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Анна ВОЗАКОВА
и Наталья СТЕПАНОВА
«Пляжные» волейболистки  взяли «серебро» на
соревнованиях чемпионата России в Анапе,
проходивших с 13 по 16 мая. Нашим спорт-
сменкам достались очень сильные соперницы,
к тому же палящее южное солнце и сильный
ветер не способствовали игре. Однако, по
свидетельству их тренера Дмитрия Федотова,
второе призовое место в соревнованиях
такого уровня означает одно: девчонки при-
надлежат к высшей лиге своего вида спорта и
принадлежность эту подтвердили на деле.

Об успехах «пляжных» волейболисток
из Обнинска читайте в материале «Тяжёлый песок»

на 4�й стр.
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Немецкий завод хочет расти
вместе с калужанами
ООО «Фольксваген Груп Рус» провело ярмарку
вакансий

В минувшую пятницу воз*
ле Народного дома было
много народу, всякого, но
преимущественно молодого.
Шедшая впереди меня ба*
бушка даже проворчала:
«Вот уже средь бела дня ка*
кие*то концерты устраива*
ют». А узнав, что это ника*
кой не концерт, а самый со*
временный завод в Калуге
приглашает людей на рабо*
ту, пожилая женщина при*
бавила ходу: «Пойду, внучку
скажу, он из армии вернул*
ся и ищет, куда устроиться».

Думается, если бы инфор*
мация о предстоящей ярмар*
ке вакансий была более ши*
рокой, в Народном доме слу*
чилось бы настоящее стол*
потворение. Впрочем, на
втором  этаже, где предста*
вители завода «Фольксваген»
проводили собеседование с
кандидатами на заполнение
вакансий, и так все места за
столиками были заняты.

Окончание на 4�й стр.
Фото пресс�службы ООО
«Фольксваген  Груп Рус».

Соискатели и работодатели: заинтересованный разговор.

* Это у нас впервые та*
кое, * удивлялась замести*
тель начальника управле*
ния социальной защиты
Калуги Людмила Фролова
после того, как выслушала
рассказ о телефонных звон*
ках и хождениях  по каби*
нетам управления одной из
одиноких мам областного
центра. – Что же вы сразу
ко мне не зашли? У меня
кабинет всегда открыт, и я
всегда  готова помочь,
разъяснить любую ситуа*
цию в поле своей компе*
тенции. * Людмила Нико*
лаевна потянулась к теле*
фону и вызвала к себе в ка*
бинет специалиста управ*
ления соцзащиты…

А началось всё с того, что
одна из многих калужанок,
оставшихся по воле судьбы
без кормильца, узнала об
изменениях в порядке по*
лучения путевок в летние
оздоровительные лагеря.
Напомню, раньше финан*
сированием и распределе*
нием мест летнего отдыха
занимался Фонд социаль*
ного страхования. Однако
по тем или иным причинам
федеральный законодатель
изменил форму предостав*
ления путевок, отдав этот
процесс на откуп регио*
нам. В нашей области
был создан специаль*
ный центр, который те*
перь проводит торги
среди организаций,
предоставляющих пу*
тевки, и распределяет
места согласно подан*
ным заявкам от муни*
ципалитетов.

Наша газета подробно
описала алгоритм дей*
ствий ещё в феврале ны*
нешнего года. Узнав об из*
менениях, Елена Алексан*
дровна (так зовут молодую
маму) в конце марта реши*
ла позвонить в управление
социальной защиты. Ей по*
советовали обратиться в
апреле. Наступил апрель.
Собрав необходимые доку*
менты и подписав заявку у

директора своего предпри*
ятия, Елена поспешила в
управление. «Что ж у вас
заявка на одну путевку? Ку*

Частный случай
не частного дела
В регионе обкатывается новая форма организации летнего отдыха детей

Депутат Вячеслав Горба*
тин поднял вопрос качества
автомобильной дороги от
Барятина до Кирова. «Там
на «Жигулях» проехать не*
возможно», * пожаловался
он. Исполняющий обязан*
ности министра дорожного
хозяйства области Ринат
Набиев пояснил, что « уже
сегодня объявлены торги на
производство ремонта пяти*
километрового участка этой
дороги. В течение текущего
года мы планируем найти
резервы, чтобы отремонти*
ровать ещё пять километ*
ров».

Закрытие Каменного мо*
ста в Калуге без официаль*
ного уведомления об этом
жителей города вызвало
бурю эмоций у граждан. На*
помним, мост был перекрыт
для движения транспорта и
пешеходов около полудня в

прошлую среду. Комменти*
руя сей казус, заместитель
губернатора области Мак*
сим Акимов констатировал,
что, «к сожалению, это сис*
темное явление, мы ничего
не забываем сделать, кроме
одного: рассказать людям,
почему, как и где мы пред*
принимаем те или иные
действия. В результате по
городу поползли самые не*
вероятные слухи. Отмечу,
что это плановое продолже*
ние работ. Двойку нужно
поставить тем, кто органи*
зовывал связь с обществен*
ностью со стороны подряд*
чика и заказчика. Без со*
мнения, ту же оценку полу*
чают те, кто отвечает за ин*
формационное обеспечение
со стороны городской  вла*
сти».

Максим Алексеевич дал
поручение разобраться в

том, по чьей вине граждане
областного центра попали в
столь неловкую ситуацию.

Исполняющий обязанно*
сти мэра Обнинска Алек*
сандр Авдеев сообщил о ми*
тинге людей, недовольных
закрытием движения обще*
ственного транспорта в на*
правлении деревни Город*
ня. Как оказалось, вопрос
открытия маршрута не та*
кой затратный. Необходимо
ещё раз обследовать дорогу,
определить места остано*
вок, разворотного круга и,
организовав, как принято
говорить в чиновничьей сре*
де, «межведомственное вза*
имодействие», запустить об*
щественный транспорт. В
итоге автобусное сообщение
на этом дачном маршруте
решено открыть в течение
недели.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

Опять двойка
Дорожная тема оказалась в центре внимания
рабочего совещания членов областного
правительства

рам на смех. Давайте луч*
ше оформите её как от ча*
стного лица», * посовето*
вали специалисты управле*

ния соцзащиты. Обежав
несколько адресов и со*
брав необходимые доку*
менты, Елена Алексан*
дровна в тот же день
представила их специа*
листу.
Шло время. Периоди*

чески Елена звонила по
ставшему уже родным теле*
фону, но в ответ все время
слышала: ещё рано, подож*
дите. Наконец в середине
мая ей вдруг заявляют, что,
мол, сейчас мы занимаем*
ся распределением путевок

только по организациям,
позвоните 26 мая, если что
останется, то, возможно,
мы выдадим вам документ
для отдыха вашего ребенка.

Есть у нас ещё терпели*
вые граждане, но и их ан*
гельское терпение иногда
кончается. Кончилось оно
и у Елены Александровны.
В результате очередной ви*
зит в управление социаль*
ной защиты произошел уже
вместе с вашим покорным
слугой.

Окончание на 2�й стр.

Полвека назад, после пер*
вого полёта Юрия Гагарина,
добрая половина мальчи*
шек и девчонок мечтала
стать космонавтами. Кто*то
безымянный должен стро*
ить ракеты и корабли, а от*
важные герои знай себе со*
вершают космические под*
виги!

Теперь акценты заметно
изменились. Человечеству
стало понятно, что для
дальнейшего освоения ми*
рового пространства необ*
ходимо совершенствовать
космическую технику, нуж*
ны новые двигатели, новые
виды топлива, новые мате*
риалы, новые технологии.
Поэтому те представители
юного поколения, которые
серьёзно нацелены на сози*
дание, стремятся учиться на
инженеров, конструкторов,
программистов, технологов.

В рамках Второго фести*
валя молодёжной науки Ка*
лужской области, который
проводился в минувшие
пятницу*субботу, прошёл
научно*популярный лекто*

рий «Настоящее российской
космонавтики». Для этого
очень пригодился наш Госу*
дарственный музей истории
космонавтики, предоста*
вивший свои залы и обшир*
ную территорию на свежем
воздухе.

Какие задачи стоят перед
отечественной и мировой
космонавтикой; когда зем*
ные разведчики отправятся
в сторону Марса; насколь*
ко опасна для нашей плане*
ты астероидная угроза и как
её избежать; на каких прин*
ципах будут летать корабли
будущего? Эти и другие
темы обрисовали в своих
докладах учёные Калужско*
го филиала НПО имени Ла*
вочкина, Физико*энергети*
ческого института из Об*
нинска, ЦНИИ машино*
строения и РКК «Энергия»
из Москвы.

Школьники не только
прослушали лекции, но и
активно отвечали на вопро*
сы и задавали свои, участво*
вали в обсуждении, предла*
гали собственные варианты

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Звёздный корабль
для подрастающих героев
В области состоялся Второй фестиваль молодёжной науки

решения мировых проблем.
В лектории приняли участие
около двухсот калужских
старшеклассников и студен*
тов из наукограда. Вполне

возможно, что именно из их
рядов в ближайшем будущем
выйдут новые Циолковские
и Королёвы, прокладываю*
щие путь к дальним плане*

там Солнечной системы, а
потом и к звёздам.

После лекций состоялась
презентация перспективно*
го проекта «Селеноход»,

разработанного для про*
мышленного освоения
Луны и развития коммер*
ческой космонавтики, а за*
тем – смотр моделей ракет,
изготовленных как калужс*
кими ракетомоделистами*
любителями, так и столич*
ными. Самым любознатель*
ным и энергичным зрите*
лям дали возможность по*
участвовать и нажать на
кнопку «Пуск».

В общей сложности на
космическом празднике по*
бывало около тысячи чело*
век.

Фестиваль молодёжной
науки был организован Со*
ветом молодых учёных обла*
сти, министерством спорта,
туризма и молодёжной по*
литики при участии мини*
стерства образования и на*
уки, министерства экономи*
ческого развития и Обще*
ственной палаты Калужской
области, а также всероссий*
ского молодёжного движе*
ния «Космофест».

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Из Сибири *
со свежими
идеями
Вузы должны помогать
развитию нашего региона,
а не только вести подготовку
специалистов

Калужская делегация
вернулась из Томска, где
20*21 мая проводился XIII
инновационный форум
INNOVUS. Томск * круп*
ный образовательный, на*
учный и инновационный
центр Сибири. В городе су*
ществует большое количе*
ство наукоёмких бизнесов,
развита индустрия высоких
технологий.

Основное внимание на
ф о р у м е  п л а н и р о в а л о с ь
уделить вопросам влияния
регионов * лидеров инно*
вационного развития на
инновационную систему
государства в целом.  Кро*
ме представителей множе*
ства областей Российской
Федерации, сюда приехали
также делегаты из Соеди*
ненных Штатов Америки,
Великобритании,  Фран*

ции,  Болгарии и других
стран.

