали
лучшие творческие коллекти)
вы области: танцевальные ан)
самбли «Забава», «Образ» и
«Кондровские непоседы», на)
родный академический хор
ветеранов «Преображение»,
победитель регионального
конкурса исполнителей пат)
риотической песни Юрий
Волков и многие другие.
Здесь же, в зале, под много)
численные аплодисменты
зрителей козельский градона)
чальник Николай Калиничев
вручил жилищные сертифи)
каты на получение квартир
нескольким ветеранам.

Весь день 9 Мая жители го)
рода воинской славы ликова)
ли. Впервые древний Ко)
зельск встретил самый свя)
щенный для страны праздник
в новом, почетном статусе.
Завершились торжества вече)
ром воинским орудийным са)
лютом. Но уже сразу после
праздников в Козельске про)
должатся работы по масштаб)
ному благоустройству.  Ина)
че и быть не может. Ведь го)
родами воинской славы дол)
жна гордиться вся Россия.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Вспомнили
всех поимённо

Калуга
праздничная

Праздничную колонну 9 Мая в Калуге
возглавили сотрудники силовых структур,
а ритм ее движения задавали оркестры
УВД и МЧС.

В торжественном шествии по улице
Кирова приняли участие ветераны Вели)
кой Отечественной войны и труженики
тыла. Их тепло приветствовали калужа)
не, дарили цветы.

На площади Победы состоялся митинг.
С 65)летием Победы в Великой Отече)
ственной войне калужан поздравили гу)
бернатор Анатолий Артамонов и городс)
кой голова Николай Любимов.

К могиле Неизвестного солдата у Веч)
ного огня были возложены цветы и вен)
ки. В этот день на многих площадках об)
ластного центра звучали песни фронтовых
лент, ветеранам предлагали фронтовые
«сто грамм» и кашу полевой кухни.

Завершился шумный и веселый день
фейерверком на площади Победы и в
парке Циолковского.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

 и Юлии ЧУПРОВОЙ.

Тебе, Победа, посвящается!
ÏÀÌßÒÜ

Ровно в полдень 9 Мая в
Тарусе, у стелы погибшим
землякам, что на берегу
Оки, собрались герои той
самой жестокой войны – ве)
тераны Великой Отечествен)
ной, руководство района и
города, «Боевое братство»,
поисковики, школьники, та)
русяне. Среди приглашен)
ных гостей как раз и были
наследники той славы –
прямые потомки легендар)
ного Героя Советского Со)
юза Николая Николаевича
Севрюкова, приехавшие по)
чтить память и поклониться
земле, на которой он родил)
ся, за которую отдал свою
жизнь. Его сын, полковник
запаса ракетных войск Лев
Севрюков, сказал, что они,
а это сын, дочь, внуки и
шесть правнуков, горды тем,
что их отец, дед, прадед ро)
дился на нашей тарусской
земле. И погиб он, чтобы
битва под Сталинградом
была выиграна, а значит, на)
ступил перелом в войне и
наша Победа стала неотвра)
тимой. «За эту Победу низ)
кий вам поклон, ветераны».

А потом шли колонны к
обелиску павшим за осво)
бождение Тарусского райо)
на, что стоит в тени берез,
напротив школы № 1. И не
случайно возглавляли ше)
ствие поисковики из отряда
«Десант», что существует уже
более 20 лет при лицее № 34.
Это их стараниями возвра)

Предали земле с воинскими почестями
ведческого музея Андрея
Бауэра, учащихся местной
школы и старшего поколе)
ния большесавкинцев.
После выступлений офици)
альных лиц и озвучивания
школьниками специально
подготовленной музыкаль)
но)литературной компози)
ции на патриотическую
тему состоялось погребение
сынов Отечества.

Следуя христианскому
обычаю, усопших отпевал
отец Александр Рябов, на)
стоятель храма Александра
Невского. Так и оставшись
неизвестными, в могилу лег)
ли пятнадцать бойцов. Бла)
годаря обнаруженным меда)
льонам удалось установить
имена четверых солдат.
Именные молитвы читались

жескими пулями гвардейцев
и десантников в течение уже
двадцати двух лет и возвра)
щает из небытия команда,
ведущая поиск под руковод)
ством опытного командира
Виктора Ефимочкина. При)
мечательно и то, что имен)
но стоящий на страже памя)
ти отряд два с лишним деся)
тилетия назад стал инициа)
тором возникновения здесь
первой солдатской могилы.

На похоронах защитни)
ков Родины было много)
людно. Траурная церемо)
ния проходила в присут)
ствии главы районной ад)
министрации Николая Со)
колова, его заместителя в
вопросах социального раз)
вития Леонида Борискина,
директора историко)крае)

Выбор поисковиками
именно этого места переза)
хоронения, как и в предыду)
щий раз, оказался не случай)
ным. Поисковый отряд зна)
чительную часть убиенных
на поле брани героев обна)
ружил в большесавкинских
окрестностях и лесах ныне
не существующего железно)
дорожного поселка Фелик)
сово, входящего в состав со)
седнего муниципального об)
разования. Архивные дан)
ные указывают на следую)
щий исторический факт. В
здешней местности летом
1942 года, совершив рейд по
тылам врага, выходили к
своим уцелевшие группы
гвардейского кавалерийско)
го и воздушно)десантного
корпусов. Сраженных вра)

Обильно полита наша зем)
ля кровью солдат, приняв)
ших во время Великой Оте)
чественной войны геройс)
кую смерть. Их останки до
сих пор находят участники
военно)мемориальной груп)
пы «Поиск» на территории
Кировского и соседствую)
щего с ним Куйбышевского
района. За весенне)летние
месяцы полевого сезона они
подняли девятнадцать бой)
цов, которых с воинскими
почестями похоронили на)
кануне 65)й годовщины По)
беды над немецко)фашист)
скими захватчиками. Пав)
ших воинов упокоили в
сквере центральной усадьбы
деревни Большие Савки, где
расположено братское захо)
ронение.

Началась она ровно в 22.00 и
охватила большую часть цент)
ральной улицы Кирова. На Теат)
ральной площади, возле универ)
мага «Калуга», в районе рынка
замелькали десятки фитилей.

Сначала люди просто стояли,
пытаясь уловить движение вет)
ра и укрыть свое маленькое пла)
мя от него: кто рукой, а кто спе)
циально заготовленным
пластиковым стаканчиком, по)
том колонной двинулись в сто)
рону площади Победы. Свечка)
ми была уставлена и
мемориальная гранитная плита,
и клумбы, и Вечный огонь.

По словам организаторов, эта
акция посвящена ветеранам Ве)
ликой Отечественной войны.
Участвовать предлагали всем
калужанам, но так как информа)
ция распространялась через Ин)
тернет, приняла участие в ос)
новном молодежь.

Небольшая инициативная
группа после установки свечей
устроила мини)концерт: попели
хором песни военных лет, попля)
сали и исполнили гимн. На том и
разошлись.

Сама акция, конечно, позитив)
ная и, бесспорно, нужная. Но
люди со свечками в глазах праз)
дно гуляющей публики выгляде)
ли отчасти как белые вороны.
Публика местами тыкала паль)
цем и удивленно вопрошала:  «А
что это они здесь делают?» Упор
организаторов на распростране)
ние информации через Интернет
несколько снизил возможное ко)

личество участвующих. К слову,
многие калужане отказались от
похода по Кирова, так как до пос)
леднего не знали, кто организа)
тор. На вопросы подобного ха)
рактера в Интернете
организаторы упорно отмалчи)
вались. Калужан понять можно:
идти под какими)нибудь флага)
ми для очередного пиара очеред)
ной организации не хотелось.

В день празднования Ве)
ликой Победы в усадьбе
Белкино состоялись тради)
ционные ежегодные торже)
ства с участием ветеранов
Великой Отечественной
войны.

Всенародный праздник
здесь отмечают уже не впер)
вые. Традиция каждый год 9
Мая приглашать ветеранов
Великой Отечественной
войны в усадьбу Белкино за)
ложена и поддерживается
известным в городе пред)
принимателем и последова)
тельным меценатом Олегом
Есинским, который сумел
заразить своим энтузиазмом
целый ряд крупных пред)
принимателей города.

Праздничные торжества
начались у братской моги)
лы воинов, погибших на
войне. Настоятель Белкин)
ской церкви Бориса и Гле)
ба отец Алексей (Поляков)
отслужил молебен памяти
павших, а затем к братской
могиле были возложены
венки и букеты цветов. В
молебне  и  возложении
приняли участие первые
лица города: глава админи)
страции Николай Шубин,
его заместители Александр
Авдеев и Татьяна Попова,
председатель городского
Собрания Владимир Са)
вин, а также соучредители

фонда «Усадьба Белкино»
Олег  Есинский и  Юрий
Михеев.

