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Ольга ЧЕРНОВА
и Елена МИТИНА
На прошлой неделе прошел регио'
нальный этап всероссийского кон'
курса «Лучший начальник отделения
почтовой связи». Победителями в
своих номинациях стали Ольга
Чернова (ОПС «Калуга») ' среди
руководителей городских отделений
и Елена Митина (ОПС «Износки») '
среди сельских. В профессиональ'
ном и творческом соревновании
принимали участие 18 представи'
тельниц отрасли из десяти почтам'
тов области. Две девушки, ставшие
лучшими из лучших, в июне поедут
представлять регион на окружном
этапе конкурса в Тверь.

Читайте материал «Кто «ОН»,
лучший в губернии?» на 3�й стр.
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Под крылом
В области успешно реализуются программы по профилактике жестокого обращения с детьми

ÂËÀÑÒÜ

Названы имена возможных
руководителей региона

По сообщению пресс'службы Кремля, 28 мая в подмосковной
резиденции президента России председатель высшего совета «Еди'
ной России» Борис Грызлов представил Дмитрию Медведеву пред'
ложения партии по кандидатурам на посты губернаторов Калужской
и Тамбовской областей.

На пост губернатора Калужской области предложены кандидату'
ры действующего руководителя региона Анатолия Артамонова,
вице'спикера Госдумы Юрия Волкова и главы Калуги Николая Лю'
бимова.

Во встрече также приняли участие секретарь президиума гене'
рального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Володин, руко'
водитель центрального исполнительного комитета партии Андрей
Воробьёв и первый заместитель руководителя администрации пре'
зидента Владислав Сурков.

Напомним, срок полномочий нынешнего губернатора облас'
ти Анатолия Артамонова истекает в июле этого года. В том
случае, если президент отклонит все предложенные кандидату'
ры, он должен предложить на рассмотрение Законодательного
Собрания региона своего кандидата на пост руководителя об'
ласти.

Уважаемые калужане и жители области!
1 июня традиционно отмечается Международный день защиты

детей.  Это особый праздник.  Дети – основа будущего. И от того,
какими они вырастут, напрямую зависит наша общая судьба.

Обязанность взрослых – помочь детям вступить во взрослую
жизнь, научить их вечным ценностям, передать накопленный опыт.
Всестороннее развитие, качественное образование и воспитание под(
растающего поколения является одним из главных приоритетов в
работе областного правительства. Многое в этом направлении де(
лается в каждом муниципальном образовании области и в регионе в
целом.

Но не стоит забывать и о том, что любому ребенку, помимо зна(
ний и умений, необходимы понимание и поддержка родителей ( са(
мых близких людей.  Счастье ваших детей в ваших руках. Не скупи(
тесь, дарите им больше радости и любви.

Искренне желаю вам и вашим семьям тепла, добра и благополу(
чия.

Губернатор Калужской области
А. Д.  АРТАМОНОВ.

У нас почему,то принято
вспоминать о чём,то к да,
там: о ветеранах – к юбилею
Победы, о проблемах людей
с ограниченными возможно,
стями – к Дню инвалида, о
случаях жестокого обраще,
ния с детьми – к Дню защи,
ты детей. Но есть, слава
Богу, люди и организации,
которые изо дня в день ра,
ботают на благо людей, а
очередной день или годов,
щина для них – лишь повод
подвести некоторые итоги.
К таким можно смело отне,
сти и сотрудников областно,
го центра социальной помо,
щи семье и детям «Доверие».
О том, что делается в цент,
ре, чтобы дети не оказыва,
лись в ситуации, когда их
надо защищать, мы беседу,
ем с директором учреждения
Ольгой УРУСОВОЙ.

, Но вначале всё,таки
расскажу о том, что мы со,
вместно с региональным
министерством по делам се,
мьи, демографической и со,
циальной политике пред,
принимаем, чтобы 1 июня
стало для ребят праздником.
Ежегодно начиная с 1998
года,  когда был создан
центр, организуются поезд,
ки детей в Москву. Вот и в
этом году в столицу поедут
две большие группы: одна –
26 мая в ледовый дворец
«Сокольники» на шоу, ко,
торое подготовил Александр
Жулин, и ещё 300 ребят об,
ласти 1 июня смогут по,
смотреть спектакль «Недо,
росль» в Малом театре.

Окончание на 3�й стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Наш опрос
Накануне Международного дня защиты детей
мы решили поинтересоваться у школьников
Калуги, от кого, по их мнению, надо прежде
всего защищать мальчишек и девчонок. И что
надо сделать взрослым, чтобы 1 июня стало
праздником детства?

Дмитрий, 10 лет:
' Нас надо защищать от машин на дорогах, от маньяков

всяких, от злых родителей, которые не любят своего ребён'
ка, но и в детдом не отдают.

Софья, 10 лет:
' Детей надо защищать от преступников; от животных, на'

пример, от собак, которые кусаются; от пьяниц'родителей,
потому что они не ухаживают за ребёнком, когда он болеет.

А чтобы 1 июня стал праздником, надо, чтобы дети в этот
день дарили друг другу подарки.

Алексей, 13 лет:
' Опасности подстерегают на дорогах, опять же от хулиганов

надо защищать. И от родителей, которые пьют, потому что они
могут избить ребёнка.

1 июня надо отменить экзамены – вот тогда будет празд'
ник!

Александр, 14 лет:
' Надо защищать от родителей, которые думают, что ребёнок

– это их собственность.
А в этот день сделать побольше развлечений бесплатных для

нас и шарики везде развесить.

Мария, 15 лет:
' От злых дядей надо защищать (смеётся). А 1 июня должен

стать ярким, весёлым праздником с концертами, праздничными
шествиями, какие бывают в День Победы. Чтобы для всей стра'
ны это был такой же праздник, как 9 Мая.

В соответствии
с пунктом 3 статьи 3

Закона Калужской
области «О бюджетном

процессе
в Калужской области»

Законодательное
Собрание Калужской

области проводит
публичные слушания

по проекту закона
Калужской области

«Об исполнении
областного бюджета

за 2009 год».
Слушания состоятся

3 июня 2010 года
в 11.00 в зале

заседаний
Законодательного

Собрания Калужской
области.

ÑÒÈÕÈß

Калугу накрыл «тропический» ливень

Улучшение демографичес,
кой ситуации в стране и в
нашем регионе в частности
выдвинуло на передний
план проблему нехватки
мест в детских садах. В своё
время пустующие здания
были переданы самым раз,
личным организациям. Се,
годня руководство страны
поручило провести монито,
ринг использования поме,
щений бывших дошкольных
учреждений.

О мерах по уменьшению
очередей в детские садики
говорили на прошедшем в
понедельник совещании
членов правительства. Ми,
нистр образования региона
Максим Дулинов обозначил
размер проблемы: «Сегодня
очередь в детсады по облас,
ти составляет 6169 человек.
Из них основная масса , это
дети до трех лет. Первое ме,
сто по количеству неустро,
енных детей занимает Калу,
га – в очереди здесь стоят
родители четырехсот шести,
десяти семи детей. В Обнин,
ске очередь чуть поменьше –
352 человека. Большие про,
блемы с устройством детей в
дошкольные учреждения ис,
пытывают Жуковский, Ма,
лоярославецкий, Медынс,
кий районы, города Киров и
Козельск.

Что касается областного
центра, то здесь требуется
пояснение. Во,первых, Ка,
луга – самый густонаселен,
ный город региона. Во,вто,
рых, здесь родители при по,
даче заявлений указывают
три садика, куда бы они хо,
тели устроить своего ребен,
ка и если в эти учреждения
направить детей невозмож,
но, но есть другие варианты,
статистика всё равно при,
числяет человека к стоящим
в очереди. Стоит напомнить
также, что если ещё два года
назад очередь в детские сады
доходила до полутора тысяч
человек, то сегодня она со,
кратилась, по сути, втрое.

Проблему можно было бы
решить путем создания час,
тных садиков, детских садов
семейного типа, наконец,
используя под детсады по,
мещения школ. Однако все
возможные пути решения
упираются в непомерно уже,
сточенные санитарные пра,
вила и нормы. К примеру,
СанПиН запрещают исполь,
зовать общую кухню для
ясельных групп и школьни,
ков. Поэтому объединение
со школами выходит за рам,
ки существующих разреши,
тельных документов. Хотя
для ребенка постепенное
привыкание к школьной
жизни дает только положи,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

тельные результаты. Анато,
лий Артамонов в ходе разго,
вора предложил в качестве
эксперимента создать на
базе одной из школ такой
многофункциональный дет,
ский комплекс: «Давайте
сделаем это и пригласим
того же Онищенко посмот,
реть , пускай он убедится
сам, что это абсолютно бе,
зопасно».

* * *
В ходе совещания были

обсуждены критические ста,
тьи и материалы электрон,
ных СМИ региона. В част,
ности, разговор шел о статье
нашей газеты «Кто в городе
иной?», посвященной про,
блемам велосипедистов. От,
сутствие велосипедных до,
рожек вынуждает велосипе,
дистов порой рисковать
жизнью, передвигаясь по до,
рогам областного центра.
Там же, где они есть, как,
например, на отремонтиро,
ванной дамбе, они прерыва,
ются весьма нелогично, зас,
тавляя любителей крутить
педали перелезать через два
ограждения.

Губернатор области согла,
сился с тем, что проблема
существует. По поводу дам,
бы Анатолий Артамонов от,
метил особо: «Если это не,
доработки подрядчика, не,
обходимо заставить его их
исправить, если это недоче,
ты проекта, нужно заплатить
и сделать дамбу полностью
отвечающей всем условиям
движения транспорта, пеше,
ходов и велосипедистов,
кстати, тоже». Что же каса,
ется велосипедных дорожек,
то первое лицо региона и
сам оказался заинтересован,
ным в их устройстве:  «Сде,
лаете нормально , может, и
я буду на велосипеде на ра,
боту ездить».

Участники совещания об,
ратили также внимание на
опубликованное в газете
«Весть» письмо одного из па,
сечников, в котором он с го,
речью писал о новой про,
грамме по развитию пчело,
водства. В одном из пунктов
указывается, что ульи долж,
ны стоять не ближе ста мет,
ров от жилых домов. Одна
эта норма, по сути, перечер,
кивает всю программу. «Мы
не только не поспособство,
вали развитию пчеловодства,
а наоборот, запретили, , про,
комментировал письмо Ана,
толий Артамонов. , Немед,
ленно включите в повестку
дня заседания правительства
пункт о внесении изменений
в программу, где эта норма
была бы исключена», , дал
распоряжение губернатор.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÍÀÓÊÀ

Головная боль, которую можно
выгодно продать
Сразу две экологические проблемы решаются одним махом

У современной  цивилиза,
ции есть очень неприятная
черта – она даёт слишком
много отходов. Чем активнее
растут города и чем удобнее
в них жизнь, тем больше на,
капливается мусора и стоков.
По ориентировочной оценке,
общее количество осадков
сточных вод в России состав,
ляет свыше 10 миллионов
тонн (это по сухому веще,
ству). Даже в нашей относи,
тельно небольшой Калуге об,
разуется 26 тысяч тонн в год
общего осадка и ила, а ило,
вые площадки занимают де,
сятки гектаров пригородных
земель.