В рамках форума состоя*
лось подписание меморан*
дума о создании межрегио*
нальной «Ассоциации ин*
новационных регионов
России».  В подписании
приняли участие восемь ре*
гионов (Томская область,
республика Мордовия, рес*
публика Татарстан, Пермс*
кий край, Красноярский
край, Новосибирская об*
ласть, Калужская область,
Иркутская область), Акаде*
мия народного хозяйства
при правительстве РФ и
Российская корпорация на*
нотехнологий. Все эти ре*
гионы можно считать по*
тенциальными партнёрами
подмосковного иннограда
Сколкова.

Окончание на 2�й стр.
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Заместитель губернатора
области Максим ШЕРЕЙ"
КИН, возглавлявший нашу
делегацию на форуме, на
встрече с журналистами вы*
соко оценил значение при*
нятого документа:

* В ассоциацию вошли
признанные в стране лидеры
– регионы, активно развива*
ющие у себя инновационную
экономику. И мы числимся
в этом ряду!

При подписании меморан*
дума преследовалось не*
сколько целей. Во*первых,
наши регионы, не дожидаясь
принятия специального фе*
дерального закона, осваива*
ют механизмы внедрения и
поддержки инноваций. Че*
рез ассоциацию мы сможем
влиять на инновационную
политику в России, выработ*
ку общих практик в этом на*
правлении.

Во*вторых, до последнего
времени, привлекая инвес*
торов, нам приходилось пре*
одолевать конкуренцию.
Например, к нам пришли
инвесторы, создающие в об*
ласти автомобильную про*
мышленность или выпуска*
ющие телевизоры. Мы вы*
играли среди других регио*
нов, потому что предложили

витие вкладывается денег
втрое больше.

� Что на форуме было ин�
тересного и достойного вне�
дрения у нас?

* В Томске каждый четвёр*
тый житель – студент, их
около ста тысяч! Но рабочих
мест для них сейчас нет, по*
этому областные власти сти*
мулируют студенческое пред*
принимательство. Там пять
университетов, все феде*
ральные, и в каждом имеет*
ся студенческий бизнес*ин*
кубатор.

Отличительная особен*
ность Томска – университе*
ты играют в регионе более
активную, чем у нас, роль,
сами выходят с инициатива*
ми и предложениями. Это
интересно и для нас. Я вижу
свою задачу в налаживании
более активного диалога с
вузами, чтобы они помогали
в развитии нашего региона,
а не только вели подготовку
специалистов.

Вузы должны стать одним
из центров инновационного
развития области, в том чис*
ле повышается роль и наше*
го педуниверситета, который
недавно, 6 мая, лишился
приставки «педагогический»
и стал универсальным.

Записала
Тамара КУЛАКОВА.

лучшие условия. Но вся эта
продукция – импортозаме*
щающая, а для инновацион*
ного развития нужен шаг
вперёд. Нашу продукцию
мало кто ждёт! Поэтому нам
не имеет смысла конкури*
ровать с Томском или Та*
тарстаном, вместо соперни*
чества требуется партнёр*
ство, чтобы совместно созда*
вать новую продукцию, ко*
торая могла бы выйти на
рынок. Нужны договорённо*
сти и диалог, чтобы Калуж*
ская область была конкурен*
тоспособной в какой*то
сфере на мировом рынке по
продвижению инновацион*
ной продукции.

� Максим Леонидович, не�
давно в Обнинске тоже со�
стоялся инновационный фо�
рум. Но здесь он был пер�
вый, а в Томске � уже три�
надцатый. Можно их срав�
нить?

* На мой взгляд, Обнинс*
кий форум был даже лучше
– не такой формальный.

� Сравните, пожалуйста,
Томскую и Калужскую об�
ласть по инновационному раз�
витию.

* И у них, и у нас иннова*
ционная составляющая в
экономике сегодня * не бо*
лее четырёх процентов. Зато
у них в инновационное раз*

Из Сибири –
со свежими идеями

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Безопасность железных дорог –  задача комплексная

Частный случай не частного дела
Окончание.

Начало на 1�й стр.
После краткого выясне*

ния обстоятельств замести*
тель начальника управления
вызвала к себе специалиста
и попросила исправить по*
ложение. Оставшись наеди*
не с корреспондентом, Люд*
мила Фролова пояснила при*
чину этого «недоразумения»:

* Раньше мы не работали
с предприятиями * слава
богу, сейчас заработную
плату практически не задер*
живают и люди не попадают
под нашу защиту. Теперь же
начали заниматься детьми,
которые раньше проходили
оздоровление по системе
соцстраха. Ещё в конце про*
шлого года вся информация
об изменении формы предо*
ставления летних путевок
была выложена на сайте го*
родской управы, мы сами
постоянно информируем на*
селение.

Конечно же, мы понима*
ем, что в первый год будут

накладки. Поэтому мы зака*
зали большее количество пу*
тевок, нежели было подано
заявок. Как видите, сделали
мы это не напрасно. К тому
же торги завершились слиш*
ком поздно, но винить я ни*
кого не могу – дело новое.
Город с учетом собственных
путевок в первую смену от*
правит отдыхать более  800
ребятишек. У нас будут ра*
ботать около 70 школьных
лагерей и плюс три лагеря
управления. Конечно, факт
новизны и человеческий
фактор – вот причина это*
го, повторю, весьма частно*
го случая.

Человеческий фактор *
это политкорректное выра*
жение стало своеобразным
щитом невнимательности,
лени, а порой и хамства тех
людей, в руках которых ока*
залась пусть небольшая, но
власть, от личного решения
которых зависит, к приме*
ру, как в нашем случае,
сможет ребенок отдохнуть в

первую смену в лагере или
нет. Отдохнуть там, где ему
понравилось, а не там, куда
направят. Летний отдых де*
тей * это не прихоть отдель*
ного чиновника, не его час*
тная инициатива, это госу*
дарственное дело. Прини*
мать личные решения в го*
сударственном деле –
весьма ответственная зада*
ча. Это так, к слову…

Человеческий фактор
упоминала в разговоре со
мной и начальник отдела де*
мографического развития
министерства по делам се*
мьи, демографической и со*
циальной политике региона
Юлия Семина. Именно ру*
ководимый ею отдел кури*
рует и организовывает про*
цесс летнего отдыха в обла*
сти в целом.

* Мы не перестаем призы*
вать муниципалитеты веж*
ливее и грамотнее работать
с людьми. И если уж отка*
зывать, то объяснять причи*
ну, предлагать варианты.

Конечно, нам сейчас очень
сложно, но уверена, что тре*
тья и четвертая смены будут
обеспечены полностью. Ведь
сейчас ситуация меняется
буквально каждый день. Вот
последний пример: мы зак*
лючили госконтракт с лаге*
рем РЖД «Магистраль», но
вдруг оказалась, что ОАО
«РЖД» выделяет деньги на
летний отдых работников
железной дороги. Соответ*
ственно часть заявок в этот
лагерь оказалась уже опла*
ченной. Хорошо, что мы не
успели перечислить свои
средства. Теперь у нас есть
возможность на оставшиеся
деньги провести ещё часть
торгов и получить дополни*
тельные путевки.

Муниципалитеты пока не
до конца отработали новую
схему, бывают накладки.
Особенно в работе с населе*
нием. Хотя на недавнем об*
щероссийском селекторном
совещании наш регион был
отмечен среди лучших по

стране в организации летне*
го отдыха по новой форме. Не
бывает все сразу хорошо. Тор*
ги завершились в конце ап*
реля, мы сделали распреде*
ление по районам, все му*
ниципалитеты получили
наши официальные письма
ещё в первых числах мая.
Сегодня мы вновь обраща*
емся к муниципальным вла*
стям: пришлите нам допол*
нительные заявки, пока
есть возможность получить
ещё путевки. Многие от*
кликаются.

Новая система позволила
нам привлечь к летнему от*
дыху ребят от семи до сем*
надцати лет (раньше порог
ограничивался пятнадцати*
летними), сегодня мы мо*
жем смело внедрить новые
формы работы, такие как,
к примеру, спортивные ла*
геря дневного пребывания
на базе государственных
спортшкол. Мы опробовали
новую программу для семей
с детьми*инвалидами. На

В преддверии летних каникул Калужское региональное
отделение Фонда социального страхования РФ

начало активную работу по организации лечения и отдыха
детей*инвалидов

К детям с ограниченными возможностями отношение особенно трепетное —  эта категория всегда
была приоритетной при обеспечении санаторно-курортным лечением. Сейчас региональное отделе-
ние проводит конкурсные процедуры для закупки 180 путевок. Все они будут приобретены в здравницы
города Анапы —  самого любимого курорта детворы. Ведь, как показывает практика предыдущих лет,
наиболее востребованы маленькими калужанами санатории именно южного направления. Помимо
этого, дети с ограниченными возможностями смогут пройти курс лечения в здравницах средней полосы
и Кавказских минеральных вод. Путевки приобретаются в соответствии с рекомендациями врачей,
также учитываются пожелания родителей о сроках и месте лечения.

выходной день они уже за*
езжали в центр «Витязь».
Мамы были просто в вос*
торге, и мы будем продол*
жать эту программу.

Мы прекрасно понимаем,
что нестыковки неизбежны,
но мы открыты для населе*
ния. Все необходимые кон*
сультации жители могут по*
лучить по телефонам в на*
шем министерстве: 719 –
176, 719* 125, 719 – 165. Зво*
ните, если у вас возникли

проблемы и с «человеческим
фактором».

Разобравшись спокойно,
по*человечески, можно ре*
шить все проблемы на мес*
тах, не набирая телефоны
министерства и не обраща*
ясь в СМИ. Но для этого не*
обходимо максимальное ис*
ключение из работы муни*
ципальных служащих  пре*
словутого «человеческого
фактора» в нынешнем пони*
мании этого выражения.

«Нехорошим кварталом»
для всех трех предприятий,
приглашенных на комиссию
по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную систе*
му РФ, состоявшуюся 21 мая
под председательством заме*
стителя губернатора Макси*
ма Акимова, оказался пер*
вый квартал текущего года.
Только почему*то за долги
в бюджеты, платежи во вне*
бюджетные фонды они от*
вечали на исходе второго
квартала. И не только пото*
му, что терпение у финан*
систов области лопнуло в
мае. Что*то предприятия
перечисляли в бюджет пос*
ле напоминаний, но долги
нарастали.

На комиссию были при*
глашены руководитель ООО
«Строительная керамика»
(Таруса), финансовый ди*
ректор ОАО «Калужский за*
вод «Ремпутьмаш» и его кол*
лега с ОАО «Кондровская
бумажная компания» вместе
с главными бухгалтерами. По
сути, «киты» областной эко*
номики, имеющие многолет*
нюю историю. К ним  во
многом особое отношение,
только не по платежам и на*
логам. Первый квартал дей*
ствительно сложен при се*
зонном спросе на продук*
цию. Поэтому, требуя, чле*
ны комиссии объясняли ру*
ководителям свою позицию.