Затем гости направились
в саму усадьбу – там спе)
циально к 9 Мая построи)
ли новый просторный фли)
гель, в котором в честь бо)
лее 150 приглашенных ве)
теранов Великой Отече)
ственной был дан
праздничный обед. Впро)
чем, обедом и речами бла)
годарности победные тор)
жества не ограничились.
Ветеранов в тот день по)
здравляли артисты. С кон)
цертами выступили камер)
ный оркестр «Ренессанс»
под управлением Игоря
Иванова, военный оркестр
под началом майора Марка
Еремеева,  вокальный и
танцевальный ансамбли из
ГДК «Купава» и «Звездо)
пад», молодежный кантри)
коллектив «Мариарти», а
также знаменитый певец,
лауреат премии «Овация»
Игорь Милюков. Но и это
еще не все – маститый об)
нинский художник Алек)
сандр Шубин устроил для
ветеранов выставку своих
лучших работ, а кулинары
изготовили для них огром)
ный и шикарный празднич)
ный торт.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

священнослужителем в честь
техника)интенданта первого
разряда, начальника строе)
вого отдела 211)й воздушно)
десантной бригады Петра
Тихоновича Кожемяки,
партизана Ивана Федорови)
ча Бухарина (Бузарина),
проживавшего в рабочем го)
родке Отар на улице Мая)
ковского, в доме 23, Алек)
сандра Демьяновича Зюзина
– уроженца деревни Шеме)
ни Ельниского района Смо)
ленской области и красноар)
мейца Николая Чапаевича
Чапаева 1920 года рождения
– представителя Татарской
АССР (Краснодарский рай)
он, Кулагинский сельсовет,
село Кам)Ключ).

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

щены из небытия мертвых и
небытия живых 2000 имен.
Это они вернули в семьи их
детей с войны. За ними – ка)
деты, наследники славных
традиций, которым еще
предстоит стать славой и гор)
достью России. И члены «Бо)
евого братства», впервые
прошедшие под знаменами,
символизирующими честь и
мощь наших сегодняшних
Вооруженных Сил.

К обелиску стекается на)
род. Идет торжественно, тихо
переговариваясь, вспоминая
не вернувшихся с войны,
умерших от ран. Мы стоим
плотным кольцом, символи)
зируя единство народа, а пе)
ред нами сидят они, убелен)
ные сединами, увешанные

орденами, герои Великой
Отечественной. И обращаясь
ко всем нам, глава админист)
рации района Евгений Маль)
цев благодарит ветеранов за
этот подаренный нам и объе)
динивший нас день, который
помнит каждый россиянин.

И в знак признательности
и благодарности от нас, жи)
вущих ныне, от наших детей
и внуков, ложились к обе)
лиску цветы и звучали зал)
пы салюта.

А потом ) вкуснейшая сол)
датская каша и боевые «сто
грамм», спортивная эстафе)
та школьников, концерт на
открытой площадке и гуля)
нье с детьми и друзьями.

Инна АСЛАМИНА.
Фото автора.

Спасибо за этот день
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Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18;
òåë. 511- 301; ôàêñ 511-746.

Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îáùèì ñîáðàíèåì àêöèî-
íåðîâ: 23 àïðåëÿ 2010 ãîäà.

Îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé áûë ïðåäñòàâëåí îáÿçà-
òåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè: Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êî-
ìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè.

Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» çà 2009 ãîäÁóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» çà 2009 ãîäÁóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» çà 2009 ãîäÁóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» çà 2009 ãîäÁóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» çà 2009 ãîä
(â òûñ. ðóá.)

Статья баланса На начало отчетного периода
На конец отчетного  

период
АКТИВ
I. Внеоборотные активы 319736 363093
II. Оборотные активы 762186 470146
БАЛАНС (I+II) 1081922 833239
ПАССИВ
III. Капитал и резервы 286593 183142
IV. Долгосрочные обязательства 85905 85341
V. Краткосрочные обязательства 709424 564756
БАЛАНС (III+IV+V) 1081922 833239

Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä (â òûñ. ðóá.)Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä (â òûñ. ðóá.)Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä (â òûñ. ðóá.)Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä (â òûñ. ðóá.)Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä (â òûñ. ðóá.)

Показатель
За отчетный 

период
За аналогичный период 

прошлого года
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом НДС)

802299 1656505

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ и услуг

700332 1441679

Коммерческие расходы 5531 8526
Управленческие расходы 90396 144098
Проценты к получению 17794 10281
Проценты к уплате 73842 51930
Доходы от участия в других организациях 2506 2086
Прочие доходы 65285 131233
Прочие расходы 117809 153826
Прибыль до налогообложения )100026 46
Налог на прибыль, отложенные налоговые 
обязательства (активы)

6320 )2021

Чистая прибыль )93706 )1975

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïîäòâåðæäåíà çàêëþ÷åíèåì

íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèè ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-
Àóäèò» (ëèöåíçèÿ ¹ Å 000692, âûäàíà Ìèíôèíîì ÐÔ 25.06.2002 ã. ñðî-
êîì íà 5 ëåò, íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ ¹ 423 îò 22.06.2007 ã.
ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè ïðîäëåí ñ 25.06.2007 ã. íà 5 ëåò, ëèöåíçèÿ ÓÔÑÁ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÃÒ ¹ 0025014, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 772
îò 16.09.2009 ã. ñðîêîì íà 5 ëåò).

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Àâ-
òîýëåêòðîíèêà» îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ
ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ 2009 ã. è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ã.
âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñ-
òè.

Генеральный директор Н.В. ТУРОВ.
Главный бухгалтер О.А. ТУЧИНА.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Неземная прозрачность
Успехи обнинцев в разработке наноматериалов для авиации
отмечены премией правительства России

Уникальное стекло с нано)
покрытием разработали уче)
ные обнинского предприя)
тия «Технология». Как сооб)
щил Вячеслав САМСОНОВ,
руководитель отделения, со)
здавшего  этот материал, его
выпускают уже с 2005 года и
поставляют для остекления
современных самолётов
МиГ)29К, Су)30, Су)
30МКИ, Бе)200, Ту)204, Ил)
96, Ан)124, Ан)148, вертоле)
тов «Ансат», Ка)32, Ка)35,
Ми)28Н. Продукция из нау)
кограда уезжает на такие за)
воды, как ОАО «РСК МиГ»
в городе Луховицы, ОАО
«КнаАПО» в  Комсомольс)
ке)на)Амуре, ОАО «НАПО»
в Новосибирске, ТАНТК им.
Г.М. Бериева в Таганроге. В
одном только текущем году
заключено договоров на по)
ставку нового типа авиаци)
онного стекла на сумму око)
ло 18 миллионов рублей. Са)
молеты МиГ)29 КУБ, имею)
щие остекление с многофун)
кциональным покрытием,
созданным  в Обнинске,  по)
ставляются в Индию.

Замечательное прозрачное
покрытие, лёгкое и ударо)
прочное, имеет улучшенные
оптические и антибликовые
свойства за счет снижения
коэффициента отражения.
Лётчики уже успели оценить
преимущества нового стекла.
Первое, что они воспринима)
ют, ) более комфортные ус)
ловия при эксплуатации
авиационной техники в усло)
виях тропического или жар)
кого лета, а также полётов за
облаками. Тепловое воздей)
ствие солнечной радиации,
обычно приводящее к замед)
лению реакции лётчиков,
снижается в два раза. Но что
ещё более важно ) это отсут)
ствие воздействия на орга)
низм вредного электромаг)
нитного излучения, которое
полностью экранируется.

За комплекс работ по син)
тезу многофункционального
покрытия, придающего ос)
теклению кабины летчика
принципиально новое каче)
ство, разработке технологии
и созданию серийного про)
изводства разработчикам
вручена премия правитель)
ства Российской Федерации
в области науки и техники.

) Многофункциональное
покрытие ) собственная раз)
работка ОНПП «Техноло)
гия», ) рассказывает Вячес)
лав Иванович. ) Ранее дан)
ную проблему пытался ре)
шить один из маститых мос)
ковских институтов, но
положительного результата

не получилось. Разработка
защищена двумя патентами,
поданы ещё две заявки на
патент.

� А над чем вы работаете
сейчас?

) В настоящее время совме)
стно с ОКБ Сухого мы нача)

ли научно)исследовательскую
работу по созданию ещё бо)
лее совершенной композиции
остекления для летательных
аппаратов будущего поколе)
ния. Она будет включать в
себя не только многофункци)
ональные покрытия, но так)

же современные разнородные
конструкционные и склеива)
ющие материалы (гетероген)
ное остекление).