Куда всё это девать, чтобы
не увеличивать под отходы
площадь ценной пригород,
ной территории, , постоян,

ная головная боль городских
властей во всём мире. Дав,
ным,давно человечество
изобрело бесхитростный
способ освободиться от на,
копленной грязи – сбросить
в реку или море, а в конеч,
ном итоге в мировой океан.
Потом люди удивляются,
почему гибнут киты и
уменьшаются уловы рыбы.

В развитых странах, где
проблема возникла раньше,
чем у нас, решать её вплот,
ную взялись тоже раньше, в
конце семидесятых годов
прошлого века. Сейчас во
многих странах осадки ути,
лизируют, в том числе ис,
пользуют как удобрение в
сельском хозяйстве, в част,
ности, в Японии, Германии,
Великобритании, США. В

каждой стране проводили
многолетние научные иссле,
дования, выработали нормы
внесения в почву, узакони,
ли их и теперь повышают
плодородие своих истощён,
ных земель.

Ведь после стандартной
многоступенчатой обработ,
ки сточной воды (фильтра,
ции, отстаивания, обеззара,
живания) образуются осадки
со значительным содержа,
нием органического веще,
ства, соединений кальция,
кремния, алюминия, железа
и т.д, необходимых растени,
ям. То есть получается от,
личное удобрение, способ,
ствующее образованию гу,
муса в почве.

Возникает вопрос –
нельзя ли такое добро сразу

Как рассказала главный синоптик облас'
ти Татьяна Инкина, в воскресенье, 30 мая, в
Калуге выпала почти треть месячной нормы
осадков – 10 мм. Причем их основная масса
обрушилась на город в течение часа ' с 15.00
до 16.00.

' «Виновником» стал холодный атмосфер'
ный фронт, который в воскресенье проходил
через территорию области, ' объяснила Та'
тьяна Владимировна. ' Фронт обострился во
второй половине дня, когда начался прогрев

вносить на поля, без всяких
исследований? Нельзя, и
главная причина , тяжёлые
металлы. Чем сильнее разви,
та страна, тем больше в её
стоках ядовитых соединений
кадмия, хрома, мышьяка,
свинца, марганца и других
металлов. Все они, как важ,
ные микроэлементы, тоже
нужны растениям, но не в
таком же количестве! Поэто,
му сначала приходится дол,
го проверять, сколько город,
ского осадка можно вносить
на гектар, чтобы не перебор,
щить , не засорить почву и
не навредить растениям, а
особенно чтобы избыток тя,
жёлых металлов не попал в
корм животным и на стол к
людям.

Окончание на 2�й стр.

воздуха, вследствие чего усилились конвек'
тивные эффекты в атмосфере.  Причем на'
блюдался сильный ливень с градом именно в
Калуге и окрестностях. Возможно, свою роль
сыграла Ока, добавив влаги в переувлажнен'
ную атмосферу. Подобное явление нельзя
назвать исключительным. Такие ливни с гра'
дом происходят в нашем регионе практичес'
ки каждое лето. Другое дело – насколько мы
к ним готовы. За справками в наш центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружа'

ющей среды уже обращаются граждане, чье
имущество пострадало от ливня и града.

Директор службы спасения г. Калуги Олег
Сидельников сообщил, что его сотрудники
выезжали на распиловку семи аварийных де'
ревьев. Одно из них упало на автомобиль.

Затопленные улицы с «проплывающим» по
ним транспортом могли наблюдать все го'
рожане. Состояние дорог, «ливневки» в об'
ластном центре – тема для отдельного раз'
говора.

Хочу
в детский
сад!
На совещании членов
правительства области в числе
прочих обсудили проблемы
очередей в дошкольные
учреждения

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Ремонт придётся делать
только внукам
Реконструкция Каменного моста завершена
с гарантией 40 лет безремонтной эксплуатации

Недавнее закрытие дви,
жения по Каменному мос,
ту вызвало волнения среди
калужан. Но, как пояснил
президент столичной стро,
ительной компании «АРС,
Центр» Вячеслав Киселев,
эти волнения были излиш,
ни, ведь закрытие движе,
ния на этом историческом
памятнике было плановым

и связано оно с заменой
временного твердого по,
крытия (асфальта), уложен,
ного в феврале . Временное
покрытие заменено на по,
стоянное в соответствии с
проектом.  «Отныне  дви,
жение по Каменному мос,
ту закрываться не будет, ,
заверил Вячеслав Альбер,
тович, , ремонтно,восста,

новительные работы на Ка,
менном мосту практически
завершены. Теперь без ка,
питального ремонта этот
исторический памятник
сможет использоваться в
течение сорока лет. Но те,
кущий косметический ре,
монт и обследования про,
водить будет необходимо.

Окончание на 2�й стр.
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Головная боль, которую можно
выгодно продать

Она была  создана  в  1960
году  в  г. Вршац в Сербии и
за 50 лет превратилась в ус,
пешную фармацевтическую
компанию, поставляющую
лекарственные препараты по
всему миру.

В  2006 году компания при,
шла и на Калужскую землю,
открыв завод полного цикла
по производству твердых ле,
карственных форм ООО «Хе,
мофарм» в первом наукограде
России Обнинске. Это одно из
самых крупных, уникальных и
современных производств, по,
лучившее сертификат GMP.
Максимальная производи,
тельность завода составляет 80
миллионов упаковок лекарств
в год. Часть продукции по,
ставляется в страны Евросою,
за. На заводе имеются физи,
ко,химическая и микробиоло,
гическая лаборатории, много,
стеллажный автоматизиро,
ванный склад на 3500
поддонных мест.

Препаратами «Хемофарм»
россияне лечатся с 70,х  годов.
Сегодня  Россия  —  один из
приоритетов компании. Реги,
ональные менеджеры «Хемо,
фарм»  работают  в Москве,
Санкт,Петербурге, Екатерин,
бурге, Красноярске, Саратове,
Краснодаре, Нижнем Новго,
роде, Томске и странах СНГ.
С 2008 г. ООО  «Хемофарм»,
входит в Ассоциацию россий,
ских фармацевтических про,
изводителей (АРФП). Более
трех тысяч сотрудников ком,
пании в различных странах,
в том числе и в России, и в
Обнинске, выпускают около
350 наименований препара,
тов, успешно применяемых
в кардиологии, реанимато,
логии, аллергологии, уроло,
гии, психиатрии, невроло,
гии и других терапевтичес,
ких областях.

В 2006 году «Хемофарм»
вошел в немецкую группу
компаний STADA, внутри
которой занимает одну из
ключевых позиций.

За  свою  долгую  деятель,
ность  компания  «Хемофарм»
не  раз  становилась  облада,
тельницей  всевозможных
премий   и   наград.   В   спис,
ке   последних   достижений:
награда   СИЕПА   (Агентство
иностранных  инвестиций) за

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Химия и фармация в помощь людям
Один из крупнейших в мире производителей лекарств , сербская компания «Хемофарм» , отмечает свой юбилей

освоение новых рынков
(США) и лучший корпора,
тивный бренд в категории
«Лучшее из Сербии»;  по  вер,
сии  Media  Gallup,  «Хемо,
фарм»  вошла  в  список  10
самых  успешных  компаний
Сербии;  забота  об  окружа,
ющей среде и меры по ее за,
щите сотрудниками «Хемо,
фарм» были отмечены преми,
ей «Зеленая лягушка», еже,
годно  присуждаемой  между,
народной  консалтинговой
компанией  Deloitte.  В  2008
году  российский  офис  ком,
пании «Хемофарм» получил
титул «Привлекательный ра,
ботодатель», по версии он,
лайн портал Superjob.ru.

18  мая  2009  года  состоя,
лось  историческое  событие
– 283 500  упаковок  препа,
рата  «Лемод» (лиофилизат
для инъекций)  были  от,
правлены  в  США.  Это  ста,
ло  возможным  благодаря
получению сертификата на
производство и экспорт пре,
парата от американского
FDA (Управления по конт,
ролю за  лекарственными
препаратами  и  пищевыми
продуктами  США).  Данное
достижение открывает ком,
пании перспективы для про,
дажи в США лекарственных
средств и в менее сложных
формах. В настоящее время
процедуру сертификации
FDA проходят и другие пре,
параты «Хемофарм».

Кроме того, компания вош,
ла в пятерку крупнейших про,
изводителей инфузионных ра,
створов в  Европе, увеличив
производительность  благода,
ря  реконструкции  цеха  по
производству  инфузионных
растворов в г. Вршац.

Как социально ответствен,
ная компания «Хемофарм»
всегда  стремится  поддержи,
вать любые инициативы по
улучшению качества жизни
людей. Компания  поддержи,
вает  созданный  ею  фонд,
деятельность  которого  на,
правлена  на  развитие  на,
уки,  культуры,  искусства  и
спорта,  оказывает  поддерж,
ку  молодым  талантам  и  бо,
рется  за  сохранность нацио,
нального культурного насле,
дия.  Компания «Хемофарм»
неоднократно получала на,

грады за социальную  ответ,
ственность перед обществом.
Особой гордостью компании
является наличие собствен,
ной баскетбольной школы,
базирующейся  в  г.  Вршац,
на  основе  которой  создана
профессиональная  команда
«Хемофарм», ежегодно выс,
тупающая в крупных между,
народных турнирах.

Компания  периодически
осуществляет бесплатную пе,
редачу лекарственных
средств  в  медицинские  уч,
реждения  Москвы,  Калуги,
Обнинска и  других  регио,
нов  России.  В  целях  про,
паганды  здорового  образа
жизни  и  укрепления  семей,
ных  ценностей  компания
«Хемофарм»   поддержала
проведение   первого  Все,
российского фестиваля
«Вера. Надежда. Любовь»,
прошедшего в Обнинске.  В
честь  праздника  на  заводе
ООО  «Хемофарм»  устроили
«День открытого сердца», в
рамках которого семьям,уча,
стникам  представился уни,
кальный шанс своими глаза,
ми увидеть производство ле,
карств по  всем правилам
GMP. «Хемофарм» посчаст,
ливилось присутствовать в

составе жюри конкурсной
программы фестиваля. Спе,
циальный приз в номинации
«Моя профессия – моя гор,
дость» на торжественном от,
крытии фестиваля вручил
молодой семье Минаковых,
Кудрявцевых из Северска
Томской области генераль,
ный директор ООО «Хемо,
фарм»,Обнинск Миломир
Миятович. Он отметил, что
компанией приветствуется
подобная пропаганда любви
и взаимопонимания в семье,
уважение к национальным и
культурным традициям Рос,
сии.

В начале этого года завод в
Обнинске, который регуляр,
но посещают представители
властных структур и бизнеса,
посетила делегация РОСНА,
НО во главе с Анатолием Чу,
байсом.  Гости ознакомились
с технологическим процес,
сом на предприятии, отметив
высокий уровень производ,
ства полного цикла.