ООО «Строительная кера*
мика» попало в разряд долж*
ников, объяснял директор
Михаил Кондратьев, в октяб*

ре 2008 года. За 2009 год все
налоги, платежи погашены,
а «хвост» 2008 года тянется
до сих пор. Зато сохранили
коллектив, производство. Но
строительный комплекс пе*
реживает не лучшие време*
на, спрос на кирпич упал.
Поэтому выход – продать
часть земли и имущества,
которыми предприятие не
пользуется. Покупатели есть,
особенно на землю, но цены
настоящей не дают. Надо по*
дождать лета, появится на*
стоящий покупатель * тогда
рассчитаются с долгами.

* Продадите, а кирпич не
будут покупать * опять вле*
зете в долги?

* А куда я дену 130 чело*
век коллектива, с которым
проработал 20 лет? Будут по*
купать у нас кирпич, * уве*
рен М.Кондратьев, * все ста*
билизируется. Зарплата неве*
лика: 12 тысяч рублей в сред*
нем, но другой  работы в Та*
русе не найти.

* Что говорят ваши учре*
дители?

* А то же, что и вы: «зак*
рывайтесь!» Для них я обуза:
прибыли нет, но скажи это
рабочим…

Максим Акимов жестко
ответил, что лучше отрезать
один раз, чем резать по ку*
сочкам. Под залог земли мож*
но взять кредит и погасить
долги. В первую очередь по
заработной плате и налогам
на доходы физических лиц.

– Погашу в первую оче*
редь, * обещал Михаил Кон*
дратьев.

Менеджмент ОАО «Ка*
лужский завод «Ремпуть*
маш» и Кондровской бумаж*
ной компании, сказал Мак*
сим Акимов в конце заседа*
ния комиссии, другой фор*
мации. Это рыночники. Им
не надо объяснять, что ни о
каких долгах в бюджет и
внебюджетные фонды речи
быть не может. Однако
объяснять и объясняться
пришлось.

А дело опять в «нехорошем
квартале», в сезонности спро*
са что на машины «Ремпуть*
маша», что на бумагу. К тому
же оптовые и просто поку*
патели продукции просят от*
срочить оплату. Допустим,
«Ремпутьмаш». С ним толь*
ко в мае начали рассчиты*
ваться за продукцию, а это,
по словам главбуха Натальи
Горшковой, 300*400 милли*
онов рублей. До этого завод
сидел на мели – на балансе
на 1 апреля было около 9
миллионов рублей.

* А долг по НДФЛ состав*
лял 4,5 миллиона, * напом*
нил Владимир Блинов, руко*
водитель Управления ФНС
по Калужской области. – Не
могли рассчитаться?

* Это текущие платежи, *
возразила Наталья Горшкова.

* А какая разница, теку*
щий долг по НДФЛ или хро*
нический? * удивился ответу
Максим Акимов. – Бухгал*
терия предприятия – налого*
вый агент, вам люди довери*
ли заплатить налоги с их до*
ходов. На месяц или на не*
делю предприятие положило

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

Нехороший квартал
На «ковре» у областной комиссии по недоимкам побывали представители
крупных предприятий

эти деньги в свой карман *
значит, в бюджете их нет, вы
одолжились у него. И это
очень настораживает.

* Сегодня же погасим долг,
* был ответ.

А может ли не насторожить
такая ситуация? У Кондров*
ской бумажной компании
она аналогичная. И по пер*
вому кварталу, и по текущим
платежам. Финансовый ди*
ректор Тимур Акбутаев назы*
вал и другие причины. Прав*
да, долги у него посерьезнее
– предъявили претензии чле*
ны комиссии. Только пенси*
онерам он задолжал более 8
миллионов рублей. И теку*
щие платежи по НДФЛ.
Сейчас оптовые покупатели

начинают рассчитываться за
продукцию, а компания про*
щается с долгами. Относи*
тельно «текущих» платежей
по НДФЛ руководству пояс*
нили то же, что и ОАО «Рем*
путьмаш». Текут * значит,
утекают из бюджета.

* Не будем осложнять от*
ношения, * не сказал * по*
требовал Максим Акимов.

– Не будем, * согласился
финдиректор.

Если бы не этот «нехоро*
ший» первый квартал года, за
которым, кстати, следует вто*
рой, третий и не менее сума*
тошный четвертый... И все же
«китам» экономики пожела*
ли счастливого плавания.

Виктор МАТРОСОВ.

Генеральному директору
ООО «Воскресенский» грозит

уголовное наказание
На днях дознаватель Кировского районного отдела Управления

Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
Д. Никуличев возбудил 15 уголовных дел (на сумму 675 тысяч руб-
лей) в отношении генерального директора ООО «Воскресенский»
И.Филимонова по признакам состава преступления, предусмот-
ренным ст. 315 УК РФ.

По решению мирового судьи предприятие обязано выплатить
долги по заработной плате своим работникам. Сводное исполни-
тельное производство о взыскании задолженности с ООО «Вос-
кресенский» (в п. Нагорное) возбуждено в феврале 2009 года. В
течение полутора лет судебные приставы использовали все пре-
дусмотренные законом методы воздействия на должника, понуж-
дающие его к исполнению судебного решения. Кроме того, долж-
ник неоднократно письменно предупреждался об уголовной
ответственности по ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение реше-
ния суда должностным лицом). Однако И.Филимонов, имея реаль-
ную возможность, не исполнил решение суда, что повлекло при-
влечение его к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба
УФССП России по Калужской области.

19 мая заместитель губернатора области Алек-
сандр Сафронов провел совещание по вопросу
обеспечения безопасности граждан на объектах
железнодорожной инфраструктуры.

В его работе приняли участие представители
федеральной  службы по надзору в сфере транс-
порта и Московско-Смоленского отделения Мос-
ковской железной дороги, а также специалисты
ряда региональных министерств и областного УВД.

Речь шла о проводимых на территории области
профилактических мероприятиях по обеспечению
безопасности людей на железной дороге. Отме-
чалось, что регулярный контроль технического со-
стояния железнодорожных переездов и подходов
к ним позволяет оперативно устранять недостат-
ки в их содержании. Большое внимание уделяется
просветительской работе среди населения, обу-
чению несовершеннолетних навыкам безопасно-
го поведения на дороге.

Однако в последние годы отмечается рост трав-
матизма на железной дороге. Так, в текущем году
в Калужской области зафиксировано 8 несчаст-
ных случаев со смертельным исходом. Основные
причины - неосторожное поведение людей вбли-
зи железнодорожных путей, переход дороги в не-
установленных местах, появление в зонах повы-
шенной опасности граждан в нетрезвом
состоянии, а также игнорирование запрещающей
звуковой и световой сигнализации на железнодо-
рожных переездах.

Анализируя ситуацию, Александр Сафронов об-
ратил особое внимание на усиление координа-
ции действий исполнительной власти, правоох-
ранительных органов и других заинтересованных
ведомств по обеспечению безопасности людей на
объектах железнодорожной инфраструктуры.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÀÍÎÍÑ

С 25 по 27 мая в Калуге пройдёт XVII всероссийский форум
«Рынок геоинформатики в России. Современное состояние

и перспективы развития»
Форум организован правительством Калужской

области и ГИС-Ассоциацией при поддержке Мин-
экономразвития России, Минрегионразвития Рос-
сии, Росреестра, Роскосмоса. В его работе примут
участие более 300 делегатов, в числе которых пред-
ставители федеральных и региональных мини-
стерств и ведомств, администраций субъектов Фе-
дерации и органов местного самоуправления,
профессиональных общественных объединений, а
также руководители и специалисты предприятий,
представители органов регистрации и земельных
кадастровых палат, органов градостроительства,
БТИ, городских сетей водо-, газо-, теплоснабжения.

Особое внимание будет уделено перспективам
совершенствования правового и нормативного

обеспечения геодезии, картографии и геоинфор-
матики в РФ, задачам и проблемам формирова-
ния инфраструктуры пространственных данных
Российской Федерации (ИПД РФ) и использова-
ния результатов космической деятельности.

Организации Калужской области планируют
представить на форуме опыт создания геоин-
формационных систем, в том числе с использо-
ванием результатов космической деятельности,
накопленный за 2004-2010 годы. В рамках фо-
рума пройдет выставка «Геоинформатика-
2010».

ГУ «Центр «Кадастр»" подведомственное
учреждение министерства экономического

развития области.

* Наконец*то мечта моей
семьи осуществилась – на
днях мы справили новоселье
в новенькой квартире. А до
этого столько лет жили в вет*
хом бараке! Спасибо всем,
кто причастен к этому собы*
тию в жизни моей и других
середейских семей, * губер*
натору области Анатолию
Дмитриевичу Артамонову,
главе администрации Сухи*
ничского района Анатолию
Дмитриевичу Ковалеву, ад*
министрации нашего поселе*
ния и, конечно же, строите*
лям, которые потрудились на
совесть, * делится впечатле*
ниями пенсионерка Людми*
ла Андреевна Нетрусова. В
прекрасную благоустроенную
двухкомнатную квартиру она
въехала вместе со своим му*
жем Василием Петровичем,
бывшим шахтером.

Первая красавица–двух*
этажка на ул. Тургенева в
Середейском заселена, здесь

ÆÈËÜ¨

Попадание меткое:
в комфортное из ветхого
В Середейском снова новоселья, люди покидают бараки и заселяются
в благоустроенные квартиры

получили квартиры 12 семей.
Уже готовы под отделку еще
три таких же дома, начат
монтаж пятого. А всего в бли*
жайшее время планируется
построить десять таких двух*
этажек в рамках федеральной
программы по переселению
граждан из ветхого и аварий*
ного  жилья. Кстати, реализ*
ция этой программы уже по*
зволила в прошлом году 60
семьям поселка обжить 30
двухквартирных домов, пост*
роенных по современной кар*
касно*панельной технологии.

Новые 12*квартирные
дома будут иметь индивиду*
альное газовое отопление. В
них просторные холлы, ши*
рокие лестничные проемы,
подъезды оснащены пожар*
ными гидрантами. Впечатля*
ют и сами квартиры с боль*
шими кухнями, удобной
планировкой. Людмила Ан*
дреевна Нетрусова пригла*
сила участников еженедель*

ной рабочей планерки по
строительству жилья в Сере*
дейском посмотреть её но*
вое жилище.

* Видите, как качествен*
но выполнена отделка?!
Строители во всем помога*
ют нам, если что*то попро*
сишь, во всем идут навстре*
чу, * говорит женщина.

* Мы с дочкой тоже до*
вольны своей квартирой,
спасибо всем, * включается
в разговор молодая мама На*
таша Лякина, у которой
квартира рядом с Нетрусо*
выми.