� Что у вас за коллектив,
создающий такие удивитель�
ные вещи?

) Я горжусь людьми, кото)
рые работают в нашем отде)
лении. Это в основном спе)
циалисты высокой квалифи)
кации, глубоко преданные
своему делу, своему пред)
приятию. Коллектив наш от)
носительно небольшой (50
человек), но в нем работают
девять лауреатов премии
правительства РФ, три кан)
дидата наук (ещё один со)
трудник завершает подготов)
ку к защите), один заслужен)
ный изобретатель РФ, один
лауреат Знака Королёва. За
последние пятнадцать лет это
уже третья работа, выдвину)
тая нашим коллективом,
прошедшая высокий госу)
дарственный конкурс и полу)
чившая премию правитель)
ства РФ. Первая премия
была получена за разработку
принципиально новой техно)
логии изотермического фор)
мования изделий из стекла,
основанной на принципе ис)
парительно)конденсацион)
ных систем. Вторая ) за ком)
плекс работ в области синте)
за широкой гаммы цветных и
бесцветных стекол и техно)
логий получения из них
большой номенклатуры из)
делий светотехнического на)
значения (светофильтры для
авиационной, космической,
глубоководной техники, для
аэродромных огней высокой
интенсивности и др.).

В выполнении каждой
большой наукоёмкой работы
задействовано, как правило,
больше людей (и не только
одного предприятия), чем
предусматривается квотой
на премию правительства, )
десять человек. Поэтому че)
рез вашу газету хотелось бы
выразить глубокую благо)
дарность всем тем сотрудни)
кам (а их не меньше, чем ла)
уреатов), которые также
принимали участие в данной
работе. Желаю всем здоро)
вья, творческих успехов,
счастья и благополучия!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Лауреаты премии правительства РФ в области науки и техники: (сидят, слева направо)  Д.Петрачков,
О.Просовский, А.Пигалев, (стоят, слева направо) В.Темных, Б.Кауппонен, П.Ткаченко, В.Самсонов.

Чуть менее десяти процен)
тов населения региона не
имеют работы. Наверное, в
такой интерпретации ситуа)
ция выглядит сенсационно.
Но если сказать, что речь
идёт о занятости людей с ог)
раниченными возможностя)
ми, скорее всего, у большин)
ства такая статистика шока
не вызовет. Увы, большин)
ство подумает: здоровым
трудно найти работу, чего же
ждать инвалидам…

Тем не менее вопрос заня)
тости людей с ограниченны)
ми возможностями со всей
серьёзностью обсуждался на
координационном совете по
содействию занятости насе)
ления области, которое вёл
заместитель губернатора
Александр Сафронов.

Экономический кризис
наш регион преодолел без
особых серьёзных послед)
ствий: благодаря времен)
ным рабочим местам на
благоустройстве, финансо)
вой помощи при организа)
ции самозанятости, пере)
обучении и т.п. безработи)
ца в области была и остаёт)
ся незначительной, но
опять же если не брать в
расчёт устройство на рабо)
ту инвалидов.

) Но в регионе проживает
более 80 тысяч людей с ог)
раниченными возможностя)
ми, при этом большинство
имеют II группу инвалидно)
сти, порядка 40 процентам
установлена III группа, 10
процентам – первая, ) такие
цифры озвучила министр
труда, занятости и кадровой
политики области Ирина
Подковинская.

Иными словами, многие
люди с ограниченными воз)
можностями хотят и могут
работать, но, во)первых, да)
леко не все предприятия го)
товы брать в штат инвали)
дов; во)вторых, не у всех
людей с ограниченными
возможностями есть про)
фессиональное образование.
В)третьих (а скорее во)пер)
вых), само окружение чело)
века с ограниченными воз)
можностями не позволяет в
прямом и переносном смыс)
ле выйти в люди – нет соот)
ветствующей инфраструкту)
ры, нет понимания в обще)
стве.

Первые две проблемы и
стали вопросом обсуждения
на координационном совете.

) Из безработных инва)
лидов, состоявших на учё)
те в службе занятости на

конец I  квартала  этого
года, 40 процентов не име)
ют профессионального об)
разования, что значительно
затрудняет процесс трудо)
устройства, ) рассказывает
Ирина Подковинская.  –
Из)за отсутствия профес)
сионального образования у
значительного числа инва)
лидов востребованным яв)
ляется неквалифицирован)
ный или малоквалифици)
рованный труд, в то время
как большинство работода)
телей нуждаются в квали)
фицированных кадрах.

В районах области практи)
чески нет учебных заведе)
ний, где человек с ограни)
ченными возможностями
мог бы получить востребо)
ванную специальность, а
выехать в Калугу, скажем, из
Бетлицы инвалиду весьма
проблематично.  Кроме того,
в области отсутствуют спе)
циализированные учебные
центры для профессиональ)
ного обучения тех, кто при)
обрёл инвалидность в зре)
лом возрасте и не может ра)
ботать по прежней специ)
альности.

) Но всё)таки главная про)
блема трудовой реабилита)
ции инвалида связана преж)

де всего с явным нежелани)
ем работодателей трудоуст)
раивать граждан этой кате)
гории, ) считает министр.

И проблема эта отнюдь не
нова. Ещё в марте 2004 года в
регионе был принят Закон «О
регулировании правоотноше)
ний в сфере квотирования ра)
бочих мест для инвалидов на
территории Калужской обла)
сти». По документу, органи)
зациям, численность работ)
ников которых составляет
более 100 человек, устанавли)
вается двухпроцентная квота
на рабочие места для инвали)
дов. Но за прошедшие шесть
лет эта квота практически за)
полнена.

) Так, в девяти районах
области (Думиничском, Ко)
зельском, Куйбышевском,
Людиновском, Мосальском,
Сухиничском, Тарусском,
Ульяновском и Ферзиковс)
ком) рабочие места в счёт
квоты заняты, ) говорит
Ирина Подковинская. – В
Калуге, как и в области в це)
лом, показатель заполнения
квоты вплотную приближа)
ется к 90 процентам, а ко)
личество нуждающихся в
трудоустройстве инвалидов
значительно выше 10 про)
центов.

По прозвучавшим в докла)
де министра данным, на
ряде предприятий области
число работающих людей с
ограниченными возможнос)
тями  превышает величину
установленной квоты. Но
есть и такие предприятия,
где квота не заполнена. Это,
например, ООО «САБМил)
лер Рус», АОА «Газэнерго)
банк», ООО «Фольксваген
Груп Рус», ряд организаций
госслужбы. По закону рабо)
тодателя можно было бы
привлечь к ответственности
за отказ брать на работу че)
ловека с ограниченными
возможностями, но некото)
рые и здесь находят лазей)
ку. Чаще всего отказывают в
приёме на работу инвалидам
инспекторы, начальники от)
дела кадров, менеджеры по
персоналу, то есть люди, не
обладающие полномочиями
работодателя, поэтому на
них санкции по привлече)
нию к ответственности за
административные правона)
рушения не распространя)
ются.

Как воздействовать на ра)
ботодателя? С таким вопро)
сом министр труда, занято)
сти и кадровой политики об)
ратилась к членам координа)

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Квота на доброту и участие
Большинство инвалидов в области остаются без работы

ционного совета. Правда,
само ведомство предполага)
ет, что работодателей, воз)
можно, заинтересует ком)
пенсация затрат на приобре)
тение, монтаж и установку
оборудования для оснаще)
ния 100 специальных рабо)
чих мест для инвалидов. Раз)
мер возмещения – 30 тысяч
рублей за одно рабочее мес)
то.

Ещё один вариант снятия
напряжённости на рынке
труда для людей с ограни)
ченными возможностями –
увеличение квоты рабочих
мест для инвалидов с двух
процентов до трёх.

Да, положительные реше)
ния по предложениям мини)
стерства в какой)то мере по)
могут людям с ограниченны)
ми возможностями найти
работу, но, наверное, корень
проблемы в отношении об)
щества к инвалидам. И здесь
наскоком или одними адми)
нистративными мерами, к
сожалению, проблему не ре)
шить. Да, можно увеличить
квоту на рабочие места, но
доброта и участие каждого к
людям с ограниченными
возможностями должны
быть безграничны.

Наталья ТИМАШОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Новым председателем  ра)
бочей группы вместо пере)
шедшего на другую работу
Евгения Кенига назначен
заместитель губернатора
Максим Акимов. Каждое за)
седание впредь будет закан)
чиваться  контролем дея)
тельности автозаправок,
расположенных на террито)
рии области. Владельцы АЗС
будут отвечать на  вопрос,
насколько соответствует  со)
временным требованиям  их
сервис и  благоустройство.