В марте в   Ярославле   со,
стоялось   заседание   Совета
при   полномочном предста,
вителе президента РФ в
Центральном  федеральном
округе (ЦФО)  на  тему  раз,
вития  фармацевтической

промышленности  и  произ,
водства  медицинской  тех,
ники  на  территории  ЦФО
в  целях  импортозамещения.
Компания  «Хемофарм»
была  представлена  на  стен,
де  Калужской области  как
успешный  пример  по  со,
зданию  фармацевтического
производства  на  территории
России.  В  своем  выступле,
нии  Максим  Акимов,  за,
меститель  губернатора  Ка,
лужской  области,  отметил,
что  опыт  по  взаимодей,
ствию  компании  «Хемо,
фарм»  и  местной админист,
рации может быть одинако,
во полезен как для компа,
ний, только собирающихся
разместить  свое  производ,
ство  на  российской  терри,
тории,  так  и  для  регионов,
предоставляющих  свою  тер,
риторию  под  строительство
заводов. Во многом благода,
ря заводу ООО «Хемофарм»,
построенному в 2006 г. в  Об,
нинске, в  Калужский  ре,
гион  пришли  новые  техно,
логии,  появились  дополни,
тельные  рабочие  места,  а
также  решился  вопрос о по,
стоянном наличии каче,
ственных лекарств в близле,
жащих аптеках и ЛПУ.

ров, высших учебных заведе,
ний, инвестиционных фон,
дов, крупных российских и
зарубежных компаний.

Главным событием форума
стало проведение панельной
дискуссии «Региональная ин,
новационная политика: быть

или не быть?» , ведущими ко,
торой выступили публицист
Александр Гордон и профес,
сор РАГС при президенте РФ
Георгий Малинецкий. На
ней, в частности, рассматри,
валась инновационная стра,
тегия Калужской области.
Как рассказал заместитель гу,
бернатора Калужской облас,
ти по инновациям Максим
Шерейкин, она состоит из 12
проектов, связанных в основ,
ном с Обнинском, где в ко,
нечном итоге планируется со,
здать площадку для трансфе,
ра технологий. И в том числе
фармацевтический кластер,
первой ласточкой которого,
несомненно, явилась компа,
ния «Хемофарм». Как отме,
тил Миломир Миятович:
«Наличие собственного заво,
да на территории России по,
зволяет компании своевре,
менно реагировать на потреб,
ности рынка, управлять про,
изводственными рисками и
минимизировать издержки».

На протяжении всего об,
нинского форума работала
выставка «Инновационный
потенциал Калужской обла,
сти», на которой завод ООО
«Хемофарм» был представ,
лен как один из самых ус,
пешных проектов в истории
наукограда и области.

Конечно, крупный инвес,
тиционный форум, прошед,
ший в Обнинске 13 мая,
компания пропустить не
могла. Сюда приехали более
650 представителей феде,
ральных и областных орга,
нов власти, научных цент,

Окончание.
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Объём осадков, использу,
емых в растениеводстве, в
различных странах разный и
доходит до 30, 50 и более
процентов, а в маленьком
Люксембурге составляет 90
процентов от годового выхо,
да осадков!

А чем хуже российские
осадки? Ничем, просто мы в
этой сфере отстаём. У нас в
России пока нет масштабно,
го опыта практического при,
менения осадков, хотя науч,
ные исследования успешно
велись ещё в тридцатые
годы. Но постоянно находи,
лись более серьёзные задачи,
городских стоков было зна,
чительно меньше, а органи,
ческие и минеральные удоб,
рения были по карману и
колхозам, и частным хозяй,
ствам. Теперь времена изме,
нились.

Несколько лет испытыва,
лись осадки с иловых пло,
щадок Калугаводоканала на
опытном поле Калужского
филиала Российского госу,
дарственного университета ,
МСХА имени Тимирязева, а
промышленные испытания
проводились на полях ООО
«Монолит,Агро». Работу
проводила М.Тютюнькова,
аспирантка МСХА. Сейчас
Маргарита Викторовна ,
кандидат наук, преподаёт
химию в Калужском госу,
дарственном педагогичес,
ком университете имени
Циолковского.

, Знаете, какие отменные
цветы получаются на иловых
удобрениях, – делится она,
,  какие огромные распуска,
ются лилии!

Но красивые цветы не
главное. Выяснилась инте,
ресная вещь: бытующий
страх перед тяжёлыми ме,
таллами не совсем обосно,
ван. Вернее, бояться их
надо, но не до такой степе,
ни, чтобы отказываться от
использования осадков
сточных вод.

Дело в том, что растения
оказались умнее, чем мы все,

гда считали. Они не погло,
щают лишнего количества
тяжёлых металлов, а впиты,
вают ровно столько, сколько
им положено природой. По,
лученный урожай анализи,
ровали параллельно несколь,
ко лабораторий, в том числе
и в Москве. Результат: те ча,
сти растений, что идут в
пищу, содержат тяжёлых ме,
таллов не больше обычного.
Даже в картофеле, выращен,
ном на опытных делянках,
удобренных калужскими
осадками, не имеется опас,
ных количеств металлов и
других вредных веществ.
Свободным от них является
и молоко у коров, которых
кормят с полей, удобренных
такими осадками.

Надо отметить, что в каче,
стве норматива была выбра,
на величина, составляющая
80 процентов от ПДК , пре,
дельно допустимых концен,
траций тяжёлых металлов,

принятых в России (которые
к тому же вообще более жё,
сткие, чем в других странах).
То есть разрешённую норму
их содержания специально
снизили на 20 процентов,
чтобы подстраховаться.

Естественно, нужно со,
блюдать определённые пра,
вила по количеству и сро,
кам. Всем известно, что ни,
какое удобрение нельзя сы,
пать бездумно, даже всена,
родно любимый навоз,
иначе вместо урожайного
поля можно получить пус,
тырь. То же самое и с осад,
ками – необходимо строго
следовать рекомендациям.

Итогом диссертационной
работы стали научно обо,
снованные методики по ис,
пользованию наших осадков
на наших калужских почвах
(которые называются супес,
чаными дерново,подзолис,
тыми). Требуемое количе,
ство осадков зависит от их
состава, от типа растения и
от качества самой почвы.
Если один раз в три,пять лет
вносить по пять,десять тонн
осадков на гектар, то без
всякого вреда можно выра,
щивать как технические, так

и кормовые и пищевые
культуры. Все они являются
экологически безопасными.

При этом урожайность по,
лученного картофеля соста,
вила 136 центнеров с гекта,
ра (с контрольного поля, не
удобренного осадками, ,  59
ц/га), ячменя – 34 (контроль
– 9,5 ц/га), овса – 51 (конт,
роль – 28  ц/га).

Осадки показали себя не
только как эффективное
удобрение, улучшающее
структуру почвы и повыша,
ющее её плодородие. Кроме
того, они от двух до шести
раз снижают содержание ра,
диоцезия в зерне, выращен,
ном на территориях, загряз,
нённых после чернобыльс,
кой аварии.

Научным руководителем
проведённой работы был
профессор Николай Сюня,
ев, заведующий кафедрой
сельскохозяйственной ра,
диологии и экологии КФ
РГАУ,МСХА имени Тими,
рязева, посвятивший теме
утилизации осадков почти
два десятилетия.

За решение сразу двух
проблем – использование
осадков и повышение уро,
жайности – Маргарита Тю,
тюнькова стала лауреатом
конкурса молодых учёных
Калуги в 2005 году. В  2007
году она получила диплом
министерства экономичес,
кого развития Калужской
области, участвуя в конкур,
се на лучший молодёжный
инновационный проект, а в
2009 году , диплом участни,
ка всероссийского конкур,
са «Национальная экологи,
ческая премия», отмечаю,
щего выдающиеся достиже,
ния в охране окружающей
среды и обеспечении эколо,
гической безопасности.

Нельзя сказать, что все
хозяйства области с радос,
тью ухватились за возмож,
ность применить практи,
чески даровое удобрение,
увеличивающее урожай
вдвое,втрое. (Напомним,
что в Европе и Америке го,
родской осадок использует,

ся весьма активно, хотя там
к экологической чистоте
продуктов относятся более
щепетильно, чем у нас.) Од,
нако и у нас некоторые хо,
зяйства применяют его. На,
пример, удобряют осадком
поля, где выращиваются
кормовые травы для скота.
Еженедельные проверки
показывают, что при этом
коровы дают нормальное,
качественное молоко.

Но всё,таки преодолеть
психологический барьер,
сложившийся в обществен,
ном сознании, непросто.
Тогда надо учесть, что, кро,
ме кормовых культур, на
осадках без всякой опаски
можно выращивать ёлки и
другие деревья, декоратив,
ные кустарники. В этом слу,
чае вопрос вреда здоровью
вообще не встаёт! В после,
днее время поднялась волна
благоустройства, значит, это
нетрадиционное удобрение
могло бы найти хороший
спрос для использования на
тысячах клумб и газонов, в
парках и скверах. А ещё на
территории области всё
больше возводится коттед,
жей, тоже озеленённых. Ве,
роятно, их хозяева с удо,
вольствием покупали бы не,
дорогое удобрение, сделан,
ное из подсушенного осадка
и упакованного в мешки. И
чтобы была напечатана ин,
струкция по нормам внесе,
ния. Но пока за такой биз,
нес никто не взялся.

Рынок сбыта этой продук,
ции – вся Калужская об,
ласть, а может, и Московс,
кая тоже, учитывая, что сто,
личные иловые осадки ис,
пользовать вообще нельзя, в
них слишком много вред,
ных веществ. То же самое
относится к Санкт,Петер,
бургу,  Магнитогорску и
другим промышленно заг,
рязнённым гигантам. Нам
повезло больше, наши осад,
ки вполне «съедобны» для
растений, значит, надо этим
пользоваться и получать вы,
году.

Тамара КУЛАКОВА.

 Маргарита Тютюнькова.

Вот какая замечательная капуста получается на удобренном поле!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Сейчас ведется реставра,
ция фасадов моста, которая
полностью завершится к
концу июня. Затем последу,
ет благоустройство Березуй,
ского оврага, которое пре,
дусматривает очистку скло,
нов от больных деревьев и
кустарников, частичное
вскрытие ручья Березуй,
прокладку прогулочных тро,
пинок, оборудование лест,
ничных спусков и смотровой
площадки, размещение ос,
ветительных фонарей… Все
работы по благоустройству
планируем завершить ко
Дню города».

Общая стоимость рекон,
струкции Каменного моста
и благоустройства прилега,
ющей территории Березуй,
ского оврага – 650 милли,
онов рублей.  Это самый
масштабный в истории об,
ласти реставрационный
проект.

Вячеслав Киселев также
опроверг слухи о том, что
при вскрытии опор моста
археологами были обнару,
жены клады старинных мо,
нет и  человеческие остан,
ки. Ничего подобного не
было найдено, как и вообще
не обнаружено никаких ар,
тефактов при вскрытии
культурного слоя под опора,
ми моста.

Остается пока открытым
вопрос об использовании
транспорта на этом истори,
ческом памятнике. Как не,
однократно указывал автор
проекта реставрации, акаде,
мик архитектуры Олег Жу,
рин, Каменный мост необхо,
димо сделать исключительно
пешеходным, чтобы сохра,
нить этот уникальный памят,
ник для потомков. Это пред,
ложение поддерживают мно,
гие калужские архитекторы и
краеведы. Но для этого будет
необходимо открыть удобные
транспортные объезды. А до
тех пор Каменный мост оста,
нется открытым для движе,
ния транспорта.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ремонт придётся
делать только
внукам

 Вячеслав Киселев.