Опыт работы в строитель*
ной сфере у  ООО «АвтоДор*
Рус», которое является ген*
подрядчиком, огромный. На
счету этой организации стро*
ительные объекты не только
в Москве, но и в других го*
родах России. За строитель*
ством жилья в Середейском
закреплен главный инженер
Бирюков, бывший военный

На минувшей неделе в поселке Детчино состоялась
торжественная закладка первого камня в строитель-
ство  многофункционального общественно-производ-
ственного  комплекса для производства систем пожа-
ротушения ООО «ГАЛС +».

Предприятие займет участок площадью 41 га. Комп-
лекс будет включать: центр пожарной безопасности,
завод по производству труб и трубных заготовок для си-
стем пожаротушения, пожарную исследовательскую ис-
пытательную лабораторию, пожарное депо, станцию

по заправке баллонов и огнетушителей тушащими га-
зами, учебный комбинат с гостиничным комплексом на
150 номеров, цех по производству автоматики для сис-
тем пожарной сигнализации и пожаротушения, склад
комплектующих.

Производство трубной заготовки для систем пожароту-
шения относится к новым технологиям. Аналогичного про-
изводства в России и странах СНГ нет.

Окончание строительства производственного корпу-
са намечено на декабрь 2010 года. А запуск производ-

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

120 млн. евро будет вложено в комплекс для производства систем пожаротушения в Детчине

строитель, закончивший
высшее военно*строительное
училище и имеющий более
30 лет строительного стажа.
Прекрасно разбираются во
всех тонкостях строительства
его помощники * начальник
участка Парфенюк и  мастер
Парамонов.

После экскурсии по ново*
стройке начинается очеред*
ная рабочая планерка. Как
всегда, она проходит в стро*
ительном вагончике. Рядом
с ним с любовью разбита
клумба, внутри – чистота,
порядок. И это тоже, несом*
ненно, является показателем
отношения к работе строи*
телей данной подрядной
организации.

В начале планерки Анато*
лий Ковалев поблагодарил
строителей за качественную
работу, попросил и дальше
обращать особое внимание на
организацию работ, их каче*
ство и темпы, чтобы уложить*

ся в существующий график.
Генеральный директор ООО
«АвтоДорРус» Мурашов по*
обещал не подвести жителей
поселка, ждущих новоселья в
остальных двухэтажках.

Безусловно, в наше время
такие знаковые события,
как переселение людей из
аварийного жилья в комфор*
тное, современное, случают*
ся не так уж и часто. Люди
понимают это, стараются
внести и свою лепту в общее
дело. Как сказала глава ад*
министрации ГП «Поселок
Середейский» Лариса Про*
шкина, новоселы и те, кто
еще ждет своего часа, соби*
раются активно в самое бли*
жайшее время поработать на
ул. Тургенева на благоуст*
ройстве. Верится, что эта
улица, на которой уже не ос*
талось ни одного барака,
станет лучшей в поселке.

И.ЧЕРКАСОВА.
Сухиничский район.

Прощаясь с нами, заме*
ститель начальника управ*
ления социальной защиты
Калуги Людмила Фролова
п о о б е щ а л а  д е р ж а т ь  н а
контроле ситуацию с Еле*
ной. 26 мая, то есть завт*
ра, ей должны, наконец,
выдать заветную путевку.
Посмотрим, что победит в
работе управления – «фак*
тор» или государственное
дело.

Владимир АНДРЕЕВ.

ства – на I квартал 2012 года. Общий объем инвестиций
на реализацию проекта составляет 70 млн. евро с пос-
ледующим увеличением до 120 млн. евро. Будет созда-
но 1000 рабочих мест. Также руководством ООО «Галс
+» принято решение о строительстве нового жилого по-
селка для своих специалистов в Детчине.

Партнером ООО «Галс +» в реализации проекта явля-
ется компания «МИНИМАКС» (Германия, мировой лидер
в области пожарной безопасности). Она предоставляет
технологию производства и новейшие разработки.
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Принятый 8 мая Феде*
ральный закон № 83 «О вне*
сении изменений в отдель*
ные законодательные акты
РФ в связи с совершенство*
ванием правового положе*
ния государственных и му*
ниципальных учреждений»
вызвал широкую дискуссию
среди работников учрежде*
ний культуры, финансируе*
мых из бюджетов различных
уровней. Суть законодатель*
ных изменений продиктова*
на временем, в котором мы
живем:  жесткая экономия,
оптимизация бюджетных
расходов, эффективное ис*
пользование государствен*
ных и муниципальных фи*
нансовых вложений… А кро*
ме того, все муниципальные
и государственные учрежде*
ния культуры (и не только
культуры) должны перестать
быть только иждивенцами и
искать пути для получения
собственных доходов. Не*
привычно, страшновато, ту*
манно. Вот именно такими
определениями можно было
бы выразить отношение
большинства работников
культуры к предлагаемым
законодательным изменени*
ям.

Чтобы «разогнать туман»,
министр культуры Алек*
сандр Типаков пригласил на
обучающий семинар «Орга*
низационно*правовые усло*
вия работы учреждений
культуры в ходе реформиро*
вания сети государственных

и муниципальных учрежде*
ний» заместителя министра
культуры Московской обла*
сти Светлану Горушкину,
которая изучила всесторон*
не грядущую реформу в
бюджетной сфере и в своем
регионе уже начала приме*
нять на практике законода*
тельные изменения.  Для
изучения подмосковного
опыта в Калугу приехали все
заведующие отделами куль*
туры из муниципальных
районов и городских окру*
гов, а также директора рай*
онных и городских домов
культуры.

Вначале Светлана Никола*
евна успокоила своих коллег:
«Не нужно бояться предсто*
ящих законодательных изме*
нений. Во*первых, они будут
вводиться поэтапно: с 1 ян*
варя 2011 года) * в порядке
эксперимента в тех регионах,
которые примут соответству*
ющие законодательные ре*
шения. А с 1 января 2012 года
изменения должны вступить
в силу на территории всей
России. Так что есть время,
чтобы проанализировать за*
кон и основательно подгото*
виться к предстоящей рефор*
ме. Во*вторых, нововведения
вовсе не предполагают пере*
вод всех учреждений культу*
ры исключительно на само*
окупаемые формы. Мировой
опыт показывает, что в це*
лом ряде сфер культуры (му*
зеи, школы искусств и т.д.)
этого добиться невозможно.

наименованием и строить
свою деятельность. Вариан*
тов наименований в законе
предлагается три: КУ – ка*
зенное учреждение, БУ –
бюджетное учреждение (но*
вого типа) и АУ – автоном*
ное учреждение. После
разъяснения сути этих аббре*
виатур с вытекающими из
них правами и обязанностя*
ми большинство управленцев
в сфере культуры склонились
к БУ и АУ. Причем перевод
клубов, музеев и театров в
автономные учреждения
культуры (АУ) даже не пред*
полагает переходного перио*
да, как в случае с БУ (бюд*
жетное учреждение).  АУ бо*
лее самостоятельно и имеет
больше возможностей для за*
рабатывания собственных
средств, но в связи с этим
возрастают и обязанности
АУ. Бюджетные учреждения
культуры нового типа уже са*
мим своим наименованием
обозначают свой статус, но
что же кроется за словами
«нового типа»?

* Работать в сфере культу*

ры по старинке теперь недо*
пустимо, * отвечает Светла*
на Горушкина. * Судите
сами: в большинстве учреж*

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Спасибо техническому прогрессу
Калужане оценили эффективность оплаты долгов через терминалы

Электронная система оп*
латы становится все более
популярной и востребован*
ной. Жители Калуги, име*
ющие долги, уже оценили
удобство электронной сис*
темы оплаты своих долгов
через терминалы Сбербан*
ка.  И совсем не обязатель*
но быть владельцем бан*
ковских  карт,  погасить
долг можно также налич*
ными деньгами.  С апреля
по 15 мая уже оплачено

долгов по 296 исполнитель*
ным производствам на об*
щую сумму более 150 тысяч
рублей.

Принцип работы системы
очень прост. На дисплее тер"
минала нужно выбрать «Су"
дебные приставы», ввести
полный номер постановления
о возбуждении исполнитель"
ного производства, и на экра"
не появится информация о за"
долженности, которую можно
тут же оплатить.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Культура: КУ, БУ или АУ?
Изменения в федеральном законодательстве заставляют серьёзно задуматься работников культуры

дений культуры по*прежне*
му действуют те же формы,
методы и программы, что
использовались еще почти
полвека назад. Особенно это
касается музейной сферы.
Потому*то число зрителей и
посетителей в таких учреж*
дениях идет на убыль. Надо
искать новые интересные
формы и методы работы с
населением. И в Подмоско*
вье ваши коллеги их находят
и успешно внедряют…

Но опыт работы по*ново*
му можно изучать не только
на примере подмосковных
учреждений культуры. Ока*
зывается, его можно найти и
в нашем регионе. Поэтому
выездной обучающий семи*
нар повышения квалифика*
ции работников культуры
продолжился в городе Лю*
динове. У районного Дома
культуры хлебом*солью гос*
тей встретили участницы
фольклорного ансамбля
«Марьюшка» Буканского
сельского клуба. Прямо с
порога гости (директора
районных и городских домов
культуры) попали в сказку:
мраморный пол с ковровы*
ми дорожками, стены с зер*
калами и картинами, экзо*
тические растения в фойе, а
в центре напротив входа –
красочно оформленный
фонтан. Бывший клуб Сук*
ремльского чугунолитейного
завода не только сменил вы*
веску, но и превратился в
настоящий храм искусства,
под крышей которого рабо*
тают 27 клубных коллекти*
вов, а два из них имеют зва*
ния народных: ансамбль

танца «Меланж» и квартет
камерной музыки «Кантиле*
на». Районный Дом культу*
ры имеет 14 сельских фили*
алов, два автоклуба и кино*
видеоцентр.

Силами работников РДК
(всего их 150 человек) в ми*
нувшем году проведено 252
мероприятия, в которых при*
няли участие почти девять с
половиной тысяч жителей
района. 102 мероприятия
были посвящены детям. Ди*
ректор районного ДК Лари*
са Родина и ее коллеги по*
стоянно изучают спрос насе*
ления на те или иные куль*
турно*досуговые мероприя*
тия. Потому*то РДК никогда
не пустует. Особой популяр*
ностью пользуются разного
рода конкурсы, игры и мас*
совые праздники: молодеж*
ное ток*шоу «Эрудит*клуб»,
конкурсы красоты «Мисс
Весна», «Мисс Малышка»,
«Песни кино» и «Снеговик»,
праздники «Масленица»,
«Троица» и многие другие.
Стоимость билета на боль*
шинство из перечисленных
мероприятий чисто символи*
ческая (20 – 30 рублей), а
участвуют в них сотни жите*
лей города. Районный Дом
культуры, кстати, находится
на окраине, в микрорайоне
Сукремль, но людиновцы
приезжают сюда и из центра
города, поскольку знают, что
именно здесь вместе с семь*
ей можно интересно и с
пользой провести свой досуг.