С информацией о проверке
деятельности администраций
Боровского (городов Боровск,
Ермолино, Балабаново), Уль)
яновского, Хвастовичского,
Думиничского, Жиздринско)
го районов и Калуги по сдер)
живанию потребительских
цен выступила заместитель
министра — начальник управ)
ления потребительского рын)
ка и лицензирования мини)
стерства конкурентной поли)
тики и тарифов области Мар)
гарита Щеголева.

В Калуге проверка прово)
дилась по жалобе жителей
домов по улице Хрустальной
относительно высоких цен в
магазинах микрорайона, а
также отсутствия ярмарки,

на которой можно было бы
приобретать сельскохозяй)
ственную продукцию по це)
нам производителя.

Мониторинг применения
десятипроцентной надбавки
проводился в магазинах на
ул. Хрустальной: ООО «Па)
радиз», ООО «Рябинка»,
ООО «Коринтия». В резуль)
тате было установлено, что
только один магазин – ООО
«Парадиз» – соблюдает де)
сятипроцентную надбавку
на социально значимые то)
вары. Министерство напра)
вило письмо в горуправу Ка)
луги с предложением рас)
смотреть возможность орга)
низации ярмарки сельскохо)
зяйственной продукции  в
указанном микрорайоне.

В Боровском районе  более
чем в шестидесяти торговых
предприятиях на группу соци)
ально значимых товаров уста)
новлена десятипроцентная
торговая надбавка. Организо)
вана торговля разливным мо)
локом из бочек. Реализацию
молока осуществляет ОАО
«СПК (колхоз) «Москва».
Торговля  проходит в городах
Боровске, Балабанове, Ермо)
лине. Розничная цена на раз)
ливное молоко — 19 рублей.

В Думиничском районе
между администрацией и

предпринимателями  соблю)
дается договоренность о том,
что хлеб производства Думи)
ничского хлебокомбината
реализуется с надбавкой не
более десяти процентов. В
магазинах поселка Думини)
чи: предпринимателей Тока)
рева и Корженкова, а также
ООО «Строитель» ) превы)
шение десятипроцентной
торговой надбавки было вы)
явлено при реализации мо)
лока и муки.

В  Жиздре превышение 10)
процентной торговой над)
бавки было установлено в
магазине предпринимателя
Жуковой при реализации
масла растительного, а у
предпринимателя Демина —
при продаже  муки, масла
растительного и пшена .

В Ульяновском районе в
проверенных магазинах:
ООО «Кристалл)розница»,
Ульяновского сельпо ) деся)
типроцентная надбавка со)
блюдается. Исключение со)
ставил магазин предприни)
мателя Шинкаренко, где при
реализации хлеба из пшенич)
ной муки установлена над)
бавка 14 процентов, а яйца
куриного — 12 процентов.

В Хвастовичском районе в
проверенных магазинах:
предпринимателя Фролова,

Уважаемые обнинцы!
6 мая исполнилось 10 лет со дня присвоения Обнинску

статуса наукограда.
Поздравляем вас с этим замечательным событием!
Именно науке город обязан своим рождением и всемир�

ной известностью. Наши ученые – это признанные лидеры
по целому ряду направлений мировой науки. Наши интел�
лектуальные ресурсы, успехи, достигнутые в области фун�
даментальных исследований, инновационной деятельнос�
ти, всегда служили и служат интересам России, ее
прогрессу и процветанию.

За прошедшее десятилетие Обнинск подтвердил свою
значимость как научный центр. Спектр научных исследова�
ний, проводящихся в нашем городе, широк и охватывает
практически все направления научных знаний. У нас разра�
батываются и внедряются наукоемкие, инновационные тех�
нологии.

В городе реализован проект создания муниципальной
промышленной зоны, где разместились высокотехнологич�
ные современные производства. В стадии реализации на�
ходится проект создания на ул. Красных Зорь муниципаль�
ной зоны инновационного развития для малого и среднего
бизнеса.

Все более значимыми для развития России становятся
разработки наших ученых, вошедшие во все пять приори�
тетных направлений, отмеченных президентом нашей стра�
ны Д.А. Медведевым.

13 мая откроется Обнинский инновационный форум.
Именно к 10�летию наукограда приурочено его проведе�
ние. В Обнинском инновационном форуме примут участие
более шестисот российских и зарубежных участников, и мы
уверены, что эти события дадут новый импульс для даль�
нейшего социально�экономического развития Обнинска во
благо всех жителей города!

Желаем ветеранам науки, ученым и научно�техническим
работникам, молодым специалистам, всем жителям науко�
града новых успехов и достижений, крепкого здоровья, мира
и благополучия!

Глава городского самоуправления В.Н.САВИН.
Глава администрации города Н.Е.ШУБИН.

ОАО «Хвастовичский торго)
вый дом» ) торговая надбав)
ка также соблюдается. Пре)
вышение  десятипроцентной
торговой надбавки было ус)
тановлено в магазине потре)
бительского общества «За)
готпромторг» при реализа)
ции кефира — 14 процентов.

Маргарита Щеголева  реко)
мендовала органам местного
самоуправления усилить кон)
троль за соблюдением пред)
принимателями  рекоменда)
ций губернатора  о примене)
нии  десятипроцентной тор)
говой надбавки. А кроме
того, самостоятельно прово)
дить  в магазинах монито)
ринг, не дожидаясь специа)
листов из министерства.

По данным статистики, в
Калуге в сравнении с сосед)
ними областными центрами
минимальные цены наблю)
даются на яйцо куриное,
мясо кур, говядину, рыбу,
муку, хлеб из пшеничной
муки 1)го сорта, рис, лук,
яблоки. По средним ценам
на дизельное топливо г. Ка)
луга занимает 8)е место —
17,84 руб./литр. Максималь)
ная цена в г. Москве: 20,32
руб./литр. Минимальная
цена на дизельное топливо в
г. Орле: 15,71 руб./литр.

Капитолина КОРОБОВА.

С семи до 15)ти

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Неработающие мамы нашей
области, воспитывающие детей

до полутора лет, получают детские
пособия вовремя и в полном объёме

В первом квартале текущего года Калужское региональное отде)
ление Фонда социального страхования РФ направило на выплату
детских пособий неработающим матерям 58,48 миллиона рублей,
что на 15 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года.

Через органы социальной защиты населения пособия на рожде)
ние ребенка получили 452 молодые мамы, причем у пятерых из них
родились двойняшки. Пособия по уходу за ребенком до полутора
лет выплачены 4 987 неработающим родителям.

Всего, по данным поисково)мониторинговой системы Фонда со)
циального страхования РФ, в нашей области в первом квартале
появилось на свет 2557 маленьких калужан, из них 20 двоен. Про)
должает увеличиваться количество детей в семьях. В текущем году
из всех родившихся малышей почти половина, а точнее, 48 процен)
тов, это вторые и последующие дети.

Сберечь лес от огня!
Уважаемые гости и жители Калужской области!

Непотушенные костры, брошенные окурки, тлеющие после
выстрела бумажные пыжи, а зачастую и намеренные поджоги
сухой травы населением являются причиной лесных пожаров.

При посещении леса в пожароопасный сезон запреща�
ется:

)  разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в
местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

) уходить от костра, не потушив его до полного прекращения
тления;

) бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению.

Самый простой и доступный способ тушения ) захлёстывание
пламени на кромке пожара зелёными ветками.

Сообщайте о пожаре на телефон дежурного по Калужской
области (4842) 57�40�56, а также в лесничество, местные
органы власти или специальные службы.

Министерство природных ресурсов Калужской области.

Не впервой держать ответ
руководителю ООО «СМУ)7»
Анатолию Костяеву, не впер)
вой руководителю СП «Ка)
лужское» Перемышльского
района Вячеславу Шпилько.
Лишь директор ЗАО «Думи)
ничский завод» Людмила Ту)
зеленкова, заступившая на
эту должность 16 марта, была
исключением. Зато ее пред)
шественник  бывал на комис)
сии не один раз. За полтора
месяца она успела сделать
больше, чем кто)либо. Пред)
седательствовавшая на ко)
миссии министр финансов
Валентина Авдеева пошутила:
«Что значит, когда за дело бе)
рутся женщины!»