На первом заводе в г.Вршац 50 лет назад работало всего 30 сотрудников.

Участники фестиваля «Вера. Надежда. Любовь» смогли своими глазами увидеть, как делают лекарства.
Лаборатория предприятия обеспечивает надежный контроль
за качеством производимых препаратов.
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На эмблеме конкурса в
глаза бросались две пропис,
ные буквы – «ОН», что зас,
тавило обратить присталь,
ное внимание на состав уча,
стников и констатировать
отсутствие среди конкурсан,
тов представителей мужской
половины. Ни одного
«ЕГО»! Выходит, начальник
ОПС , сугубо женская дол,
жность! А чему удивляться?
Только женщина может об,
ладать требующимися на
данной должности ангельс,
ким терпением, кропотливо,
стью, обязательностью, уме,
нием найти подход к каждо,
му человеку, широким спек,
тром знаний и навыков, спо,
собностью одновременно
выполнять несколько дел и
при этом оставаться спокой,
ной, доброжелательной. А
при чем тут «ОН»? , напом,
ните вы. Оказалось, это про,
сто служебная аббревиатура
«отделение,начальник».

Сегодня обязанности и за,
дачи начальника ОПС на,
столько обширны, что ему,
в смысле , ей, приходится
буквально дневать и ноче,
вать на рабочем месте. Пер,
вая часть конкурса – «До,
машнее задание» , наглядно
это продемонстрировала.
Здесь все участницы пред,
ставляли своеобразную «ви,
зитную карточку» , свою,
своей профессии, своего от,
деления и услуг, которые
оказывает ОПС.

И вот тут,то мы, болель,
щики, узнали всю правду:
начальник почтового отде,
ления , это не только руко,

водитель и наставник, но и
экономист, контролер, опе,
ратор, почтальон, продавец,
организатор культурно,мас,
совых мероприятий, а иног,
да водитель, уборщик и ис,
топник. Если учесть, что
оператор и почтальон на со,
временной почте , это на,
стоящие универсалы и дол,
жны уметь оказывать клиен,
ту более двух десятков услуг,
то их начальник , универсал
в квадрате, так как обязан
обладать их знаниями и быть
готовым заменить любого из
подчиненных в любой мо,
мент. Об этом говорил и ди,
ректор УФПС Калужской
области , филиала ФГУП
«Почта России» Валентин
Корнеев, приветствуя учас,

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Кто «ОН», лучший в губернии?
Прошёл региональный этап всероссийского конкурса «Лучший начальник
отделения почтовой связи»

ÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèå
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Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» óâåäîìëÿåò âàñ î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 28  èþíÿ  2010 ã.28  èþíÿ  2010 ã.28  èþíÿ  2010 ã.28  èþíÿ  2010 ã.28  èþíÿ  2010 ã.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå
àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâ-
ëåííûì íà ãîëîñîâàíèå, áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî íàïðàâëåíèÿ (âðó÷åíèÿ) áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð.Áàððèêàä,4.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 11.00 28 èþíÿ 2010 ã.
Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè: 28 èþíÿ  2010 ãîäà  ñÄàòà è âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè: 28 èþíÿ  2010 ãîäà  ñÄàòà è âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè: 28 èþíÿ  2010 ãîäà  ñÄàòà è âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè: 28 èþíÿ  2010 ãîäà  ñÄàòà è âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè: 28 èþíÿ  2010 ãîäà  ñ

9.00.9.00.9.00.9.00.9.00.
Ñïèñîê ëèö,Ñïèñîê ëèö,Ñïèñîê ëèö,Ñïèñîê ëèö,Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí

ïî äàííûì ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 25 ìàÿ 2010
ãîäà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷¸òà îáùåñòâà.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷¸òîâ î ïðèáûëÿõ è óáûò-

êàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ãîäà.
4. Îá óòâåðæäåíèè  ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèé, âûïëà÷èâàåìûõ  ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ,

÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè è ñåêðåòàðþ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ãîäà.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåñòâà.
9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
10. Óòâåðæäåíèå óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
11. Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ îá îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
12. Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î ñîâåòå äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
13. Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
14. Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î ãåíåðàëüíîì äèðåêòîðå îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
15. Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåñòâà.
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêî-

ìèòüñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Áàð-
ðèêàä, 4, êàá.45 (þðèäè÷åñêèé îòäåë), íà÷èíàÿ ñ 25 ìàÿ 2010 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äîñ 25 ìàÿ 2010 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äîñ 25 ìàÿ 2010 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äîñ 25 ìàÿ 2010 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äîñ 25 ìàÿ 2010 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî
16.00. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 55-07-89, êîíòàêòíîå ëèöî: Ìàêñèìîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà.16.00. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 55-07-89, êîíòàêòíîå ëèöî: Ìàêñèìîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà.16.00. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 55-07-89, êîíòàêòíîå ëèöî: Ìàêñèìîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà.16.00. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 55-07-89, êîíòàêòíîå ëèöî: Ìàêñèìîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà.16.00. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 55-07-89, êîíòàêòíîå ëèöî: Ìàêñèìîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà.
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ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÈÌÅÒÜ ÏÐÈ ÑÅÁÅ:ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÈÌÅÒÜ ÏÐÈ ÑÅÁÅ:ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÈÌÅÒÜ ÏÐÈ ÑÅÁÅ:ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÈÌÅÒÜ ÏÐÈ ÑÅÁÅ:ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÈÌÅÒÜ ÏÐÈ ÑÅÁÅ:

Ôèçè÷åñêîìó ëèöóÔèçè÷åñêîìó ëèöóÔèçè÷åñêîìó ëèöóÔèçè÷åñêîìó ëèöóÔèçè÷åñêîìó ëèöó - ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì (â ñëó÷àå ñìåíû ïàñïîðòà â íîâîì äîëæåí èìåòüñÿ øòàìï ñ
ðåêâèçèòàìè ïðåæíåãî ïàñïîðòà, ëèáî ïðåäúÿâëÿåòñÿ ñïðàâêà èç óïîëíîìî÷åííîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îðãàíà, âûäàâøåãî ïàñïîðò, ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ êàê íîâîãî, òàê è ïðåæíåãî
ïàñïîðòîâ);

- óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êðîìå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü, èìåòü äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò. 57 ÔÇ «Îá
àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;

- çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ôèçè÷åñêîãî ëèöà – êðîìå äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-
íîñòü, èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå çàêîííûå ïîëíîìî÷èÿ.

Óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöàÓïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöàÓïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöàÓïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöàÓïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - êðîìå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü, èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà áåç äîâåðåííîñòè, ëèáî äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñò.57
ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ».

Óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà (ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè þðèäè-Óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà (ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè þðèäè-Óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà (ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè þðèäè-Óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà (ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè þðèäè-Óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà (ôèçè÷åñêîãî ëèöà èëè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà)÷åñêîãî ëèöà)÷åñêîãî ëèöà)÷åñêîãî ëèöà)÷åñêîãî ëèöà) – êðîìå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, èìåòü äîâåðåííîñòü, óäîñòîâå-
ðåííóþ ïóòåì ïðîñòàâëåíèÿ APOSTILLE  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãààãñêîé êîíâåíöèåé 1961ã., ëèáî
ëåãàëèçîâàííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðàâîïðååìíèêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ëèö, âêëþ-Äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðàâîïðååìíèêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ëèö, âêëþ-Äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðàâîïðååìíèêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ëèö, âêëþ-Äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðàâîïðååìíèêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ëèö, âêëþ-Äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðàâîïðååìíèêîâ è ïðåäñòàâèòåëåé ëèö, âêëþ-
÷åííûõ â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè (èõ êîïèè, çàñâèäåòåëü-÷åííûõ â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè (èõ êîïèè, çàñâèäåòåëü-÷åííûõ â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè (èõ êîïèè, çàñâèäåòåëü-÷åííûõ â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè (èõ êîïèè, çàñâèäåòåëü-÷åííûõ â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè (èõ êîïèè, çàñâèäåòåëü-
ñòâîâàííûå íîòàðèàëüíî), ïðèëàãàþòñÿ ê íàïðàâëÿåìûì ýòèìè ëèöàìè áþëëåòåíÿì äëÿ ãîëî-ñòâîâàííûå íîòàðèàëüíî), ïðèëàãàþòñÿ ê íàïðàâëÿåìûì ýòèìè ëèöàìè áþëëåòåíÿì äëÿ ãîëî-ñòâîâàííûå íîòàðèàëüíî), ïðèëàãàþòñÿ ê íàïðàâëÿåìûì ýòèìè ëèöàìè áþëëåòåíÿì äëÿ ãîëî-ñòâîâàííûå íîòàðèàëüíî), ïðèëàãàþòñÿ ê íàïðàâëÿåìûì ýòèìè ëèöàìè áþëëåòåíÿì äëÿ ãîëî-ñòâîâàííûå íîòàðèàëüíî), ïðèëàãàþòñÿ ê íàïðàâëÿåìûì ýòèìè ëèöàìè áþëëåòåíÿì äëÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ èëè ïåðåäàþòñÿ â ñ÷åòíóþ êîìèññèþ.ñîâàíèÿ èëè ïåðåäàþòñÿ â ñ÷åòíóþ êîìèññèþ.ñîâàíèÿ èëè ïåðåäàþòñÿ â ñ÷åòíóþ êîìèññèþ.ñîâàíèÿ èëè ïåðåäàþòñÿ â ñ÷åòíóþ êîìèññèþ.ñîâàíèÿ èëè ïåðåäàþòñÿ â ñ÷åòíóþ êîìèññèþ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Àêöèîíåðû (èõ óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè), èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïðèíÿòüÂÍÈÌÀÍÈÅ! Àêöèîíåðû (èõ óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè), èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïðèíÿòüÂÍÈÌÀÍÈÅ! Àêöèîíåðû (èõ óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè), èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïðèíÿòüÂÍÈÌÀÍÈÅ! Àêöèîíåðû (èõ óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè), èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïðèíÿòüÂÍÈÌÀÍÈÅ! Àêöèîíåðû (èõ óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè), èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïðèíÿòü

ëè÷íîå ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, äîëæíû ïðîéòè îáÿçàòåëüíóþëè÷íîå ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, äîëæíû ïðîéòè îáÿçàòåëüíóþëè÷íîå ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, äîëæíû ïðîéòè îáÿçàòåëüíóþëè÷íîå ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, äîëæíû ïðîéòè îáÿçàòåëüíóþëè÷íîå ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, äîëæíû ïðîéòè îáÿçàòåëüíóþ
ðåãèñòðàöèþ â ñ÷åòíîé êîìèññèè ñîáðàíèÿ.ðåãèñòðàöèþ â ñ÷åòíîé êîìèññèè ñîáðàíèÿ.ðåãèñòðàöèþ â ñ÷åòíîé êîìèññèè ñîáðàíèÿ.ðåãèñòðàöèþ â ñ÷åòíîé êîìèññèè ñîáðàíèÿ.ðåãèñòðàöèþ â ñ÷åòíîé êîìèññèè ñîáðàíèÿ.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç».