Хореографические кол*
лективы «Фантазия» и «Ме*
ланж», детская студия эсте*
тического воспитания, клуб

художественной гимнастики
«Грация», вокальный ан*
самбль «Элегия» и другие
клубные формирования ра*
ботают на платной основе
(оплата в сравнении с Калу*
гой также невысока, около
двухсот рублей), но спрос у
населения остается высо*
ким, поэтому все эти на*
правления обязательно бу*
дут расширяться.

Людиновский районный
дом культуры дал приют под
своей крышей людям самых
разных возрастов и увлече*
ний, ведь основным критери*
ем работы ДК по*прежнему
остается спрос населения.
Но, несмотря на эту примету
рынка, работники РДК стара*
ются воспитывать у своих
земляков чувство вкуса, раз*
вивать их эрудированность,
пробуждать стремление к по*
знанию прекрасного. Пото*
му*то Людиновский район*
ный дом культуры уже сегод*
ня готов к работе в новых, оп*
ределенных федеральным за*
конодательством условиях. В
этом убедились десятки ди*
ректоров районных и городс*
ких домов культуры и взяли
людиновский опыт себе на
заметку. В ближайшем буду*
щем им предстоит опреде*
литься, по какому направле*
нию их учреждениям культу*
ры предстоит идти дальше. И
неважно,  как они в дальней*
шем будут называться (КУ,
БУ или АУ). Главное, чтобы
после реформы никому из нас
не пришлось восклицать: «Ау,
культура!  Где ты?»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Раз в два года Ассоциация пре-
подавателей-практиков фран-
цузского языка совместно с по-
сольством Франции в России и
при поддержке Агентства по об-
разованию Российской Федера-
ции проводят Всероссийский фе-
стиваль театральных коллективов
на французском языке «Менест-
рель». Фестиваль объединяет лю-
бительские театры на французс-
ком языке для обмена опытом,
театральными находками, обога-
щения репертуара.

В этом году фестиваль прово-
дился в седьмой раз с 4 по 7 мая,
и мы, участники театрального
коллектива «Цветы жизни» МОУ
«Гимназия №19» (Анна Ягодки-
на, Дарина Штырева, Ирина Ти-
мофеева, Кира Пацакула, Лера
Сивко), решили принять в нем
участие, попробовав свои силы
в городских творческих конкур-
сах на французском языке. На
суд зрителей и строгого жюри
мы представили легенду о страс-

Успешный дебют театрального коллектива «Цветы жизни»

8 класс) принимали участие пять
коллективов из Москвы, Уфы,
Санкт-Петербурга и Тамбова.
Участники фестиваля награжда-
ются в соответствии с решением
компетентного жюри «Золотой»,
«Серебряной», «Бронзовой» или
«Карамельной» масками. Наш

Она посвящена творчеству четырех зем-
ляков, чья жизнь связана
с Перемышлем и его
окрестностями.

Авторы стихов
Алексей Золотин,
Анатолий Кухтинов,
Сергей Питиримов –
члены Союза писате-
лей России, урожен-
цы здешних мест.

Довелось работать
на Перемышльской
земле и фотохудож-
нику, члену Союза
журналистов России
Владимиру Безвер-
хому. Здесь он сделал
многие из представ-
ленных на выставке
снимков. В экспози-
ции фотоработы и по-
этическое слово сли-
ваются в «Созвучия».

Проект реализован
при поддержке ре-
дакций газет «Весть»,
«Знамя в семье», «Калужская
неделя», турагентства «Поехали».

Поэтому финансовая под*
держка учреждений культуры
со стороны органов государ*
ственной или муниципаль*
ной властей останется, но
каждый бюджетный рубль
должен использоваться мак*
симально эффективно, а
сами учреждения * искать до*
полнительные источники до*
ходов».

Что значит «дополнитель*
ные источники доходов»?
Билеты в театр или музей та*
ковыми не являются. А вот
предоставление платной ус*
луги, например, фотографи*
рование зрителей с ростовы*
ми куклами в Калужском ку*
кольном театре или предос*
тавление помещений музеев
для каких*либо торжествен*
ных обрядов – это уже до*
полнительные платные услу*
ги населению. Здесь уже
придется поломать голову
руководителям учреждений
культуры: как еще можно
пополнить свою казну?

Но прежде предстоит заду*
маться, как именоваться,
чтобы в соответствии с этим

Фотопоэтическая выставка «Созвучия»
открылась в редакции «Вести»

Система автоматизирова*
на, все данные о платежах
поступают на депозитные
счета структурных подразде*
лений Управления службы
судебных приставов в тече*
ние 24 часов. И судебный
пристав*исполнитель узна*
ет, что долг по исполнитель*
ному документу оплачен,
никакого подтверждающего
оплату документа приносить
приставу вам не требуется.
Гражданам следует учесть:

Сбербанк России взимает ко"
миссионный сбор в размере 3
процентов от суммы платежа,
но не менее 30 рублей, иначе
с учётом комиссии сумма ва"
шей задолженности может
быть погашена не полностью.

Преимущества такой сис*
темы оплаты долгов налицо:
не надо стоять в очереди к
судебным приставам*испол*
нителям. Помимо экономии
личного времени граждане
экономят и деньги, как ни

Ансамбль «Марьюшка» встречает гостей.

Председатель комиссии,
заместитель губернатора об*
ласти Александр Сафронов
сразу объяснил: задача рас*
смотреть в самое ближай*
шее время проблему ставит*
ся перед субъектами Феде*
рации.

* Главное – не просто об*
судить вопрос и выработать
пути его решения, важно
конкретизировать работу по
всем ведомствам, буквально
пошагово, чтобы наработки
не остались лишь на бумаге,
а смогли реализовываться в
муниципальных образовани*
ях области как можно быст*
рее, * подчеркнул Александр
Петрович.

О том, как на уровне ре*
гионального министерства
образования и науки соблю*
дается право на образование
детей с ограниченными воз*
можностями, рассказал со*
бравшимся заместитель ми*
нистра Валерий Бунеев.
Здесь у нас есть кое*какие
достижения, но и многое
предстоит сделать.

Так, по словам Валерия

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Сократить дистанцию
На заседании областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав обсуждался вопрос об образовании детей с ограниченными возможностями

Леонидовича, в 2009/10
учебном году в образова*
тельных учреждениях обла*
сти обучалось чуть менее
трёх тысяч детей с ограни*
ченными возможностями
здоровья, функционировали
68 классов коррекционного
обучения, 710 ребят прохо*
дили обучение на дому. 2281
ребёнок получал образова*
ние в специализированных
школах*интернатах. И в об*
щеобразовательных школах,
и в специализированных
учебных заведениях детям с
ограниченными возможнос*
тями здоровья предоставля*
лась возможность каче*
ственного образования раз*
ного уровня, во всех муни*
ципальных образованиях
была организована медико*
психолого*педагогическая
помощь.

В рамках программы по
развитию дистанционного
образования детей*инвали*
дов в первой половине ны*
нешнего года было оборудо*
вано 46 учебных мест на
дому, в том числе с возмож*

ностью обучения через Ин*
тернет; ещё 115 учебных
мест будет предоставлено до
конца 2010 года.

35 учителей прошли обу*
чение по вопросам коррек*
ционной педагогики, 57 учи*
телей и 81 родитель получат
необходимые знания до кон*
ца года.

Из сказанного Валерием
Бунеевым видно, что дела с
образованием ребят с огра*
ниченными возможностями
у нас в области обстоят не*
плохо, но в то же время сам
замминистра озвучил и су*
ществующие проблемы:

* Из*за недостаточного
уровня знаний по основам
коррекционной педагогики
у учителей общеобразова*
тельных школ в последние
годы наблюдается искусст*
венная задержка учащихся с
лёгкой умственной отстало*
стью на начальном этапе
обучения. Обращение же в
психолого*медико*педаго*
гическую комиссию проис*
ходит слишком поздно, как
правило, когда ученик пере*

ходит в классы среднего зве*
на. При этом у ребёнка уже
утеряна мотивация к обуче*
нию, он попадает в «группу
риска», а направить его в
коррекционные школы*ин*
тернаты уже невозможно по
существующей инструкции
по приёму учащихся в обра*
зовательные учреждения та*
кого вида. Таким образом,
часть детей остаётся вне об*
разовательного простран*
ства.

Валерий Бунеев озвучил и
другие проблемы в вопросе
образования детей с ограни*
ченными возможностями
здоровья, среди которых не*
хватка в школах области спе*
циалистов в области коррек*
ционной педагогики и недо*
статочность современных
материально*технических
средств нового поколения в
государственных школах*
интернатах. Поэтому облас*
тной комиссией по делам
несовершеннолетних и за*
щите их прав было принято
решение выявить потреб*
ность школ региона в кадрах

для классов коррекционно*
развивающего обучения и
направить учителей в специ*
альные вузы для дополни*
тельного обучения, а также
выяснить реальные матери*
альные затраты для оборудо*
вания современными техни*
ческими средствами госу*
дарственных школ*интерна*
тов области.

Впрочем, и при сегодняш*
них условиях можно рабо*
тать с полной отдачей, было
бы желание. Об этом свиде*
тельствует опыт работы спе*
циальной школы*интерната
№ 5 г. Калуги для детей с
нарушениями слуха, о кото*
ром на комиссии рассказа*
ла директор учреждения
Ирина Дьячук. Здесь ребя*
та занимаются спортом, и
не просто занимаются, а
выходят со своими достиже*
ниями на федеральный и
международный уровень. В
микрорайоне, где располо*
жена школа № 5, к её уче*
никам нет того негативного
отношения, которое, увы,
бывает ещё у нас к людям с

ограниченными возможнос*
тями, потому что педагоги*
ческий коллектив интерна*
та делает всё возможное,
чтобы не дистанцироваться
на «мы» и «вы», а работать
и жить сообща.

* На базе нашей школы*
интерната работает хороший
спортивный комплекс,
единственный в микрорайо*
не, * рассказывает Ирина
Дьячук. * Здесь могут зани*
маться и наши ребята, и жи*
вущие в близлежащих домах.
Это помогает приобретать
взаимный опыт общения и
слабослышащим, и здоро*
вым детям.

Александр Сафронов
предложил изучить опыт ра*
боты школы*интерната № 5
г. Калуги специалистам дру*
гих специализированных уч*
реждений образования обла*
сти.

Члены комиссии также
обсудили вопрос о межве*
домственной работе по про*
тиводействию жестокому
обращению с детьми.

Наталья ТИМАШОВА.

трудно в это поверить. Ведь
пока вы ищете в своем гра*
фике время для посещения
пристава, ваша задолжен*
ность прибавит в весе. А за
несвоевременную уплату
долга законодательством РФ
предусмотрены штрафные
санкции. С октября 2009
года минимальная сумма ис"
полнительского сбора, кото"
рая взыскивается за несвоев"
ременную оплату задолжен"
ности, выросла до 500 рублей

для физических лиц и до 5000
рублей для юридических лиц.
Выходит, выписал вам инс*
пектор ГИБДД штраф на 100
рублей, а вы про него благо*
получно забыли, в итоге зап*
латите в 6 раз больше! Пла*
тежные терминалы, а их в
Калуге становится все боль*
ше, избавят вас от этой про*
блемы.