Людмила Алексеевна пога)
сила долги по заработной
плате, 700 тысяч рублей на)
логов, остался долг по
НДФЛ, но на следующей не)
деле она гарантировала его
ликвидировать. В апреле за)
вод произвел продукции на
7 миллионов рублей. Восста)

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

До следующей встречи?
Руководители всех трёх предприятий, приглашённые на заседание
комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины,
ходят сюда как на работу

новили чугунолитейное обо)
рудование. И если прежний
директор сокращал рабочих,
сейчас речь идет о двухсмен)
ке, надо набирать людей
вновь. Министр Валентина
Авдеева поздравила «новую
знакомую», пожелала, чтобы
в следующий раз пришлось
встречаться в более прият)
ной обстановке.

С тем же пожеланием она
обратилась и к мужской поло)
вине приглашенных на комис)
сию руководителей – СМУ)7
и СП «Калужское». Но преж)
де, потребовала она мягко,
надо погасить долги по зара)
ботной плате. Заработная пла)
та, напомнила она слова губер)
натора, ) это основное. От нее
платятся налоги в бюджет,
идут платежи в Пенсионный
фонд. Анатолию Костяеву, ру)
ководителю СМУ)7, министр
финансов пообещала перего)
ворить с инвестором, который
строит СМУ)7 в Детчине. По)
мочь. Сам он не хочет  упус)

тить заказ, поэтому в арбит)
ражный суд на заказчика не
обращается. Понять его мож)
но.

Всех можно понять. У СП
«Калужское» полмиллиона
долгов по зарплате еще за
март. Основная продукция –
фасованное молоко, которое
поставляется в детские сады
Калуги. Они должники сель)
хозпредприятия. Часть мо)
лока реализуется через роз)
ничную сеть – здесь рассчи)
тываются вовремя.

И директора сельхозпредп)
риятия обнадежила Валенти)
на Авдеева. С должниками)
бюджетниками разберется
минфин. Министр проин)
формировала, что у губерна)
тора был разговор с собствен)
ником хозяйства – директо)
ром «Стройполимеркерами)
ки», и тот обещал помощь.

) Трудно, ) говорил руко)
водитель СП «Калужское». –
Специалистов нет. Я и за
инженера, и за электрика. И

сейчас – прямо с поля. Зоо)
техник по месяцу доит ко)
ров. Провел собрание кол)
лектива – три дня все было
хорошо, на четвертый две
доярки не вышли на работу.
Увольняем, а на следующий
день снова принимаем. Из
восьми тракторов в поле вы)
езжает лишь четыре, на ос)
тальных  некому работать.
Рабочих мы найдем, но на
новую технику. Планируем
приобрести трактор Т)150 и
кормоуборочный комбайн
«Дон)680» со шлейфом для
заготовки кормов. На старой
технике работать нормально
невозможно. Вы меня обна)
дежили, ) обратился он к
Валентине Авдеевой.

Обнадежили, но пожелали
встречаться на комиссии по)
реже.

Замечу, спрашивали)то
мягко, но решения прини)
мали жесткие: за неделю)две
погасить долги.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ìåäèöèíñêîé ñåñòðû. Îòìå÷àåòñÿ ñ 1971 ã.

â äåíü ðîæäåíèÿ Ôëîðåíñ Íàéòèíãåéë (1820 - 1910), àíãëèéñêîé
ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ, îðãàíèçàòîðà ñëóæáû ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ â
Âåëèêîáðèòàíèè. Â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ ñ 1993 ã.

85 ëåò íàçàä (1925) ïîñëå âûâîäà ÿïîíñêèõ âîéñê ñ ñåâåð-
íîãî Ñàõàëèíà áûë îáðàçîâàí Ñàõàëèíñêèé îêðóã ñ öåíòðîì
â ã. Àëåêñàíäðîâñêå.

745 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ  Àëèãüåðè Äàíòå (1265 - 1321),
èòàëüÿíñêèé ïîýò, ñîçäàòåëü èòàëüÿíñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà,
àâòîð ïîýìû «Áîæåñòâåííàÿ êîìåäèÿ».

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñ.Ñ.Áðþõîíåíêî (1890 - 1960),
ñîâåòñêèé ó÷åíûé-ôèçèîëîã. Â 1920 - 1924 ãã. ñêîíñòðóèðîâàë
ïåðâûé â ìèðå àïïàðàò äëÿ èñêóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ.
Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè (1965; ïîñìåðòíî).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðò¸ì, Ôåäîò, Ôèëèìîí, Âàñèëèé, Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñîëîâåé çàùåëêàë, çíà÷èò, áåðåçà ëèñò ïóñòèëà.

ÏÎÃÎÄÀ
12 ìàÿ12 ìàÿ12 ìàÿ12 ìàÿ12 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò,

ñîëíå÷íî, âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 23, äàâëåíèå 745
ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó,
14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ14 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÒÐÀÃÅÄÈß
На шахте «Распадская»

Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèáûë â Êåìåðîâñêóþ
îáëàñòü íà ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé àâà-
ðèè íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ». Òóäà ïðèáûë òàêæå ïåðâûé âèöå-
ïðåìüåð ÐÔ Âèêòîð Çóáêîâ, êîòîðûé âîçãëàâèë ïðàâèòåëüñòâåí-
íóþ êîìèññèþ ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé äâóõ âçðûâîâ íà øàõòå.

Íàïîìíèì, íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ãäå
8 è 9 ìàÿ îäèí çà äðóãèì ïðîãðåìåëè äâà âçðûâà, ÷èñëî ïîãèáøèõ
äîñòèãëî 43 ÷åëîâåê. Â íî÷ü ñ 10 íà 11 ìàÿ áûëè íàéäåíû
ïîãèáøèìè 11 ÷åëîâåê. Ïî-ïðåæíåìó íåèçâåñòíà ñóäüáà 47 øàõ-
òåðîâ. Âñåãî â ìîìåíò ×Ï ïîä çåìëåé íàõîäèëèñü 359 ÷åëîâåê.
Áîëüøèíñòâó èç íèõ óäàëîñü âûáðàòüñÿ íàðóæó. Áîëåå 70 ÷åëîâåê
áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû, ïðè÷åì øåñòåðî - â Ìîñêâó.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Самый старый человек в мире
4 ìàÿ ñòàëî èçâåñòíî î ñìåðòè ñàìîãî ñòàðîãî ÷åëîâåêà

ïëàíåòû, ÿïîíêè Êàìû Òèåí. Îíà óìåðëà â äîìå ïðåñòàðåëûõ, íå
äîæèâ íåäåëþ äî 115-ãî äíÿ ðîæäåíèÿ. ßïîíêà, ðîäèâøàÿñÿ 10
ìàÿ 1895 ã., ïîæèëà àæ â òðåõ ñòîëåòèÿõ. Â ßïîíèè ïðîæèâàåò
áîëüøàÿ ÷àñòü ìèðîâûõ äîëãîæèòåëåé. Áîëåå 40 òûñÿ÷ ÿïîíöåâ
ïåðåñåêëè 100-ëåòíèé ðóáåæ. Áîëåå 86 % èç íèõ ñîñòàâëÿëè
æåíùèíû. Ñîãëàñíî ïðîãíîçàì ÎÎÍ, ê 2050 ã. ÷èñëî ñòîëåòíèõ
æèòåëåé ßïîíèè äîñòèãíåò ïî÷òè 1 ìëí. ÷åëîâåê. Òåïåðü ñàìûì
ñòàðûì ÷åëîâåêîì íà ïëàíåòå ÿâëÿåòñÿ 114-ëåòíÿÿ ôðàíöóæåíêà
Ýæåíè Áëàíøàð, îíà ðîäèëàñü 16 ôåâðàëÿ 1896 ã.