Сегодня мы традиционно
отмечаем День защиты детей
– международную дату, ко,
торая напоминает обществу
о необходимости соблюде,
ния прав ребенка, защиты
детей от угрозы войны и го,
лода, о необходимости забо,
ты о здоровье детей.

Несмотря на активность
общественных организаций
и различные государствен,
ные инициативы, практи,
чески во всех странах мира
дети остро нуждаются в за,
щите. Если в наименее раз,
витых странах главная детс,
кая проблема – это высокий
уровень детских заболева,

ÑÅÃÎÄÍß ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

ний и смертности, то в раз,
витых – насилие, в том чис,
ле даже в родительских до,
мах, безразличие общества к
судьбам чужих детей, к их
воспитанию и поддержке.
На детскую психику отрица,
тельно влияют жестокость
на киноэкранах и телеэкра,
нах, доступность интернет,
негатива и многие другие
факторы. И депутаты счита,
ют важным обеспечить зако,
нодательную базу противо,
действия этим угрозам. В ча,
стности, такие вопросы ста,
вились при обсуждении за,
конопроекта «О защите
детей от информации, при,

чиняющей вред их здоровью
и развитию».

К сожалению, в нашей
стране детских проблем не,
мало, и каждая из них тре,
бует активности всего об,
щества в целом. Я говорю в
том числе о детях,сиротах,
детях, оставшихся без попе,
чения родителей: они нуж,
даются в домашнем уюте и
родительской ласке. Еще
одна нелегкая задача, о ко,
торой мы говорим уже не
первый год, – снизить уро,
вень детских заболеваний и
довести до ума систему мо,
ниторинга здоровья детей
по всей стране.

Мирись, мирись и больше не дерись!
ТЮЗ дарит спектакль ко Дню защиты детей

тниц. Он подчеркнул, что
начальник ОПС не только
руководит, но и отвечает за
качество оказания услуг и
результаты в работе как все,
го отделения, так и каждого
сотрудника.

Интересно, что участниц
по содержанию их презента,
ции можно было четко по,
делить на две группы. Одни
без ложной скромности рас,
сказывали о себе , пример,
но то, что мы узнали о них
абзацем выше. И хорошо, и
правильно, и заслуженно.
Но мне, честно признаться,
все же больше импонирова,
ли те, кто в этом творческом
состязании сделал акцент на
красоту и историю края,
особенности характера, при,

вычки и требования земля,
ков, профессионализм и по,
тенциал коллег,сотрудни,
ков. Понимая, что сейчас та,
кое время, когда саморекла,
ма крайне необходима и
вовсю приветствуется, я за,
таилась в своих симпатиях
по результатам первой час,
ти конкурса и была уверена,
что мнение жюри будет пря,
мо противоположным.

Ан нет, дальнейшее тече,
ние турнира показало, что
главное , не себя подать, а
показать свои знания и воз,
можности в профессии. Тео,
ретическое и практическое
задания, игровые ситуации
по общению с клиентами,
реклама почтовых услуг , эти
номинации позволили

объективно и всесторонне
оценить плюсы и минусы де,
ловых и личностных качеств
участниц и распределить сре,
ди них звания победителей и
призеров. Лидерами стали
женщины, показавшие чет,
кое знание профессии, ком,
муникабельность, умение на,
ходить решение в сложных
ситуациях.

Лучшим начальником го,
родского отделения связи
была признана Ольга Черно,
ва из ОПС «Калуга». «В на,
шем отделении 23 работни,
ка, и обслуживаем мы боль,
шой участок. Стараемся об,
щаться с земляками не толь,
ко с позиций профессиона,
лов, но обязательно с ду,
шой», , рассказывает Ольга,
посвятившая 10 лет работе в
почтовой отрасли. Лучшим
начальником сельского отде,
ления стала Елена Митина,
руководитель ОПС «Износ,
ки». По ее словам, самым
волнительным, ответствен,
ным было как раз первое за,
дание, «а потом все пошло
само собой». Елена 13 лет
назад начинала работать на
почте оператором, теперь
четвертый год служит на,
чальником. «Победа для
меня стала неожиданностью.
У нас ведь небольшое отде,
ление, обслуживаем поселок
и три прилегающие деревни,
население , две тысячи чело,
век. Хотя... Почему неожи,
данностью?! Наше отделение
достойно внимания: и хоро,
шими, грамотными людьми,
и показателями в работе».

Татьяна МЫШОВА.

Все острее становится про,
блема нехватки мест в детс,
ких садах. В 90,е годы мно,
гие из них были перепрофи,
лированы, в результате чего
число детских дошкольных
учреждений сократилось по,
чти в два раза. Поэтому не,
обходимо проводить работу
по созданию реестра зданий,
предназначенных для разме,
щения детских садов и нахо,
дящихся в федеральной соб,
ственности, и добиться их ис,
пользования по прямому на,
значению. Качественный
уровень школьного образова,
ния, с учетом требований со,
временности, еще далек от

совершенства, «хромает» фи,
зическая, спортивная подго,
товка подростков.

Все эти проблемы отража,
ются на здоровье и развитии
молодого поколения россий,
ских граждан. Поэтому важ,
ной задачей государства явля,
ется стимулирование рожда,
емости, создание благоприят,
ных условий и социальной
инфраструктуры во всех рос,
сийских регионах. Ряд ини,
циатив, включая разработан,
ные при поддержке партии
«Единая Россия», уже вопло,
щаются в жизнь. Среди них –
материнский капитал, льготы
многодетным семьям. Но

Если вы хотите услышать
дружный птичий гам в цен,
тре города, откройте пара,
дную дверь ТЮЗа в тот день,
когда идут спектакли про
братца Лиса и братца Кро,
лика. Но вряд ли вы пробе,
ретесь сразу по лестнице те,
атра, так  как она заполнена
плотно маленьким народом
младших классов школ и
старшими  детсадовцами. Но
зато вы насладитесь этим всё
переигрывающим невообра,
зимым детским гомоном  во,
сторга. Потом вся юная не,
разбериха вливается ручей,
ками в зрительный зал и,
повинуясь призывам дирек,
тора театра Валерии Нико,
лаевны Визговой, начинает
слушать и вести себя как по,
ложено в театре зрителю. И
знать, что такое премьера.

«Братец Лис и братец Кро,
лик» Д. Харриса. Инсцени,
ровка Фёдора Рожкова и
Светланы Маркеловой. По,
становка режиссёра  ТЮЗа
Михаила Визгова, художник
Тамара Голованова, музы,
кальное оформление , Евге,
ния Хозикова, Давид Матю,
хин, Константин Воронов,
хореограф Ирина Алихано,
ва.

Был когда,то рай на зем,
ле. И здесь, в прериях, в лу,
чах солнца и в соседстве с
кактусами, каждый был лю,
бим и отзывался на обраще,
ние: братец, сестрица. По,
мнит это сестрица Черепаха
(актриса Алина Шелест),
трехсотлетняя добрячка и
умница, неформальный ли,
дер этого сообщества. Но
что,то случилось, сломалось
в последнее время, обозна,
чились неравные соци,
альные роли.

Вот  уже сестрица Сорока
(Дарья Труханович)  кайфу,
ет, перенося на своём хвосте
всякие слухи и домыслы,
стравливая персонажей, сея
интриги. Братец Волк (Сер,
гей Соболев) , хороший при,

ятель, но вместе с братцем
Лисом не прочь позубоска,
лить над «историей» корот,
кого хвоста братца Кролика.
Да и все остальные дружно
потешаются, глядя на этот
домашний театр – о рыбной
ловле на хвост. Обидно, тем
более что это неправда. Горь,
ко сестрице Лягушке, кото,
рой мешают прорепетировать
к празднику свой танцеваль,
ный номер под чудесную му,
зыку Евгении Хозиковой и …
отправляют её к себе в боло,
то. «Не цените вы таланты»,
, сокрушается она (актриса
Анна Костина).  Вообще, в
спектакле работают три ак,
тёрских состава. Я называю
исполнителей премьеры 20
мая. За 4 дня подряд дано 8
спектаклей, побывало около
двух тысяч зрителей. А так,
же и взрослые. Вот тебе и
ТЮЗ!

Это не за компьютерными
играми торчать в одиночку
или у телевизора. Тут такой
актёрской  энергетикой на,
полнен сам воздух, такой
динамикой движения под
музыку, что когда, напри,
мер, персонажи  догоняют
друг друга по проходу зала,
то буквально отшатываешь,
ся в сторону от этого вихря.
Тут все вместе острее всё
воспринимают. Глядя на
разборки персонажей, мо,
жет, и себя кто,то поймает
на том, что подначивал,
ёрничал, завидовал, потому,
то комплексовал по какому,
то поводу.Умный детский
театр покажет наглядно, как
это нехорошо, обидно и
вредно. Вот и хвост болтуш,
ка Сорока потеряла за свои
проделки. Надоело братцу
Кролику, «шустрому и хит,
рому» (прекрасная работа
студийца Глеба Данилова),
такое недружественное со,
ревнование, надоело мстить
братцу Лису за насмешки.
Задумается братец Кролик и
скажет миролюбиво: «А что,

братец Лис, не правда ли,
хорошая погодка сегодня?»

А попав в беду, сядут ря,
дом и вздохнут: «Да,а,а…»

Спектакль яркий, дина,
мичный, но наполнен серь,
ёзными мыслями, ассоциа,
циями, выводами.

Никогда не поздно поми,
риться, подойти друг к дру,
гу, быть самим собой.

И братец Медведь, спра,
ведливый шериф со звездой
(артист Алексей Баньков),
способен смягчиться и про,
стить нарушителей поряд,
ка.

Мудрая Черепаха созовёт
всех на ужин. А сестрица Ля,
гушка при всеобщем внима,
нии и согласии исполнит

свой танец  и будет вознаг,
раждена аплодисментами
всего зала.

Спектакль понравился
всем: и второкласснице
Саше, читавшей книгу, и
Ане и Даше из 4,го класса.

Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

Сегодня в Калуге проходит конкурс «Мы рисуем право»

«Детские проблемы требуют активности
всего российского общества»

нужно и дальше развивать эти
направления государственной
социальной политики. Долж,
ны получить развитие поло,
жительные результаты демог,
рафической политики. А они
есть: если в 2000 году роди,
лись 1 миллион 267 тысяч де,
тей, то в 2009 – уже 1 милли,
он 762 тысячи детей.

В День защиты детей мне
хочется призвать каждого
взрослого человека обратить
внимание на наших малень,
ких граждан. Дети – это бу,
дущее страны, поэтому за,
ниматься проблемами детей
нужно сегодня, сейчас, не
откладывая на завтра!

Под крылом
Окончание.

Начало на 1�й стр.
На моем веку калужские ре,

бята побывали и в театре Со,
ветской армии, и в Большом,
и во МХАТе, и в Молодёжном
театре, и в цирке. Московские
фонды и благотворительные
организации, совместно с ко,
торыми организуются такие
поездки, всегда стараются и
покормить ребят, и подарки
вручить. А столичные театры
1 июня, теперь уже по тради,
ции, открывают свои двери
детям из регионов.