Пресс"служба УФССП
России по Калужской

области.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

реализует ремонтную программу
По итогам четырех месяцев 2010 года филиал на 100 процентов

выполнил все запланированные мероприятия ремонтной програм-
мы.

Произведен ремонт 67 километров ВЛ 35 – 110  кВ и 245 километ-
ров ВЛ  0.4 – 6  – 10 кВ, 149 трансформаторных подстанций 6 – 10/
0,4 кВ и 60 трансформаторов. Расчищено более 300 гектаров вокруг
линий электропередачи всех классов напряжения.

Еще 1 мая начался сезон массовых работ, что означает: ремонт-
ная кампания вступила в свою активную стадию. Сейчас во всех
производственных отделениях филиала ведутся работы по капи-
тальному ремонту оборудования, в частности, ремонтируются под-
станции 110 кВ «Белкино», «Железняки», «Звягино». В филиале «Ка-
лугаэнерго» подчеркивают: одно из основных условий успешного
выполнения производственных планов – эффективная организация
работы по охране труда.

В конце апреля во всех производственных отделениях филиала
«Калугаэнерго» был проведен декадник по подготовке к безопасно-
му производству массовых работ. С 13 по 22 апреля работали смот-
ровые комиссии по оценке готовности подразделений к сезону мас-
совых работ. 29 апреля были подведены итоги работы комиссий.

«Все четыре производственных отделения «Калугаэнерго» по-
лучили «Акты готовности к безопасному проведению массовых
ремонтных работ в 2010 году», - говорит  директор филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрей Хапи-
лин. – Проверки показали, что подразделения филиала выполни-
ли основные и дополнительные условия по подготовке к безо-
пасному проведению массовых работ. И у нас есть все основания
говорить о том, что ремонтная программа 2010 года будет вы-
полнена в полном объеме и в срок. А это залог безаварийного
прохождения будущего осенне-зимнего максимума нагрузок и
повышения надежности работы электросетевого комплекса ре-
гиона».

Пресс"служба «Калугаэнерго».

Проведенной прокуратурой города Калуги проверкой исполнения
законодательства о недропользовании выявлены его нарушения в
деятельности общества с ограниченной ответственностью «Калуж-
ский домостроительный комбинат».

Установлено, что общество оказывает услуги по договорам водо-
снабжения юридическим и физическим лицам.

Недра в границах территории Российской Федерации, включая
подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные иско-
паемые, энергетические и иные ресурсы, в силу норм Федерально-
го закона «О недрах» являются государственной собственностью.
Предоставление недр в пользование оформляется специальным
государственным разрешением в форме лицензии.

В нарушение требований Федерального закона «О недрах» ООО
«Калужский домостроительный комбинат» не имеет лицензии на
право пользования недрами с целью добычи пресных подземных
вод из скважин водозабора поселка Мстихино города Калуги с 2008
года.

По выявленным нарушениям законодательства прокуратура го-
рода внесла в адрес директора ООО «Калужский домостроительный
комбинат» представление, в котором потребовала принять меры к
устранению указанных нарушений законодательства.

По результатам рассмотрения представления администрацией
предприятия подана в «Калуганедра» заявка на выдачу лицензии.

По информации прокуратуры г. Калуги.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Нарушения законодательства
о недропользовании

бургском гноме, герои которой
познакомили всех присутствую-
щих с культурой и традициями
Эльзаса. Колоритные костюмы,
яркие персонажи, традиционные
танцы и песни под гитару не смог-
ли оставить равнодушным нико-
го в зале. В нашей категории (5 -

дебют был оценен «Серебряной
маской»,  а Штырева Дарина по-
лучила приз в номинации «Луч-
ший актер» за роль Белого Аиста
– символа Эльзаса.

Кроме того, дети имели воз-
можность встретиться со свои-
ми сверстниками, любителями
и знатоками французского язы-
ка, возможность самовыразить-
ся и почувствовать свой уровень
владения языком, а главное - по-
знакомиться и подружиться. На
таком празднике (а конкурс был
действительно творческим
праздником) дети получили от-
личный урок французского язы-
ка и театрального искусства.

Через два года мы обязатель-
но будем участвовать в фести-
вале и постараемся выиграть
«Золотую маску», а вместе с ней
долгожданную поездку во Фран-
цию.

Анна МИХЕЕВА,
руководитель театрального

коллектива «Цветы жизни».
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ÄÀÒÛ
Äåíü Àôðèêè. 2010 ã. – ãîä 50-ëåòèÿ îñâîáîæäåíèÿ

ñòðàí êîíòèíåíòà îò êîëîíèàëüíîé çàâèñèìîñòè (1960).
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïðîïàâøèõ äåòåé.
305 ëåò íàçàä (1705) Ïåòð I èçäàë óêàç «Î äåëàíèè â

Ìîñêâå ïî ïðîåçæèì áîëüøèì óëèöàì ìîñòîâûõ èç äèêîãî
êàìíÿ è î ñáîðå íà òî ñ êðåñòüÿí è êóïå÷åñòâà êàìíåé îïðåäå-
ëåííîé âåëè÷èíû».

105 ëåò íàçàä (1905) íà÷àëàñü âñåîáùàÿ ñòà÷êà ðàáî÷èõ
Èâàíîâî-Âîçíåñåíñêà. 28 ìàÿ â ãîðîäå ïðîøëî çàñåäàíèå ïåð-
âîãî â Ðîññèè îáùåãîðîäñêîãî ñîâåòà ðàáî÷èõ äåïóòàòîâ; íî-
âàÿ ôîðìà íàðîäîâëàñòèÿ ïðîäåðæàëàñü çäåñü 72 äíÿ.

10 ëåò íàçàä (2000) ñ êîñìîäðîìà íà ìûñå Êàíàâåðàë
(ÑØÀ) îñóùåñòâëåí ñòàðò àìåðèêàíñêîé ðàêåòû-íîñèòåëÿ «Àò-
ëàñ», âïåðâûå îñíàùåííîé ðîññèéñêèì äâèãàòåëåì «ÐÄ-180».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åïèôàí. Óòðî Åïèôàíà â êðàñíîì êàôòàíå - ê æàðêîìó,

ïîæàðíîìó ëåòó.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âèîëà, Ãåðìàí, Äåíèñ, Åïèôàí, Åðìîãåí.

ÏÎÃÎÄÀ
25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 732

ìì ðò. ñò, íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ.  Çàâòðà, 26 ìàÿ, 26 ìàÿ, 26 ìàÿ, 26 ìàÿ, 26 ìàÿ, ïîõîëîäàåò äî òåìïåðàòóðû ïëþñ 9
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 731 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â ÷åò-
âåðã, 27 ìàÿ,27 ìàÿ,27 ìàÿ,27 ìàÿ,27 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè ê âå÷åðó ïðåêðàòÿòñÿ.

Gismeteo.ru.

ÏÀÌßÒÜ

Скончалась мать главы дома Романовых
24 ìàÿ óòðîì ñêîí÷àëàñü ñòàðåéøàÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöà èì-

ïåðàòîðñêîãî äîìà Ðîìàíîâûõ, âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Ëåîíèäà Ãåîð-
ãèåâíà. Îíà óìåðëà â Ìàäðèäå íà 96-ì ãîäó æèçíè. Êàê îæè-
äàåòñÿ, êíÿãèíÿ áóäåò ïîõîðîíåíà ðÿäîì ñ ñóïðóãîì â Ïåòðî-
ïàâëîâñêîé êðåïîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Ñ 1991 ãîäà Ëåîíèäà Ãåîðãèåâíà íåîäíîêðàòíî ïîñåùàëà
Ðîññèþ ñ âèçèòàìè. Íàãðàæäåíà ñâÿòåéøèì ïàòðèàðõîì Ìîñ-
êîâñêèì è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèåì II îðäåíîì ñâ. ðàâíîàïîñòîëü-
íîé êíÿãèíè Îëüãè 1-é è 2-é ñòåïåíåé.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Эксперты выяснят, почему волгоградский
мост подбрасывал автомобили

Â Âîëãîãðàä íàïðàâëåíà êîìàíäà ýêñïåðòîâ èç Ñàðàòîâà è
Ìîñêâû, êîòîðûå âûÿñíÿò, ïî÷åìó ïîñòðîåííûé ïîëãîäà íàçàä
àâòîìîáèëüíûé ìîñò íåäàâíî êîëåáàëñÿ ñ àìïëèòóäîé â ïîëòî-
ðà ìåòðà, ïîäáðàñûâàÿ ìàøèíû.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 20 ìàÿ: íà ìîñòó íà÷àëèñü ñèëüíûå
êîëåáàíèÿ, êîòîðûå ÷óòü íå ïðèâåëè ê ðàçðóøåíèþ âñåé êîíñò-
ðóêöèè. Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì î÷åâèäöåâ, ìîñò «ïîøåë âîëíîé»
îò ñèëüíûõ ïîðûâîâ âåòðà. Èíôîðìàöèÿ î êîëåáàíèÿõ áàëîê
ìîñòîâîãî ïåðåõîäà ÷åðåç Âîëãó ïîñòóïèëà â 6 ÷àñîâ âå÷åðà
îò æèòåëåé Âîëãîãðàäà, à óæå ÷åðåç ïîë÷àñà íà ìåñòî ïðèáûëè
îïåðàòèâíûå ñëóæáû ÃÈÁÄÄ è ÓÂÄ Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè è
ïåðåêðûëè äâèæåíèå.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Сразу шестеро!
Â Âåëèêîáðèòàíèè çàôèêñèðîâàí ðåäêèé ñëó÷àé: 31-ëåòíÿÿ

æåíùèíà èç Îêñôîðäà ðîäèëà ñðàçó øåñòü áëèçíåöîâ. Áðèòàí-
êà ïî èìåíè Âèêè Ëýìá ñòàëà ìàìîé ÷åòûðåõ äåâî÷åê è åùå
äâîèõ ìàëü÷èêîâ. Ñàìûé êðóïíûé ðåáåíîê îêàçàëñÿ âåñîì 877
ãðàììîâ, à ñàìûé ìàëåíüêèé íîâîðîæäåííûé – 594 ãðàììà.