Íàïîìíèì, äî Ê.Òèåí ñòàðåéøåé æèòåëüíèöåé áûëà Ãåðòðóäà
Áåéíñ. Îíà ïðîæèëà 115 ëåò è 158 äíåé è áûëà ïîñëåäíèì ÷åëîâåêîì
íà Çåìëå, ðîäèâøèìñÿ â 1894 ãîäó. Íåñìîòðÿ íà àðòðèò, èç-çà
êîòîðîãî îíà íå ìîãëà õîäèòü, åå ñîñòîÿíèå áûëî íå ñàìûì ïëîõèì.
Òåìíîêîæàÿ Ã.Áåéíñ, ÷åé îòåö áûë îñâîáîæäåí èç ðàáñòâà âî âðåìÿ
ãðàæäàíñêîé âîéíû â ÑØÀ, ïåðåæèëà âñåõ ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ. Åå
åäèíñòâåííàÿ äî÷ü óìåðëà â 1927 ãîäó îò òèôà. Ã.Áåéíñ ðàññêàçûâà-
ëà, ÷òî áîëüøå âñåãî îíà ëþáèëà ÿè÷íèöó ñ áåêîíîì è ìíîãî÷èñëåí-
íûå òåëåøîó. Ïðè ýòîì îíà íå èíòåðåñîâàëàñü ïîëèòèêîé è çà âñþ
æèçíü ñõîäèëà íà âûáîðû äâàæäû: â 1960 ã.  îíà ïðîãîëîñîâàëà çà
Äæîíà Êåííåäè, à â 2008 ã. - çà Áàðàêà Îáàìó.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÓÐÈÇÌ
Россиянам ! зелёный свет

 Ïðåçèäåíò Àáõàçèè Ñåðãåé Áàãàïø â ïðåääâåðèè êóðîðòíîãî
ñåçîíà çàïðåòèë ÌÂÄ îñòàíàâëèâàòü àâòîìîáèëè ñ ðîññèéñêèìè
íîìåðàìè. Îí îáúÿñíèë ñâîå ðåøåíèå òåì, ÷òî òóðèñòû èç Ðîññèè
ïðèåçæàþò â Àáõàçèþ îòäûõàòü è îñòàâëÿþò äåíüãè, êîòîðûå èäóò
â áþäæåò ðåñïóáëèêè è íà çàðïëàòó ñîòðóäíèêàì ÌÂÄ. Ñ.Áàãàïø
ïîä÷åðêèâàåò: «Íóæíî òóðèñòàì ïîìîãàòü - â ýòîì ñìûñë ðàáîòû
ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ, à íå â òîì, ÷òîáû èç-çà íåðàáîòàþùåãî
ïîâîðîòíèêà äðàòü ñ íèõ ïî 200-300 ðóáëåé». Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâÿò
ëèøü íàðóøèòåëè ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñ íèìè ãàèøíèêè
äîëæíû ïîñòóïàòü ñîãëàñíî çàêîíó.

Росбизнесконсалтинг.
ÝÊÎËÎÃÈß

3,5 млн. за разлив нефти
 Áðèòàíñêàÿ íåôòÿíàÿ êîìïàíèÿ British Petroleum âûïëàòèëà 3,5

ìëí. äîëë. â âîçìåùåíèå óùåðáà îò ðàçëèâà íåôòè â Ìåêñèêàí-
ñêîì çàëèâå. Âñåãî êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà 4,7 òûñ. òðåáîâàíèé î
âîçìåùåíèè óáûòêîâ, èç êîòîðûõ óæå óäîâëåòâîðåíû 295.

Íàïîìíèì, 20 àïðåëÿ íà íåôòÿíîé ñòàíöèè â Ìåêñèêàíñêîì
çàëèâå, êîòîðóþ àðåíäóåò BP, ïðîèçîøåë âçðûâ, óíåñøèé æèçíè
11 ðàáî÷èõ. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé áóðîâàÿ óñòàíîâêà çàòîíóëà, è
èç ñêâàæèíû ñòàëà âûòåêàòü íåôòü. Åæåäíåâíî â Ìåêñèêàíñêèé
çàëèâ ïîïàäàåò îêîëî 680 òîíí íåôòè. Ýêîñèñòåìå øòàòîâ Àëàáà-
ìà, Ìèññèñèïè, Ëóèçèàíà, Ôëîðèäà ïðè÷èíåí ñåðüåçíûé óùåðá.

Â àìåðèêàíñêîì ñåíàòå íàçíà÷åíî çàñåäàíèå ïî âîïðîñàì ñèòóà-
öèè â Ìåêñèêàíñêîì çàëèâå. Íà íåì áóäåò ïîäíÿò âîïðîñ î ïåðåñìîò-
ðå çàêîíà î çàãðÿçíåíèè îêðóæàþùåé ñðåäû íåôòüþ îò 1990 ã., ïî
êîòîðîìó ëèìèò âûïëàòû óùåðáà îò âûáðîñîâ ñîñòàâëÿåò 75 ìëí.
äîëë. Ñåíàòîðû õîòÿò óâåëè÷èòü ýòó ñóììó åùå íà 10 ìëí.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Сердечное спасибо «Заботе»
Õî÷ó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü êîìïëåêñíîìó öåíòðó ñîöèàëü-

íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ «Çàáîòà». Äèðåêòîð ýòîãî öåíòðà -
Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà Íèêèøèíà. Òàì ðàáîòàþò îòçûâ÷èâûå,
äîáðûå ëþäè, ïî-íàñòîÿùåìó çàáîòÿùèåñÿ î íàñ, èíâàëèäàõ.
Êîëëåêòèâ ðàáîòàåò ÷åòêî è ñëàæåííî.

ß, Ìîðîç Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, èíâàëèä ñî ñòàæåì – 15 ëåò.
Ïåðåäâèãàþñü ñ òðóäîì, î÷åíü ñëîæíî äëÿ ìåíÿ ïðèõîäèòü íà
ïðèåì ê âðà÷ó.

Ñëóæáà «Çàáîòà» îêàçûâàåò çàìå÷àòåëüíûå óñëóãè ïî âûçîâó
ñîöèàëüíîãî òàêñè, ÿ óæå íå ïåðâûé ãîä ïîëüçóþñü ýòîé çàáîòîé,
âñå ÷åòêî ïî ðàñïèñàíèþ: îòâîçÿò ìåíÿ ê âðà÷ó íà ëå÷åíèå è
äîñòàâëÿþò äîìîé áåç ïðîáëåì.

Î÷åíü õî÷åòñÿ ýòîìó äðóæíîìó êîëëåêòèâó ïîæåëàòü çäîðîâüÿ
è óäà÷è â èõ íåëåãêîì òðóäå.

Валерий МОРОЗ,
инвалид II группы.

ã. Êàëóãà.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Уха на белом вине

1 êã ðûáû, 1 ñòàêàí áåëîãî ñòîëîâîãî âèíà, 0,5 ñò. ëîæêè ìóêè,
3 øàìïèíüîíà, 0,5 ëèìîíà, êîðåíüÿ, ïðÿíîñòè è ñîëü ïî âêóñó.

Ðûáó î÷èñòèòü, âûïîòðîøèòü, óäàëèòü æàáðû, ïðîìûòü, íàðå-
çàòü êóñêàìè è ïîëîæèòü â êàñòðþëþ ñ õîëîäíîé âîäîé. Çàòåì
äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííûå øàìïèíüîíû, íåìíîãî ïðÿíîñòåé,
ïîñîëèòü, ïðèïðàâèòü ñëåãêà îáæàðåííîé ìóêîé, äîâåñòè äî
êèïåíèÿ, âëèòü áåëîå ñòîëîâîå âèíî è âàðèòü íà ñëàáîì îãíå.
Ïîäàâàòü íà ñòîë ñ ëîìòèêàìè ëèìîíà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3609           Åâðî - 38.5948Äîëëàð - 30.3609           Åâðî - 38.5948Äîëëàð - 30.3609           Åâðî - 38.5948Äîëëàð - 30.3609           Åâðî - 38.5948Äîëëàð - 30.3609           Åâðî - 38.5948

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Ïðèäóìàí íîâûé òåñò íà ïðîâåðêó íàëè÷èÿ àëêîãî-
ëÿ â êðîâè âîäèòåëåé. Ãàèøíèêè îñòàíàâëèâàþò ìàøèíó è çàñòàâëÿþò
ïðîèçíåñòè íàçâàíèå èñëàíäñêîãî âóëêàíà Ýéÿôüÿëëà¸êóëëü. Ïîêà-
çàòåëè çàäåðæàííûõ â ïüÿíîì âèäå çà ðóëåì ðåçêî ïîøëè ââåðõ.

- Áëîíäèíêè! Åñëè âîëîñû ó êîðíåé ÷åðíåþò, çíà÷èò, ìîçã
åù¸ ñîïðîòèâëÿåòñÿ.

Âñòðå÷àþòñÿ äâà äðóãà ïîñëå áóéíîãî âå÷åðà. Îäèí äðó-
ãîìó ãîâîðèò:

- Ñåãîäíÿ óòðîì ïî çåðêàëó òàêèå óæàñû ïîêàçûâàëè!

Ðàçãîâîð
äåòèøåê:

- Ìåíÿ íàøëè â
êàïóñòå.

- À ìåíÿ àèñò
ïðèíåñ.

- À ìåíÿ èç Èí-
òåðíåòà ñêà÷àëè.

Óðîê áèî-
ëîãèè.

 - Âîâî÷êà, ðàñ-
ñêàæè, êàê ðàç-
ìíîæàþòñÿ äîæ-
äåâûå ÷åðâè.

 - Äåëåíèåì,
Ìàðèÿ Ïåòðîâíà.