Если говорить о каких,то
цифрах, то через министер,
ство по делам семьи, наш
центр «Доверие» и другие
социальные службы области
за последние десять лет в
Москву на праздник съезди,
ли, наверное, столько детей,
сколько составляет треть на,
селения области.

, В прошлом году в стране
был создан Фонд поддерж,
ки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуа,
ции, и центр «Доверие» по,
лучил из него на реализацию
своих программ солидные
средства. Что непосред,
ственно делается для детей,
оказавшихся в трудной жиз,
ненной ситуации?

, Да, из фонда областной
центр «Доверие» получил
два региональных гранта: на
реализацию областной про,
граммы «Радость материн,
ства» (о ней «Весть» расска,
зывала неоднократно. , Ред.)
и на нашу внутреннюю про,
грамму по профилактике се,
мейного неблагополучия пу,
тём создания семьесберега,
ющей среды. Для этого в
центре работают две про,
граммы: «Я расту, я разви,
ваюсь» и «Хотим играть». И
всегда в нашем центре роди,
тели могут при необходимо,
сти получить любую кон,
сультацию: юридическую,
психологическую, логопеди,
ческую и т.д.

Реализуя же «Радость ма,
теринства», мы ставим гран,
диозную задачу: организо,
вать в каждом районе обла,
сти службу сопровождения
беременных женщин, когда
мамочки находятся под вни,
манием и социальных, и ме,
дицинских работников, ког,
да, если вдруг случилась ка,
кая,то нехорошая ситуация
в семье, женщина не оста,
лась один на один со своей
проблемой, а нашла заботу и
понимание со стороны госу,
дарства. Сейчас в области
начали работать перве семь
площадок «Радости мате,
ринства»: закуплены каби,
неты биологической обрат,
ной связи, транспорт, ме,
бель, оргтехника и прочее
оборудование. Определены
следующие десять площа,
док.

«Радость материнства» ,
уникальный проект, потому
что у него огромная целевая
аудитория – все беременные
женщины области, а не толь,
ко, скажем, работа с женщи,
нами, отказывающимися от

детей в роддоме, как, напри,
мер, это предусмотрено в
Краснодарском крае.

Что касается профилакти,
ки жестокого обращения с
детьми, которой занимается
и «Доверие», то могу сказать,
что Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жиз,
ненной ситуации, начал
большую всероссийскую ин,
формационную кампанию по
противодействию жестокому
обращения с детьми. В её
рамках создан единый для
страны «телефон доверия», в
ближайшее время его номер
будет опубликован во всех
российских регионах.

, Ольга Анатольевна, а как
дети узнают о нём? Они
ведь, как правило, газет не
читают.

, Мы считаем, что номер
«телефона доверия» надо
вклеивать в школьные днев,
ники, чтобы информация все,
гда была у ребёнка под рукой,
а в школах всё это должно ви,
сеть на самом видном месте.

, В чём уникальность цен,
тра «Доверие»? Казалось бы,
в каждом районе области со,
зданы и успешно работают
социальные службы.

, Вы правы, сеть социоза,
щитных учреждений облас,
ти обширна – действуют 34
учреждения самого разного
профиля: и приюты, и соци,
ально,реабилитационные
центры, но в них работа ве,
дётся по факту, а это уже ре,
абилитация. Мы же ставим
своей целью профилактику,
то есть предупреждение того
же жестокого обращения с
ребёнком.

, Как вы думаете, что не,
обходимо делать, чтобы
День защиты детей ушёл из
наших календарей?

, Поскольку мы работаем
с беременными женщинами,
мы всегда говорим, что ре,
бёнок должен планировать,
ся, чтобы приходить в этот
мир желанно. Родители дол,
жны его любить.

У Валентина Берестова
есть прекрасное стихотворе,
ние:
Мы любим тебя

без всяких причин,
За то, что ты внук,

за то, что ты сын,
За то, что малыш и за то,

 что растёшь,
За то, что

на маму и папу похож.
И эта любовь

до конца твоих дней
Останется тайной

опорой твоей.
Вот когда у ребёнка есть

эта опора – родительская
любовь, – его не надо защи,
щать. Защищать надо тех ре,
бят, кто обделён любовью
мамы и папы. Но и родите,
ли должны понимать, что
они ответственны за того,
кого приведут в общество. А
всем нам надо быть по,со,
седски тревожными и не
проходить мимо детской
беды. И тогда 1 июня станет
праздником детства.

Беседовала
Наталья ТИМАШОВА.

Первым номером я оце,
ниваю точную, подробную
игру студийца  Глеба Дани,
лова – братца Кролика,
притягивающего к себе всё
внимание. Впрочем, все ак,
тёры этой молодой коман,

ды выкладываются по пол,
ной программе. Зажигатель,
ны и вполне осмысленны в
таком притчевом жанре
спектакля.

Светлана СОЛОВЬЕВА.
Фото Алексея НИКИТИНА.

Его проводят в Центре развития творчества
детей и юношества «Созвездие» уполномоченный
по правам человека в Калужской области вместе
с управлением образования города Калуги.

Конкурс детского рисунка проводится уже в седь'
мой раз, традиционно приурочен к Международному
дню защиты детей. Он имеет цель познакомить детей
с их правами по Конвенции ООН о правах ребенка.

Участники конкурса ' воспитанники учрежде'
ний дополнительного образования Калуги, а так'
же учащиеся городских школ.

После рассказа уполномоченного о детских пра'
вах участники конкурса нарисуют свои представ'
ления о них на бумаге и асфальте. Победители
будут награждены дипломами уполномоченного и
интересными призами, авторы лучших работ полу'
чат бесплатные приглашения на обед в  «Макдо'
налдс».

Лучшие работы участников конкурса будут опуб'
ликованы калужским уполномоченным на детских
календариках и в ежеквартальном журнале «Права
человека».
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Рисунок Виктора БОГОРАДА.

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé. Óñòàíîâëåí â 1949 ã.

ïî ðåøåíèþ Ìåæäóíàðîäíîé äåìîêðàòè÷åñêîé ôåäåðàöèè æåí-
ùèí.

Äåíü Ñåâåðíîãî ôëîòà. 1 èþíÿ 1933 ã. áûëà ñôîðìèðîâà-
íà Ñåâåðíàÿ âîåííàÿ ôëîòèëèÿ.

265 ëåò íàçàä (1745) êðåñòüÿíèí-ðàñêîëüíèê Åðîôåé Ìàð-
êîâ îáíàðóæèë â îêðåñòíîñòÿõ Åêàòåðèíáóðãà ïåðâîå â Ðîññèè
ðóäíîå çîëîòî (Áåðåçîâñêîå çîëîòîðóäíîå ìåñòîðîæäåíèå).

50 ëåò íàçàä (1960) â Ìîñêâå îòêðûëñÿ Ìåæäóíàðîäíûé
àýðîïîðò «Øåðåìåòüåâî» (íûíå ÎÀÎ). Â ýòîò
äåíü áûë ñîâåðøåí ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé
ðåéñ ïî ìàðøðóòó Ìîñêâà - Øåíåôåëüä (Áåð-
ëèí).

85 ëåò íàçàä (1925) ðîäèëñÿ À.Ñ. Øåí-
ãàðäò, ðîññèéñêèé àâèàêîíñòðóêòîð, ãëàâíûé
êîíñòðóêòîð ñàìîëåòîâ Òó-134 è Òó-154, ëàóðå-
àò Ëåíèíñêîé ïðåìèè (1980).

55 ëåò íàçàä (1955) ðîäèëàñü Åâãåíèÿ Ñèìî-
íîâà, àðòèñòêà Ìîñêîâñêîãî òåàòðà èì. Âë.Ìàÿ-
êîâñêîãî, íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèè. Ñíèìàëàñü â
ôèëüìàõ «Àôîíÿ», «Îáûêíîâåííîå ÷óäî», «Äâàä-
öàòü øåñòü äíåé èç æèçíè Äîñòîåâñêîãî» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ïàòðèêèé, Àêàêèé, Êîðíèëèé, Äèìèòðèé, Âèêòîð, Àíòîíèé,

Ìèòðîôàí, Àëåêñàíäð, Ìèõàèë, Ìàòôåé, Èïïîëèò, Íèêîëàé, Âàñè-
ëèé, Ìàêñèì, Ïàâåë, Ãðèãîðèé, Îíóôðèé, Ñåðãèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èâàí-äîëãèé. Èä¸ò äîæäü - íåñ¸ò ðîæü. Ìàé òâîðèò õëåáà, à

èþíü - ñåíî.

ÏÎÃÎÄÀ
1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò, äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.  Çàâòðà, 2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., íåáîëü-
øèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ3 èþíÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  741 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Названы лучшие города России
для ведения бизнеса

Êðàñíîäàð â òðåòèé ðàç ïîäðÿä ïðèçíàí ëó÷øèì ðîññèéñêèì
ãîðîäîì äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå
ðóññêîÿçû÷íîé âåðñèè æóðíàëà Forbes, êîòîðûé è ñîñòàâèë ðåé-
òèíã. Äàííûå ïî Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó òðàäèöèîííî íå
ó÷èòûâàþòñÿ.

Âòîðîå ìåñòî â ðåéòèíãå îòäàëè Õàáàðîâñêó. Îí ñîâåðøèë
ðåçêèé ñêà÷îê: â 2009 ãîäó Õàáàðîâñê çàíèìàë òîëüêî 14-å ìåñòî.
Òðîéêó çàìûêàåò Åêàòåðèíáóðã (4-å ìåñòî â ïðîøëîì ãîäó), à â
ïÿòåðêó, ïîìèìî óêàçàííûõ ãîðîäîâ, âîøëè òàêæå ×åëÿáèíñê
(11-å ìåñòî â 2009-ì) è Íîâîñèáèðñê (5-å ìåñòî ãîäîì ðàíåå).

Ðåéòèíã îöåíèâàåòñÿ ïî øåñòè êàòåãîðèÿì: «ñîöèàëüíûå õàðàê-
òåðèñòèêè», «ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü», «äåëîâîé êëèìàò»,
«óñòîé÷èâîñòü ê êðèçèñó», «èíôðàñòðóêòóðà» è «êîìôîðòíîñòü
âåäåíèÿ áèçíåñà». Êàëóãà òîæå ïîïàëà â ýòîò ñïèñîê, îíà íà
17-ì ìåñòå, íàøà ñîñåäêà Òóëà - íà 29-ì.

Лента.ру.

ÒÎÐÃÎÂËß
Россия и США договорились по курятине
Ðîññèÿ è ÑØÀ äîñòèãëè äîãîâîðåííîñòåé îòíîñèòåëüíî ïîñòà-

âîê àìåðèêàíñêîé êóðÿòèíû, íå îáðàáîòàííîé õëîðîì, íà ðîññèé-
ñêèé ðûíîê. Òàêîå çàÿâëåíèå ñäåëàë ðóêîâîäèòåëü Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà Ãåííàäèé Îíèùåíêî. «Ìû äîãîâîðèëèñü ïî ÷åòûðåì ïîçèöèÿì,
÷òîáû âûïîëíèòü ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî è ÷òîáû àìåðèêàí-
öû íå ïîñòóïèëèñü ñâîèìè óæå ïîëèòè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè», -
ïîä÷åðêíóë Îíèùåíêî.

Ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà çàïðåòèëà ïîñòàâêè
ìÿñà ïòèöû èç ÑØÀ. Òàêîå ðåøåíèå áûëî ñâÿçàíî ñ íîâûì
òåõðåãëàìåíòîì, ââåäåííûì â Ðîññèè ñ 1 ÿíâàðÿ, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó ïðåäåëüíîå ñîäåðæàíèå õëîðà â ðàñòâîðå äëÿ îáðàáîòêè
êóðèíîãî ìÿñà ñíèæåíî â÷åòâåðî. Áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäèòåëåé
êóðÿòèíû â ÑØÀ óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì íå ñîîòâåòñòâóþò.

Â òåêóùåì ãîäó îáúåì ïîñòàâîê ìÿñà ïòèöû èç ÑØÀ â Ðîññèþ
äîëæåí ñîñòàâèòü 600 òûñÿ÷ òîíí êóðèíîãî ìÿñà (77 ïðîöåíòîâ
âñåãî èìïîðòà). Â ïðîøëîì ãîäó ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà èìïîðòèðîâà-
ëà 950 òûñÿ÷ òîíí ìÿñà ïòèöû, â òîì ÷èñëå 750 òûñÿ÷ òîíí - èç ÑØÀ.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ
В Крыму украинские паспорта

будут заполнять по'русски
Âåðõîâíûé Ñîâåò Êðûìà ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå, ïî êîòîðîìó íà

òåððèòîðèè àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêè ïàñïîðòà ãðàæäàí è äðóãèå
óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè áóäóò çàïîëíÿòüñÿ íà ðóññêîì ÿçûêå.
Ðóññêèé ÿçûê áóäåò òàêæå ïðèìåíÿòüñÿ ïðè âûäà÷å ñâèäåòåëüñòâ
î ðîæäåíèè è ñìåðòè, òðóäîâûõ êíèæåê, äîêóìåíòîâ îá îáðàçî-
âàíèè, ñâèäåòåëüñòâ î áðàêå è òàê äàëåå. Îãîâîðåíî, ÷òî ïî
õîäàòàéñòâó ãðàæäàíèíà ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû äîëæíû âûäà-
âàòü óêàçàííûå äîêóìåíòû íà êðûìñêîòàòàðñêîì ÿçûêå. Ïî
æåëàíèþ ãðàæäàí èõ èìåíà ìîãóò ïåðåâîäèòüñÿ ñ íàöèîíàëüíîãî
ÿçûêà íà óêðàèíñêèé â òðàíñêðèïöèè.

Òàêæå êðûìñêèé ïàðëàìåíò ïðèíÿë åùå äâà ïîñòàíîâëåíèÿ,
êàñàþùèõñÿ ðóññêîãî ÿçûêà. Ñîãëàñíî ïåðâîìó, íàçâàíèå çàêîíî-
äàòåëüíîãî îðãàíà àâòîíîìèè ñìåíèëîñü ñ «Âåðõîâíîé Ðàäû» íà
«Âåðõîâíûé Ñîâåò», à âòîðûì - ðóññêîìó ÿçûêó íà òåððèòîðèè
ïîëóîñòðîâà áûë ïðèäàí ðåãèîíàëüíûé ñòàòóñ.

Лента.ру.
ÄÀ×ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Чтобы огурцы не болели
Ñîáèðàÿ îãóðöû, îáðàùàéòå âíèìàíèå íà âíåøíèé âèä áîòâû,

ïëîäîâ. Åñëè îãóðöû ñâåòëî-çåëåíûå ñ çàîñòðåííîé âåðõóøêîé,
ðàñòåíèÿ íóæäàþòñÿ â àçîòå. Åñëè îíè ðàñøèðåíû êâåðõó è
ñóæåíû ê ïëîäîíîæêå, èì íåîáõîäèì êàëèé. Ðàñòåíèÿ ñ ãóñòîé
òåìíî-çåëåíîé ëèñòâîé ïîäêîðìèòå ôîñôîðîì. Ñòàðàéòåñü ïî÷à-
ùå ñîáèðàòü îãóðöû: ðåäêèå ñáîðû ñíèæàþò óðîæàé. Åñëè áîòâà
ïîðàæåíà ïàóòèííûì êëåùîì (íà ëèñòüÿõ ñâåòëî-æåëòûå ïÿòíà, íà
îáðàòíîé ñòîðîíå ëèñòà - ïàóòèíà), îïðûñíèòå ðàñòåíèÿ íàñòîåì
÷åøóè ëóêà èëè ÷åñíîêà. Ïîäêîðìêó è ïîëèâ îãóðöîâ íàäî
ïðîèçâîäèòü â òåïëóþ ïîãîäó, âå÷åðîì: óòðîì ðàñòâîð, ïîïàäàÿ
íà ëèñòüÿ, ìîæåò âûçâàòü îæîãè. ×òîáû óñêîðèòü íàëèâ çåëåíöîâ,
íóæíî îãóðå÷íûå ïëåòè ïëîòíî ðàçëîæèòü íà ñâîáîäíûå ìåñòà,
ïðèøïèëèòü ê çåìëå è ïðèñûïàòü âëàæíîé çåìëåé äëÿ îáðàçîâàíèÿ
ïðèäàòî÷íûõ êîðíåé è óñèëåíèÿ ïèòàíèÿ ðàñòåíèé.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Печёный картофель с мятой

Íà 1 ïîðöèþ: 1 áîëüøàÿ ïå÷¸íàÿ êàðòîôåëèíà, çåë¸íûé ëóê, 0,5
îãóðöà, êðåññ-ñàëàò, ëèñòüÿ ñåëüäåðåÿ, ñâåæàÿ ìÿòà, 1 ñò. ë.
íèçêîêàëîðèéíîãî ñîóñà, ñîëü, ÷¸ðíûé ìîëîòûé ïåðåö.

Îáðåçàòü êîæóðó ó îãóðöà, âûíóòü ñåìå÷êè è íàðåçàòü íà
ìåëêèå êóñî÷êè. Ñìåøàòü ñ ëóêîì, ñåëüäåðååì è ìÿòîé. Äîáàâèòü
ïðèïðàâó è ïðÿíîñòè ïî âêóñó. Çàïðàâèòü ýòîé ñìåñüþ ïå÷¸íûé
êàðòîôåëü è óêðàñèòü áëþäî êðåññ-ñàëàòîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7400           Åâðî - 37.8133Äîëëàð - 30.7400           Åâðî - 37.8133Äîëëàð - 30.7400           Åâðî - 37.8133Äîëëàð - 30.7400           Åâðî - 37.8133Äîëëàð - 30.7400           Åâðî - 37.8133

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â Ðîññèè âñåãäà áûëî äâå áåäû... À òåïåðü åù¸ è ôóòáîë.

Ïðîäàåò ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð êîò¸íêà ïî îáúÿâëå-
íèþ. Ïèøåò:

- Îòäàì êîò¸íêà â õîðîøèå ðóêè. Êîìïëåêòàöèÿ: òóëîâèùå - 1
øò., ëàïû ñ êîãòÿìè - 4 øò., óøè - 2 øò., íîñ - 1 øò., ãëàçà - 2 øò.,
óñû - 6 øò. Âñòðîåííîå óð÷àëî, ìûøü îïîçíà¸ò. Êîò¸íîê ïî÷òè íå
þçàííûé, ïðîáåã - 2 ìåñÿöà, ñî âðåìåíåì àïãðåéäèòñÿ äî
âçðîñëîãî êîòà.

Ãîâîðÿò, ÷òî êîãäà Àðèñòîòåëü ïðèäóìàë ëîãèêó, îí íà
ðàäîñòÿõ óñòðîèë ïèð è âåëåë çàêîëîòü 40 áàðàíîâ. Ñ òåõ ïîð
áàðàíû ëîãèêó íå ëþáÿò.

Çà ãîðîäîì òàêàÿ êðàñîòà!
Íà âîçäóõå ÿ ñ÷àñòëèâ áåñïðåäåëüíî:
Ñáûëàñü ìîÿ äàâíèøíÿÿ ìå÷òà —
Ëþáèòü ñâîþ ñåìüþ è æèòü îòäåëüíî.

 (È. Ãóáåðìàí)

Е. Симонова.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

В Калуге и Кольцове прошёл
фестиваль восточных культур

В минувшую субботу в Музее истории космонавтики имени К.Э.Ци'
олковского открылась выставка «Культурное наследие Гималаев», на
которой были представлены картины, фотографии и произведения
восточных народов. Эта выставка предшествовала открытию фести'
валя восточных культур «Orientalia» в природном парке «Сергиевское»
возле села Кольцова Ферзиковского района. Его организовало ООО
«Центр культуры и туризма «Высокие берега» при поддержке област'
ного министерства спорта, туризма и молодежной политики.

Фестиваль проводился с целью популяризации здорового образа
жизни и активного отдыха на природе, представления организаций
и клубов, связанных с восточной культурой, а также развития куль'
туры  досуга.

В программе фестиваля были занятия по йоге, турнир по восточ'
ным единоборствам, гала'концерт. Гостей фестиваля вовлекли в
активные виды отдыха. Они катались на лошадях, совершали пеше'
ходные прогулки по территории природного парка «Сергиевское»,
полеты на паралетах и дельтапланах совместно с инструкторами.
По словам директора ООО ЦКТ «Высокие берега» Юрия Гладких, в
мероприятии приняли участие около полутора тысяч человек.

ÑÏÎÐÒ

Калужане на турнире
«Беломорский волан»

В Архангельске состоялся международный турнир по бадминтону
«Беломорский волан». В соревнованиях приняли участие около 100
спортсменов из Москвы, Московской, Калужской, Костромской, Ар'
хангельской областей и Норвегии.

Калужскую область на турнире представляли воспитанники
«СДЮСШОР №1» Калуги.

В международных соревнованиях наша команда принимала учас'
тие первый раз. Волновались и спортсмены, и тренер. Но, как гово'
рится, дорогу осилит идущий. С началом турнира волнения улег'
лись, началась серьезная работа. Результат не заставил себя ждать.
У команды  Калуги одно первое место (Соня Ульман), три вторых
(Елизавета Гысева ' дважды и Алеся Ершова) и одно третье место
(Дмитрий Полевой).

Поздравляем спортсменов с достигнутыми результатами и наде'
емся, что в дальнейшем количество победителей и призеров в ко'
манде Калужской области возрастет.

Председатель федерации бадминтона Баренц'региона г'н Челль
Калхейн по достоинству оценил успехи команды Калужской области
и пригласил наших юных спортсменов на совместные сборы и пос'
ледующие турниры в Норвегию.

Завтра в Музее боевой славы Калуги торжественно подведут
итоги областного смотра'конкурса музеев образовательных уч'
реждений, посвященного 65'летию Победы в Великой Отечествен'
ной войне. В апреле'мае областной центр туризма, краеведения и
экскурсий проводил смотр'конкурс музеев образовательных уч'
реждений в рамках реализации областной целевой программы
«Патриотическое воспитание населения Калужской области на
2008'2010 годы».