Ñåé÷àñ ìàëûøè è èõ ìàòü íàõîäÿòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì âðà÷åé.
Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî áëèæàéøèå íåñêîëüêî äíåé ñòàíóò êðèòè÷åñ-
êèìè äëÿ ýòèõ äåòåé: íà ñâåò îíè ïîÿâèëèñü ðàíüøå ïîëîæåííî-
ãî ñðîêà. Ïåðñîíàë áîëüíèöû çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ ïðèëîæèòü âñå
óñèëèÿ è îêàçàòü íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó íîâîðîæäåííûì.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ â Áðèòàíèè íå íàáëþäà-
ëîñü âîò óæå ÷åòâåðòü âåêà.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Григория Распутина сыграет
Жерар Депардье

Æåðàð Äåïàðäüå ñûãðàåò Ãðèãîðèÿ Ðàñïóòèíà â ðîññèéñêî-
ôðàíöóçñêîì òåëåôèëüìå «Ðàñïóòèí». Ðàíåå Äåïàðäüå íå ðàç
çàÿâëÿë, ÷òî âñåãäà ìå÷òàë ñûãðàòü Ðàñïóòèíà. Ïîìèìî êîìïà-
íèè B-Tween â ñîçäàíèè íîâîãî ôèëüìà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
«Ìîñôèëüì» è ãîñóäàðñòâåííîå òåëåâèäåíèå Ôðàíöèè France
Televisions. Áþäæåò ïðîåêòà ñîñòàâëÿåò îêîëî 12 ìèëëèîíîâ
äîëëàðîâ, ñúåìêè ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü â äåêàáðå 2010 ãîäà â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ñþæåò 100-ìèíóòíîé êàðòèíû ñòðîèòñÿ âîê-
ðóã ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò æèçíè Ðàñïóòèíà (1915-1916 ãîäû) -
âðåìåíè, êîãäà ñòàðåö áûë âõîæ â îêðóæåíèå ðîññèéñêîãî
èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II.

Лента.ру.

ÒÓÐÈÇÌ

Война потомкам Остапа Бендера
Â íà÷àëå êóðîðòíîãî ñåçîíà êðûìñêàÿ ìèëèöèÿ ïðèçâàëà ìå-

ñòíûõ æèòåëåé è îòäûõàþùèõ èíôîðìèðîâàòü åå î ñëó÷àÿõ
âçèìàíèÿ äåíåã çà âõîä íà ïëÿæ. Êàê ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Óêðàèíû, «íå ïåðåâåëèñü åùå õèòðî-
ìóäðûå ïîòîìêè Îñòàïà Áåíäåðà â Êðûìó», êîòîðûå ïîïûòà-
þòñÿ íåçàêîííî çàðàáîòàòü íà òóðèñòàõ. Ìèëèöèîíåðû ïðåäëà-
ãàþò âñåì, êòî ñòîëêíóëñÿ ñ íåçàêîííûì âçèìàíèåì äåíåã çà
âõîä íà ïëÿæ èëè äðóãèìè ïðàâîíàðóøåíèÿìè, çâîíèòü â Óïðàâ-
ëåíèå ÌÂÄ â Ñèìôåðîïîëå: 556-285, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíè-
öó ñ 10-00 äî 17-00.

Ñîâåò ìèíèñòðîâ Êðûìà ïîñòàíîâèë ñ 11 èþëÿ ñäåëàòü âñå
êîììóíàëüíûå (ãîðîäñêèå èëè ïîñåëêîâûå) ïëÿæè áåñïëàòíû-
ìè. Ðàñïîðÿæåíèå íå êàñàåòñÿ âåäîìñòâåííûõ ïëÿæåé èëè äðó-
ãîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè.

Â ýòîì ãîäó êðûìñêèå âëàñòè ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî ïîëóîñòðîâ
ïîñåòÿò áîëåå ìèëëèîíà òóðèñòîâ òîëüêî èç Ðîññèè.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за талантливую работу!
Âûðàæàåì ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàíèå áîëüøîìó

òàëàíòó - áàëåòìåéñòåðó-ïîñòàíîâùèêó õîðåîãðàôè÷åñêîãî ïî-
ëîòíà «Êîãäà ìû áûëè íà âîéíå», êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 9 ìàÿ íà
Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè, Åëåíå Ñîáîëåâîé. Òàêîãî ÿðêîãî, æèç-
íåóòâåðæäàþùåãî, âîëíóþùåãî äî ñë¸ç õîðåîãðàôè÷åñêîãî
øîó ðàíüøå íå áûëî â íàøåì ãîðîäå. Ñïàñèáî çà òàëàíòëèâóþ
ðàáîòó, ÿðêóþ êîìïîçèöèþ è ãëóáîêóþ èäåþ!

Ïî ïîðó÷åíèþ ìíîãî÷èñëåííûõ çðèòåëåé
Любовь ВИНОГРАДСКАЯ.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Классическая итальянская закуска
Íà îäíîãî ÷åëîâåêà: 1 ïîìèäîð, 50 ã ñûðà ìîöàðåëëà, íå-

ñêîëüêî ëèñòî÷êîâ çåë¸íîãî áàçèëèêà, ïðèïðàâû (ìàéîðàí, îðå-
ãàíî èëè áàçèëèê), óêñóñ è îëèâêîâîå ìàñëî ïî âêóñó, ïî æåëà-
íèþ ñëàäêèé ðåï÷àòûé ëóê.

Ïîìèäîðû, ñûð, ëóê ïîðåçàòü êðóæî÷êàìè, ñëîæèòü ñòîïêà-
ìè, êàïíóòü ìàñëî è óêñóñ. Ñâåðõó íà êàæäóþ ñòîïêó ïîëîæèòü
ïî ëèñòêó áàçèëèêà. Âûëîæèòü íà áëþäî, ïîñûïàòü ïðèïðàâàìè
è ïîäàâàòü ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 30.8754        îëëàð - 30.8754        îëëàð - 30.8754        îëëàð - 30.8754        îëëàð - 30.8754        ÅÅÅÅÅâðî - 38.6159âðî - 38.6159âðî - 38.6159âðî - 38.6159âðî - 38.6159

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îáúÿâëåíèå. Íà òåëåâèäåíèå òðåáóåòñÿ ñèìïàòè÷íàÿ

âðóøêà äëÿ ñîîáùåíèé ïðîãíîçîâ ïîãîäû.

- Âàì õóäîæíèê íóæåí?
- À âû â êàêîì æàíðå ðàáîòàåòå?
- Â æàíðå ñòàíêîâîé æè-

âîïèñè.
- Îòëè÷íî, áåðåì! Áóäå-

òå ó íàñ ñòàíêè êðàñèòü.

Ñòóäåíò ôèíàíñî-
âîé àêàäåìèè âàëÿåòñÿ ïüÿ-
íûé â êîðèäîðå, èä¸ò ïðî-
ôåññîð è ãîâîðèò åìó:

 - Ñòóäåíò?
- Ñ-ñ-ñòóäåíò, - ïüÿíûì

ãîëîñîì îòâå÷àåò ïàðåíü.
- Êàêîé êóðñ?
 - Òðèäöàòü äîëëàðîâ

äâàäöàòü ÷åòûðå êîïåéêè...

Ìåäêàðòà â ðàéîí-
íîé áîëüíèöå: «Ïàöèåíò îò-
êàçàëñÿ îò âñêðûòèÿ è áûë
âûïèñàí ïîä íàáëþäåíèå
ó÷àñòêîâîãî ïàòîëîãîàíàòî-
ìà».

ÊÐÈÌÈÍÀË

Таксист – опасная профессия
21-летний таксист 18 мая в половине четвертого утра принял

заказ и… пропал, не выходя на связь. На следующий день его нашли
на заднем сиденье сгоревшей машины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Какие у этой матери приоритеты?
Закончено расследование уголовного дела в отношении 24-лет-

ней жительницы Износковского района, которая обвиняется по
ст.125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находяще-
гося в опасном для жизни состоянии).

Трагедия случилась в начале марта. Женщина оставила сына 2007
г.р. одного в доме с неисправным обогревателем. Возник пожар, и
ребенок погиб.

Эта так называемая мать, любительница азартных игр, и раньше
привлекалась к административной ответственности за плохое вос-
питание ребенка: за месяц до пожара она уже оставляла малыша
одного в квартире.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело
уйдет в суд.

Умереть в придорожном кафе
Преступление, произошедшее в апреле прошлого года в Жу-

ковском районе, могло остаться в разряде «глухарей». Во вся-
ком случае злоумышленники на это рассчитывали. И действи-
тельно, несколько долгих месяцев преступление оставалось
нераскрытым, следствию не удавалось установить личность по-
гибшей: никаких документов при ней, и об исчезновении девуш-
ки никто не заявлял.

Но тайное стало явным. Следствию удалось задержать подозре-
ваемых, а потом и установить личность жертвы. Преступники оказа-
лись на скамье подсудимых. Как ранее уже сообщалось, прошлой
весной в кафе на Киевской трассе между официанткой и двумя
посетителями произошла ссора. Девушка дважды ударила ножом
одного из мужчин, и ей этого не простили. Приятели жестоко рас-
правились с официанткой – избили и оставили связанной в подсоб-
ке, где она и скончалась. Труп злоумышленники вывезли в лесной
массив на территорию Малоярославецкого района.

Жуковский районный суд признал мужчин 37 и 26 лет виновны-
ми в избиении девушки, повлекшем ее смерть. Одному предсто-
ит отбывать 13 с половиной лет, другому - 10 лет в колонии
строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную
силу.

По информации пресс"службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Предупредить несчастные
случаи с детьми на дорогах
призвано всероссийское про*
филактическое мероприятие
«Внимание! Дети!», проводи*
мое в эти дни. А чтобы пре*
дупредить, надо сначала на*
учить и родителей, и детей
правилам безопасного пове*
дения на улицах и дорогах. И
сегодняшний наш разговор о
роликах и роллерах.

Катание на роликах полу*
чило широкое распростране*
ние. Если для велосипедистов
существуют специальные тре*
бования, предусмотренные
ПДД, то с роллерами дело об*
стоит гораздо сложнее:  в пра*
вилах о них ничего не гово*
рится. Между тем ролики, как
и велосипед, во многих слу*
чаях способны заменить дру*
гие виды транспортных
средств. Надеемся, что вско*
ре появятся специальные до*
полнения к Правилам дорож*
ного движения, где будут ого*
ворены права и обязанности
роллеров и правила их пере*
движения. Но, чтобы не до*
пустить ДТП с участием рол*
леров, мы, сотрудники
ГИБДД, предлагаем следую*
щие рекомендации.

Кататься на роликах мож*
но на любой ровной поверх*
ности: на асфальтовых или
бетонных площадках, дорож*
ках, аллеях – во дворе, скве*
ре, парке, но обязательно да*
леко от транспортных средств
и большого скопления пеше*
ходов.

Новичкам следует выбирать
асфальтовые и бетонные до*
рожки и площадки рядом с
газонами. Это поможет при
возникновении препятствия
на пути избежать столкнове*

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Ролики и роллеры
Несколько советов
для безопасного катания

ния, заехав на газон, где и
упасть не страшно.

Кататься на роликах мож*
но и в больших помещениях
– залах и холлах, но при ус*
ловии получения на то разре*
шения.