- À ïîïîäðîáíåå?
- Ëîïàòîé.

Раз, два � и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 4 (236)

Играют
команды МО

26 êîìàíä ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé ó÷àñòâîâàëè â êîìàí-
äíîì ÷åìïèîíàòå îáëàñòè, ïðî-
âîäèìîì â çà÷åò îáëàñòíîé ëåò-
íåé ñïàðòàêèàäû. Â ïåðâîé ãðóï-
ïå ïîáåäó îäåðæàëè øàøèñòû
òðåõ êàëóæñêèõ îêðóãîâ: Ëåíèí-
ñêîãî, Îêòÿáðüñêîãî è Ìîñêîâ-
ñêîãî. Âî âòîðîé ïðèçåðàìè ñòà-
ëè êîìàíäû ã.Êîíäðîâà, Ñóõè-
íè÷ñêîãî è Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíîâ, à â òðåòüåé ïåðâûìè ôè-
íèøèðîâàëè êîëëåêòèâû Êóéáû-
øåâñêîãî, Êîçåëüñêîãî è Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíîâ.

Отбор
к европейскому

финалу
Òðè âîçðàñòíûå ãðóïïû ïåð-

âåíñòâà Ðîññèè ïðèíèìàëà Óôà -
ñòîëèöà ñòîêëåòî÷íûõ øàøåê. Ñ
ïåðâûõ òóðîâ âûðâàëñÿ â ëèäå-
ðû äåñÿòèëåòíèé Èëüÿ Ðîìàíîâ,
è âñå äåâÿòü ñîðåâíîâàòåëüíûõ
äíåé ñîïåðíèêè ïûòàëèñü ïðèòîð-
ìîçèòü êàëóæàíèíà. Â êàêîé-òî
ìåðå èì ýòî óäàëîñü, íî, ñòàâ
âòîðûì, Èëüÿ óæå íà ïîëüñêîé
çåìëå áóäåò ñðàæàòüñÿ çà íà-
ãðàäû ïåðâåíñòâà Åâðîïû ïî
ìåæäóíàðîäíûì (ñòîêëåòî÷íûì)
øàøêàì.

Òðóäíî äàåòñÿ ïåðåõîä â áî-
ëåå ñòàðøóþ ãðóïïó âñåì áåç
èñêëþ÷åíèÿ ñïîðòñìåíàì. Òàê,
îäèííàäöàòèëåòíèé Àíòîí Áóð-
ñóê, çàâîåâàâøèé â ïðîøëîì
ãîäó íåìàëî ñïîðòèâíûõ ðåãà-
ëèé, áûë òîëüêî ÷åòâåðòûì â
ñðàæåíèè ñ áîëåå âçðîñëûìè
ðåáÿòàìè. Èðèíà Àíóðèíà îñòà-
íîâèëàñü íà øåñòîé ñòóïåíüêå.
Ñêðîìíûå ðåçóëüòàòû ó Àíäðåÿ
Áóðìèñòðîâà è Îëåñè Ïîäëóæ-
íîé.

Есть обратная
связь!

Â ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ ïðå-
çèäèóìà ôåäåðàöèè øàøåê Ðîñ-
ñèè çíà÷èëîñü îêîëî äåñÿòè âîï-
ðîñîâ. Ðàññìàòðèâàëîñü è ïðåä-
ëîæåíèå ïðåäñåäàòåëåé ðåãèî-
íàëüíûõ îòäåëåíèé ÔØÐ îá
óìåíüøåíèè êîëè÷åñòâà ñîðåâíî-
âàòåëüíûõ äíåé â ïåðâåíñòâàõ
Ðîññèè ïî ðóññêèì øàøêàì.
Áûëî ðåøåíî ñ 2011 ãîäà ýòè
òóðíèðû ïðîâîäèòü çà 9 äíåé.

Финиш городских
«Чудо)шашек»

Ó÷àùèåñÿ ãèìíàçèè ¹ 19 ã.
Êàëóãè â ôèíàëå ãîðîäñêèõ êî-
ìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèé «×óäî-
øàøêè» ïåðåèãðàëè ñâîèõ ñîïåð-
íèêîâ è ôèíèøèðîâàëè íà êîðîò-
êîé äèñòàíöèè èç òðåõ òóðîâ ñ

îòðûâîì îò ïðåñëåäîâàòåëåé â
òðè ñ ïîëîâèíîé î÷êà. Îêñàíà
Ãîëÿäêèíà, Èëüÿ Ðîìàíîâ, Àðòåì
Ðóíäåëü è Àíäðåé Áóðìèñòðîâ è
íà ïåðâîì îòáîðî÷íîì ýòàïå èã-
ðàëè óâåðåííî è äîñòàòî÷íî ñî-
ëèäíî. Ïðè ðàâíîì êîëè÷åñòâå
î÷êîâ ó êîìàíä øêîë ¹ 7 è ¹
2 ïîáåäà â ëè÷íîé âñòðå÷å âû-
âåëà íà âòîðîå ìåñòî øàøèñòîâ
7-é øêîëû.

Ветераны
по)прежнему

в строю
Â òóðíèðå âåòåðàíîâ øàøå÷-

íîãî ñïîðòà ïåðâîå ìåñòî çà-
íÿë Ãåííàäèé Èìàñ. Ïðîèãðàâ ïî-
áåäèòåëþ ëè÷íóþ âñòðå÷ó, ïðè
îäèíàêîâîì êîëè÷åñòâå î÷êîâ
âòîðûì ñòàë Âëàäèìèð Ãóäêîâ.
ßâíî íå øëà èãðà ó ôàâîðèòà
òóðíèðà Ãðèãîðèÿ Àëüøèöà, è îí
äîâîëüñòâîâàëñÿ ëèøü òðåòüèì
ìåñòîì.

Наступила пора
взросления

Çàâåðøèâ âûñòóïëåíèÿ â þíî-
øåñêèõ è þíèîðñêèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ, âîñïèòàííèêè ñïîðòèâíîé
øêîëû íàñòîé÷èâî ïðîáèâàþòñÿ
â êîãîðòó âçðîñëûõ ñïîðòñìå-
íîâ. Òàê, ãðîññìåéñòåð Þëèÿ
Ìîñàëîâà âåðíóëàñü ñ òðåòüèì
ìåñòîì ñ Êóáêà Ðîññèè ïî ñî-
âðåìåííûì ðóññêèì øàøêàì.
Ìàñòåð ñïîðòà Ñîôüÿ Ìîðîçî-
âà çàâåðøèëà êëàññè÷åñêóþ ïðî-
ãðàììó ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî
«ñòîêëåòêàì» íà äåñÿòîì ìåñ-
òå, íî â ìîëíèåíîñíîé èãðå åé
óäàëîñü îïåðåäèòü íåñêîëüêî
îáëàäàòåëüíèö âûñøåãî øàøå÷-
íîãî òèòóëà è ñòàòü ÷åòâåðòîé.

Белые начинают
и выигрывают

Â ïàðòèè, ñûãðàííîé â 1936
ãîäó Í.Êóêóåâûì è Ñ.Ïåòðîâûì,
áåëûå ïÿòûì õîäîì ïðîâîäÿò
ôèíàëüíûé êîìáèíàöèîííûé
óäàð.

Áåëûå: a3, b2, c3, c5, el, e3,
f2, f4, gl, h2 (10).

×åðíûå: à5, à7, b8, c7, f6, f8,
g5, h4, h6, h8 (10).
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Недавно председатель ре)
гионального отделения Со)
юза писателей РФ, замести)
тель министра культуры Ка)
лужской области Вадим Те)
рёхин побывал в Сирии. Це)
лью поездки стало
укрепление культурных свя)
зей и развитие дружествен)
ных отношений между писа)
тельскими союзами двух
стран.

Напомним, что в марте
министры культуры России
и Сирии подписали доку)
мент о культурном сотруд)
ничестве на 2010)2012 годы
двух государств. В рамках
программы предусматрива)
ется проведение Дней рос)
сийской культуры в Сирии в
2011 году и Дней сирийской
культуры в РФ в 2012 году.
Особое внимание, как ска)
зал при подписании доку)
мента министр культуры РФ
Александр Авдеев, должно
быть уделено регионам.

В этой связи поездка рос)
сийских писателей стала
своего рода первым шагом
на пути реализации постав)
ленных задач. В состав деле)
гации вошли три россияни)
на: руководитель междуна)
родного отдела Союза писа)
телей России Олег Бавыкин,
основатель и главный редак)
тор газеты «Слово» Виктор
Линник, секретарь правле)
ния Союза писателей Рос)
сии Вадим Терёхин.