На него было продано 25 заявок от различных образовательных
учреждений Калужской области: Боровского, Дзержинского, Думи'
ничского, Износковского, Кировского, Козельского, Людиновско'
го, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Спас'Де'
менского, Сухиничского, Хвастовичского, Юхновского районов, а
также из Калуги.

Все представленные материалы оценены конкурсной комиссией,
в состав которой входили специалисты центра туризма, краеведе'
ния и экскурсий, областного краеведческого музея, центра допол'
нительного образования для детей, а также представители совета
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Первое место занял историко'краеведческий музей «Светоч»
МОУ «Козельская общеобразовательная школа № 3». Музеи бое'
вой славы МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ворси'
но» Боровского района и «Долг и память» МОУ «Климовская основ'
ная общеобразовательная школа» Юхновского района заняли
вторые места. Два третьих места разделили комплексный крае'
ведческий музей «Родничок» МОУ «Волконская основная общеоб'
разовательная школа» Козельского района и музей боевой славы
МОУ «Дворцовская основная общеобразовательная школа» Дзер'
жинского района. Кроме того, были выделены победители по от'
дельным номинациям.

Так, музей боевой и трудовой славы МОУ «Средняя общеобразо'
вательная школа № 1 г. Балабаново» Боровского района отмечен
«за увековечение памяти павших воинов». В этой же номинации
победителем признан музей боевой славы МОУ «Маклаковская ос'
новная общеобразовательная школа» Думиничского района.

Военно'исторический музей МОУ «Юхновская средняя общеоб'
разовательная школа № 2» награжден «за активную поисковую ра'
боту». Историко'краеведческий музей МОУ «Общеобразователь'
ная средняя школа № 2 г. Малоярославца» ' за охрану и пропаганду
памятников Великой Отечественной войны.

За активную работу с ветеранами победителем стал музей боевой
славы «Следопыт» МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 35 г. Калуги».

Победители в смотре'конкурсе и в отдельных номинациях на'
граждены дипломами и призами областного центра туризма, крае'
ведения и экскурсий, участники смотра'конкурса '  благодарствен'
ными письмами.

65–ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Подведены итоги смотра,конкурса
музеев боевой славы

Не берусь судить, сколь
часто просторный актовый
зал этого учебного заведения
бывает заполнен до отказа –
ну разве что по большим
праздникам типа Нового
года, а для будущих и ны,
нешних тружеников аграр,
ного фронта – Дня работни,
ков сельского хозяйства.

В прошедшую пятницу са,
мое большое помещение
колледжа как раз и было не
заполнено даже – забито до
отказа. Как в таких случаях
говорят, яблоку было негде
упасть, все сидячие места
были заняты людьми разно,
го возраста – от юного до
самого что ни на есть по,
чтенного.

Причина для столь пред,
ставительного собрания
была весомая: Детчинскому
аграрному колледжу испол,
нилось полвека. На торже,
ственное мероприятие, орга,
низованное по случаю юби,
лея, прибыло много почет,
ных гостей и, заметьте, не
«свадебных генералов», а
людей, которые в свое вре,
мя здесь либо учились, либо
работали преподавателями.
Вот уж действительно куз,
ница кадров: многие из тех,
кто связал свою жизнь с
этим учебным заведением,
стали позже не только спе,
циалистами хозяйств, пред,
седателями колхозов и ди,
ректорами совхозов, но и за,
нимали руководящие посты
районного, областного и фе,
дерального масштабов. Так,
бывший выпускник Алек,
сандр Васютин возглавлял
один из районов нашей об,
ласти, работал на высоких
должностях в Минсельхозе
страны, а сейчас он – док,
тор экономических наук,
профессор, заместитель ру,
ководителя представитель,
ства правительства Калужс,

ÞÁÈËÅÈ

Кузница кадров для села,
и не только
Детчинский аграрный колледж отметил своё 50,летие

кой области при правитель,
стве Российской Федерации.
Бывший директор учебного
заведения Виктор Колесни,
ков также руководил райо,
ном, избирался председате,
лем Законодательного Со,
брания области, депутатом
Государственной Думы, сей,
час вновь возглавляет район,
один из крупнейших в реги,
оне – Дзержинский. Галина
Донченкова работала здесь
заместителем директора, за,
тем возглавляла одно из ре,
гиональных министерств,
ныне она – зампредседате,
ля Заксобрания области.

Виктор Михайлович и Га,
лина Михайловна выступи,
ли перед студентами, препо,
давателями, как водится, по,
здравили, пожелали успехов
в учебе и работе. Слова не
были казенными, а шли от
сердца, присутствующие по,
нимали, что годы, отданные
этими людьми колледжу, ос,

таются для них как память о
замечательном прошлом.

Министр сельского хозяй,
ства Леонид Громов дал вы,
сокую оценку работе коллед,
жа, его вкладу в развитие об,
ластного АПК. По словам
министра, поселок Детчино
становится важной отрасле,
вой точкой не только на кар,
те области, но и России. К
востребованному колледжу
добавились открытые недав,
но два предприятия по про,
изводству современной сель,
скохозяйственной техники
известных иностранных ком,
паний. Еще один завод пред,
полагается открыть осенью, а
еще один – в следующем
году. Значит, в Детчине за,
работают уже две кузницы –
по подготовке кадров и про,
изводству техники для села.
Чем не кластер?

Директор Детчинского аг,
рарного колледжа Николай
Честных рассказал о богатой

истории учебного заведения.
Да, за полвека сменилось
много названий: сельскохо,
зяйственный техникум, со,
вхоз,техникум, совхоз,кол,
ледж и наконец , аграрный
колледж. Но главное в том,
что из стен учебного заведе,
ния за эти годы вышло 13
тысяч квалифицированных
специалистов сельского хо,
зяйства – агрономов, бух,
галтеров, механиков и т.д.

Интересно было наблюдать
за лицами сегодняшних сту,
дентов. Да, веселые, как и
подобает юным, но в то же
время серьезные, вниматель,
ные, сосредоточенные. Эти
ребята пришли в колледж не
потому, что все равно куда,
то надо было поступать. Они
пришли сюда осознанно, по,
ставив своей целью работать
в сельском хозяйстве, то есть
кормить страну.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Для повышения эффек,
тивности управления рас,
пределительными сетями в
филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При,
волжья» успешно реализу,
ются программа развития
систем телемеханики и свя,
зи, рассчитанная на период
2008,2015 годов, а также
программы модернизации и
расширения системы сбора
и передачи информации на
подстанциях МРСК.

В 2010 году работы в этом
направлении будут реализо,

ваны на восьми ПС 110 кВ
филиала: «Космос», «Конд,
рово», «Ферзиково», «Азаро,
во». «Русиново», «Белоусо,
во», «Сосенская», «Крути,
цы». Реализация проекта
модернизации оборудования
телемеханики в Калугаэнер,
го началась в 2007 году, в
2007,2009 годах новое обо,
рудование телемеханики
смонтировано на 11 ПС 110
кв. Комиссия филиала ОАО
«СО ЕЭС» Смоленское РДУ,
которая в начале 2010 года
оценивала промежуточные

итоги реализации проекта,
была удовлетворена уровнем
технических решений спе,
циалистов «Калугаэнерго» в
этом направлении.

Замена устаревшего обору,
дования на  аппаратуру, под,
держивающую протоколы
МЭК 870,5,101/104, переда,
чу меток единого астрономи,
ческого времени, позволяет
организовать передачу теле,
информации в режиме реаль,
ного времени сразу в не,
скольких направлениях од,
новременно: Смоленское
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Владеешь информацией , работаешь лучше
В «Калугаэнерго» внедряются передовые технологии
при модернизации оборудования телемеханики радиостанций

РДУ, ЦУС «Калугаэнерго» и
ОДС производственных от,
делений , при помощи дис,
танционного контроля могут
вести мониторинг парамет,
ров энергопотребления, со,
стояния схем электроснабже,
ния и рабочих диапазонов
работы оборудования. А это
дает возможность своевре,
менно предупреждать ава,
рийные ситуации, более опе,
ративно устранять возникаю,
щие инциденты.

Пресс8служба
«Калугаэнерго».

Волонтеры Калужского
института социальных отно,
шений и базового медицин,
ского колледжа, а также об,
ластного молодежного  цен,
тра на улицах Калуги разда,
вали листовки о вреде куре,
ния, убеждали молодых  и
уже поживших людей, роди,
телей с детьми отказаться от
сигарет, продлить жизнь
себе и близким людям.

Каждый третий пожар слу,
чается из,за непотушенной
сигареты. 400 тысяч жизней в
год – такова смертельная
жатва курения в нашей стра,
не от различных заболеваний.
Активные курильщики – мо,
лодые люди до 30 лет, девуш,
ки, которым предстоит стать
матерями и растить детей.
Какими родятся эти дети?

В Доме правительства Ка,
лужской области на видео,
конференцию собрались ме,
дицинские работники реги,
она, специалисты мини,
стерств социального блока.
Министр здравоохранения
области Юрий Кондратьев
(сам некурящий), открывая
конференцию, сказал, что
настало время принимать

решительные меры. И пусть
полный запрет на продажу и
производство алкоголя и та,
бака невозможен, сегодня
надо как можно больше лю,
дей защитить от этих пагуб,
ных привычек. Начинать
каждому надо прежде всего
с себя: ты бросил курить и
по твоему примеру это сде,
лают другие. Министр заме,

ÀÊÖÈÈ

Брось курить!
Дыши свободно!
В Калуге в рамках Всемирного дня без табака 31 мая прошёл день
отказа от курения

тил, что некоторые меры по
ограничению курения и за,
щите здоровья пациентов
все же можно принять даже
в лечебных учреждениях.
Например, если больной,
находясь в стационаре, ку,
рит, врач вполне может его
выписать за несоблюдение
режима. Лечение бесплат,
ным не бывает, каждый па,

циент обходится государству
в немалую сумму, так зачем
лечить тех, кто не хочет вы,
лечиться, не хочет быть здо,
ровым.

Гостем конференции стал
профессор кафедры обще,
ственного здоровья и здра,
воохранения Московской
медицинской академии име,
ни И.М.Сеченова Андрей
Демин, который рассказал,
что за свое здоровье необхо,
димо бороться, а значит,
надо активнее проводить
пропаганду здорового обра,
за жизни среди подрастаю,
щего поколения, сохранять
наше будущее, бороться за
свои права на чистый, без
никотина и табачного дыма,
воздух.

О своих программах по
развитию здорового образа
жизни, по сохранению здо,
ровья людей рассказали гла,
вы администраций Боровс,
кого, Медынского и Мало,
ярославецкого районов.

Сделайте и вы шаг к здо,
ровому завтра – бросьте си,
гарету!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Уважаемые калужане и жители
Калужской области!

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Иванович Зельников и прокурор города Калуги Юрий
Николаевич Кожемякин проведут совместный прием граждан в
четверг, 3 июня, с 14.00 по адресу: г. Калуга, площадь Старый
Торг, 2, комн. 125.

Предварительная запись по телефонам:
8 (4842) 77'86'06; 56'59'49.