Роллеры, достигшие 14*
летнего возраста, уверенно
владеющие техникой езды на
роликах, могут двигаться по
тротуарам, обгоняя пешехо*
дов и других роллеров. Могут
пересекать проезжую часть в
установленном для пешехо*
дов месте.

При движении по тротуару
и пересечении с проезжей ча*
стью надо обязательно вы*
полнять правила, относящи*
еся к пешеходам!

Для предохранения от травм
лучше всего использовать на*
коленники и налокотники,
накладки на запястья и шлем.

Чтобы не травмироваться
роллеру и не испортить роли*
ковые коньки, не следует ез*
дить по лужам, грязному от
машинного масла асфальту,
гравию и песку. Нечаянно за*
ехав в лужу или попав под
дождь, дома сразу снимите
подшипники, опустите их на
30 секунд в растворитель, вы*
сушите и смажьте техничес*
ким маслом.

Для поддержания роликов
в исправном состоянии и
продления срока их службы
регулярно меняйте местами
колеса.

И, конечно, всегда до ката*
ния проверяйте состояние
тормоза!

Безопасного вам  катания!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
по пропаганде БДД

ОГИБДД УВД по г. Калуге.

В пляжном волейболе в
отличие от классического
команда состоит из двух
спортсменов – это обуслов*
лено размерами волейболь*
ной площадки. Пляжный
волейбол справедливо счи*
тается экстремальным видом
спорта: спортсменам прихо*
дится играть на песке и под
открытым небом, а посему
физические нагрузки и кап*
ризная погода влияют на ре*
зультаты игры не меньше,
чем сильные соперники.

Тем не менее воспитанни*
цам волейбольной школы
Обнинска к экстремальным
нагрузкам не привыкать, и
их игра уже котируется на*
столько высоко, что полови*
на сборной команды России
на будущих Олимпийских

Тяжёлый песок
Успех «пляжных» волейболисток наукограда

играх в Лондоне будет состо*
ять именно из спортсменок
первого наукограда.

И хотя до Олимпиады еще
далеко, волейболистки меж*
ду тем радуют своих поклон*
ников успехами. В отличие
от Анны Возаковой и Ната*
льи Степановой, занявших
второе место  на соревнова*
ниях чемпионата России в
Анапе, другая пара спорт*
сменок Дарья Ярзуткина –
Виктория Растыкус сформи*
рована относительно недав*
но. И чтобы девчонки на*
брались партнерского и
функционального опыта, их
наставник Сергей Данилов
свозил их на спортивные
сборы в Бразилию, которая
считается меккой мирового
пляжного волейбола. Там,

Дарья Ярзуткина и Виктория
Растыкус � чемпионы России
среди студентов.

Волейбольный турнир в Рио�де�Жанейро.

на знаменитом песке пляжа
Капакабана в Рио*де*Жа*
нейро, спортсменки трени*
ровались под руководством
ведущих бразильских специ*
алистов и даже сыграли в та*
мошнем официальном во*
лейбольном турнире, заняв
третье (!) место. Прямым
следствием такой интенсив*
ной и поистине спецназовс*
кой подготовки за океаном
явился успех по возвраще*
нии на родную землю –  от*
менно сыгравшаяся пара
стала чемпионами России
среди студентов. Эта победа
дает им право представлять
нашу страну на чемпионатах
Европы и мира, которые
пройдут в июне*июле теку*
щего года.

Сергей КОРОТКОВ.
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Детский сказочный городок
возводится в Козельске

В сквере, около методического центра народного творчества,
полным ходом идет строительство детского городка, сообщает га-
зета «Козельск».

Здесь рабочие подводят коммуникации к фонтану. Из бетона уже
построены избушка бабы-яги и дуб у лукоморья по поэме Пушкина
«Руслан и Людмила». Вскоре появится скульптура чуда-юда рыбы-
кита, трех богатырей, дракона и других сказочных персонажей. В
дальнем углу городка у реки расположится спортплощадка.

Сказочных персонажей возводит скульптор Владимир Колесников
и художник-скульптор из Таджикистана Курбан-али Хольмирзоев.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

В селе Егорье Медынского района
освятили храм

На церемонию освящения Божьего храма прибыло духовенство
Калужской епархии во главе с митрополитом Калужским и Боровс-
ким. Как сообщает районная газета «Заря», под звон колоколов его
высокопреосвященство вошел в западные врата храма, который с
1825 по 1936 год действовал под покровом чудотворной иконы
святого Георгия Победоносца. Здание церкви сильно пострадало
во время фашистского обстрела и только через 68 лет возродилось.

Богослужение и чин освящения храма длились почти три часа.
Владыка Климент подарил храму икону русских благоверных кня-
зей- страстотерпцев Бориса и Глеба. По пути в Калугу гости посети-
ли часовню в честь иконы Георгия Победоносца, построенную вбли-
зи охотничьего хозяйства «Озерное».

Завершились областные соревнования
«Школа безопасности»

и «Юный спасатель»
Они собрали на реке Желовь, у  деревни Корекозево Пере-

мышльского района, девять команд. Среди участников ребята,
которые  занимаются в кадетских классах по программе «Юный
спасатель», и те ученики общеобразовательных школ, кто решил
испытать себя на непростых маршрутах. Были «старожилы» -
команды, постоянно участвующие  в подобных соревнованиях, –
Дзержинский, Людиновский районы, калужская средняя школа
№ 10. Были и новички, например Бебелевская школа (Ферзиков-
ский район).

Программа включала в себя «Пожарно-тактическую полосу», «Мар-
шрут выживания», когда в поход отправляется вся команда, а на
пути возможны различные  ситуации-сюрпризы, о которых участни-
ки узнавали либо перед стартом, либо на маршруте. Также команды
померялись силами в конкурсах поваров, газет, визитных карточек.

Соревнования проводили совместно министерство спорта, ту-
ризма и молодежной политики  области, Главное Управление МЧС
России по Калужской области и Калужский областной центр туриз-
ма, краеведения и экскурсий. Главный судья – Александр Зайцев.

В общем зачете первое место заняла сборная Людинова, второе
место у команды поселка Полотняный Завод (Дзержинский район)
«Роза ветров», «бронзу»  завоевала команда Ферзиковского райо-
на.

Лучшие команды были награждены дипломами и призами. Побе-
дители будут представлять нашу область в региональных соревно-
ваниях, которые пройдут в Ярославской области.

Проиграли в Воронеже
В четвертом туре первенства России среди любительских фут-

больных клубов (зона «Черноземье») «Калуга-2» провела выездной
матч с дублирующим составом воронежского «Факела» и уступила
хозяевам со счетом 1:3. В нашей команде гол забил Денис Сидоров,
реализовавший пенальти.

Вот результаты остальных игр, состоявшихся 22 мая: «Цемент»
(Михайловка) – «Днепр-2» (Смоленск) – 1:0, «Магнит» (Железно-
горск) – «Металлург-2» (Липецк) – 3:0, «Химик» (Новомосковск) –
«Динамо» (Воронеж) – 0:0, «Арсенал-Тула» - «Химик-Россошь» - 0:2,
«ДЮСШ-Динамо» (Брянск) – «Елец» - 1:2.

Сейчас «Калуга-2» занимает седьмое место среди 12 участников
турнира в зоне «Черноземье». Следующий матч наша команда про-
ведет дома 29 мая с лидером - новомосковским «Химиком».

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

* В настоящее время наш
завод в связи с предстоящим
расширением производства
и запуском второй смены
набирает рабочих, * поясни*
ла журналисту «Вести» руко*
водитель отдела управления
персоналом ООО «Фолькс*
ваген Груп Рус» Елена Ки*
рилюк. * В рамках этой яр*
марки мы в первую очередь
хотим найти рабочих на спе*
циальности сварщиков кон*
тактной сварки, операторов
покрасочного оборудования,
слесарей механосборочных
работ.

� Известно, что на «Фоль�
ксвагене» уже сейчас тру�
дится около трех тысяч ра�
ботников, а сколько хотите
еще набрать?

* Для кузовного производ*
ства требуется 450 сварщи*
ков.

� Кто может претендо�
вать на получение работы?

* Любой желающий, даже
если он не имеет нужной
нам профессии. Завод берет
на себя обучение рабочих.
После прохождения теоре*
тического курса в учебном
центре и овладения практи*
ческими навыками в завод*
ской мастерской рабочему
выдается свидетельство го*
сударственного образца. В
процессе обучения заработ*

Немецкий завод хочет
расти вместе с калужанами

ная плата выплачивается в
полном объеме.

Как журналисты выясни*
ли, зарплата рабочего со*
ставляет примерно 15,5 ты*
сячи рублей, а с 1 июля это*
го года планируется ее повы*
шение. Плюс ко всему бес*
платные обеды, удобная
спецодежда и обувь, достав*
ка на работу и с работы.

� Вот смотрите, на собе�
седование пришли в основном
молодые люди – вчерашние
школьники, солдаты�срочни�
ки, студенты. А молодежь,
как известно, не лишена ам�

биций, многие хотели бы
иметь возможности для ка�
рьерного роста.

* «Фольксваген» всегда го*
тов предоставить такие  воз*
можности. Инициативный и
целеустремленный рабочий
может вырасти до бригади*
ра, мастера, а затем и на*
чальника смены. Этому на
заводе тоже научат. Но сле*
дует учесть, что специалис*
ты, кроме знания профес*
сии, должны владеть иност*
ранным языком и уметь сво*
бодно работать на компью*
тере.

Пока я беседовал с Еленой
Кирилюк, видел нескольких
молодых людей, поднявших*
ся из*за столиков и спеша*
щих вниз, в холл здания, к
поджидающим их друзьям.
Счастливые улыбки на ли*
цах говорили о том, что со*
беседование прошло успеш*
но.

Посмотреть, как организо*
вана фольксвагеновская яр*
марка вакансий, прибыла
министр труда, занятости и
кадровой политики области
Ирина Подковинская.

* Наше министерство пу*
тем проведения и собствен*
ных мероприятий, и совме*
стных мероприятий с рабо*
тодателями стремится обес*
печить растущую промыш*
ленность кадрами. Думаю,
многие из тех, кто сегодня
пришел сюда, получат рабо*
ту на этом замечательном
предприятии, * сказала Ири*
на Александровна.

Данная ярмарка для
«Фольксвагена» первая в
этом году, но, как удалось
узнать, аналогичные мероп*
риятия намечены на июнь и
июль. Даже если кто*то не
смог прийти на ярмарку ва*
кансий, то он может обра*
титься напрямую на завод.
Его специалисты обязатель*
но примут и проведут бесе*
ду.

Леонид БЕКАСОВ.

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, областной комитет ве*
теранов войны и военной службы, Калужский городской
совет ветеранов войны и труда с глубоким прискорбием со*
общают о смерти ветерана войны, полковника в отставке

Рафаиля Левоновича
ИОГАНЕСБЕКОВА,

последовавшей 22 мая после тяжелой и продолжитель*
ной болезни.