По мнению Вадима Терё)
хина, поездка прошла про)
дуктивно. Состоялись встре)
чи с председателем Союза
арабских писателей Сирии
Хусейном Джумой и писате)
лями из сирийских провин)
ций. С целью налаживания

ÊÓËÜÒÓÐÀ

И Сирия станет
нам ближе
Калужский писатель побывал в этой стране с культурной миссией

контактов делегация посети)
ла ряд городов: Дамаск,
Алеппо, Хомс, Хама, Лата)
кию, Тартус.

Насыщенной была и куль)
турная программа. Большое
впечатление на российских
писателей произвело посе)
щение древней столицы Си)
рии – Пальмиры.

Ответный визит делегации
из Сирии состоится уже в
начале лета. Наряду с Мос)

квой и Санкт)Петербургом
гости посетят и Калугу, где
состоится подписание дого)
вора о сотрудничестве меж)
ду писателями двух стран. В
документе планируется ого)
ворить возможности твор)
ческого обмена, перевода
книг на русский и арабский
языки и, не исключено, даже
учреждение совместной рос)
сийско)сирийской литера)
турной премии.

Возможно, что литератур)
ными контактами российс)
ко)сирийское сотрудниче)
ство в творческой сфере для
нашей области не ограни)
чится. В рамках Дней куль)
туры РФ в Сирии, по словам
Вадима Фёдоровича, Россию
вполне смогут представить
калужские художники, теат)
ральные и музыкальные кол)
лективы.

Наталия ЛИВАНОВА.

Конкурс был приурочен к
празднованию 65)летия По)
беды в Великой Отечествен)
ной войне, а проводится он
ежегодно в целях поддерж)
ки и развития профессио)
нальных династий и повы)
шения престижа службы, а
также профессиональной
ориентации молодежи, со)
действия развитию граждан)
ского и правового воспита)
ния детей и подростков.
Кроме того, задача конкур)
са «Юный правозащитник)
2010» ) выявление среди уча)
щихся школ детей, интере)
сующихся историей права,

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

«Юный правозащитник)2010»
В Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области состоялся региональный этап
всероссийского конкурса

физически подготовленных,
занимающих активную со)
циальную позицию.

В конкурсе приняли учас)
тие дети работников управле)
ния в трех возрастных груп)
пах. Для детей первой (6)9
лет) и второй (10)13 лет) воз)
растных групп проводился
конкурс детских рисунков и
сочинений на тему «Защита
нашей Родины в период Ве)
ликой Отечественной вой)
ны». Дополнительно в кон)
курсе детского творчества
приняли участие  воспитан)
ники подшефного детского
дома «Солнышко». А школь)

никам (14)18 лет), которые
уже всерьез задумываются над
выбором будущей профессии,
предстояло написать работу
на тему «Влияние Страсбург)
ского суда по правам челове)
ка на развитие национально)
го института принудительно)
го исполнения актов».

Кроме того, все конкур)
санты вместе со своими ро)
дителями приняли участие в
спортивном многоборье
«Здоровый стиль жизни )
смолоду».

Организационный коми)
тет конкурса выбрал лучших
юных правозащитников.

В спортивных состязаниях
конкурса приняли участие
58 человек. По итогам
спортивных состязаний пер)
вые места в трех возрастных
группах заняли Владислав
Низамов, Анна Рябцева,
Михаил Панин.

На конкурс детского творче)
ства были представлены 34 ра)
боты, его победители: Дарья
Логутова, Антон Зенкин, Ана)
стасия Гладышева, Ирина Сав)
кина. Они примут участие во
всероссийском этапе конкурса.

Пресс@служба УФССП
России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Раскрыто убийство
семилетней давности

Семь лет назад, в начале мая 2003 года, в Калужском бору обна)
ружили труп женщины. Было возбуждено уголовное дело по статье
«Убийство», но только сейчас установлен подозреваемый. Это 33)
летний мужчина, отбывающий наказание за совершение подобного
преступления в Смоленской области.

Раскрытие преступлений прошлых лет – одна из задач следствен)
ных органов СУ СКП. Вот и по данному делу работа не прекращалась
все эти годы. Предварительное расследование проводит следствен)
ный отдел по г. Калуге регионального Следственного управления.

Трубопровод денежных потоков
перекрыт

Более 113 тысяч рублей мошенница положила себе в карман,
воспользовавшись доверием сельчан. Жительница Износковского
района (на тот момент депутат представительного органа муници)
пального образования) в качестве представителя организации г.
Орла, занимающейся прокладкой и монтажом трубопроводов, по)
лучала от граждан предоплату за предстоящие работы и присваива)
ла ее полностью или частично.

Дзержинский межрайонный следственный отдел устанавливает
все обстоятельства происшедшего. Не исключено, что потерпев)
ших гораздо больше, соответственно, и похищенная злоумышлен)
ницей сумма.

Настолько смел, что статью съел
Когда сотрудники милиции пытались задержать пьяного жителя

Мещовска за административное правонарушение, тот достал нож
и, размахивая им, пригрозил стражам порядка физической распра)
вой. Теперь отвечать ему придется в соответствии с Уголовным
кодексом – за угрозу применения насилия в отношении представи)
теля власти (ст. 318 ч.1) возбуждено уголовное дело.

Незваный ночной визитёр
объясняется на протокол

Жительница одной из деревень Сухиничского района пережила
кошмарную ночь: кто)то проник на террасу ее дома и пытался от)
крыть дверь в комнаты. Надежные запоры не подвели, или зло)
умышленник оказался не столь настойчив. Во всяком случае он
ушел ни с чем. Однако за ночной визит без приглашения, то есть за
незаконное проникновение в жилище (ст. 139 ч.1 УК РФ), по заявле)
нию женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задер)
жан и дает показания следователю Сухиничского межрайонного
следственного отдела.

По информации
Следственного управления СКП РФ

по Калужской области.

Конкурс традиционно
проходил в два тура. Заоч)
ный тур оказался предельно
массовым: на него было
представлено порядка 1800
работ из 877 образователь)
ных учреждений. Участие в
туре приняли 430 городов и
населенных пунктов 74
субъектов Российской Феде)
рации. География впечатля)
ет, согласитесь!

Калужскую область пред)
ставляли шесть образова)
тельных учреждений, в том

Подружился с бобрами
Завершился ХVII Всероссийский открытый конкурс юношеских
исследовательских работ имени В.И. Вернадского

числе областной Эколого)
биологический центр уча)
щихся. Работы учащихся
центра: Константина Ра)
д и о н о в а  ( С О Ш  № 4 6 ) ,
Ильи Кладь (СОШ №50),
Д м и т р и я  М и т ю ш к и н а
(СОШ №12), Полины Аза)
ровой и  Таисии Калабухо)
вой (гимназия №9) ) про)
шли первый тур, и школь)
ники были приглашены на
второй тур конкурса для
з а щ и т ы  с в о и х  р а б о т  н а
Всероссийских юношеских

чтениях им. В.И. Вернадс)
кого.

Чтения прошли  в период
с 12 по 16 апреля в Москве,
в них  приняли участие 475
работ, в рамках чтений ра)
ботали 28 тематических сек)
ций.

По итогам второго тура
лауреатом конкурса стал
Илья Кладь с исследова)
тельской работой «Влияние
поселений бобра на почвен)
ную мезофауну ольшаников
малых рек заповедника «Ка)

лужские засеки». Остальные
участники были награжде)
ны дипломами за участие в
конкурсе.  Исследовательс)
кая работа Ильи Кладь и
Константина Радионова
вошла в сборник исследова)
тельских работ Всероссийс)
ких юношеских чтений им.
В.И.Вернадского.  Илью
Кладь  поздравляем с побе)
дой, а всем участникам же)
лаем дальнейших творчес)
ких успехов!

Елена СЕМЕНОВА.

О.Бавыкин (слева) и В.Терёхин с сирийскими школьниками.

Министерство экономического развития Калужской об)
ласти выражает искреннее соболезнование ведущему спе)
циалисту министерства Акользиной Татьяне Владимиров)
не в связи с трагической гибелью ее мужа Акользина Юрия
Юрьевича.

В связи со смертью
МАМОНТОВОЙ

Татьяны Ильиничны
Калужский обком профсоюза работников АПК выражает
искреннее соболезнование ее семье и близким.

Территориальное объединение организаций профсою)
зов «Калужский облсовпроф», областные отраслевые
организации профсоюзов выражают глубокое соболезно)
вание родным и близким по поводу скоропостижной
смерти заведующего организационным отделом

МАМОНТОВОЙ
Татьяны Ильиничны.


