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Встреча верхов
Руководители Калужской области и Обнинска
принимали деловую делегацию из США

Пётр Васильевич
СИЛАЕВ
В Перемышльском районе кого ни спросишь
из людей старше сорока: «Помните Петра
Васильевича Силаева?» + непременно скажут:
«А как же!»
И это неудивительно: почти 17 лет он был
здесь первым секретарем райкома партии, а
до этого шесть лет проработал председате+
лем Калужского райисполкома (Перемышльс+
кий район тогда был «приписан» к Калуге),
едва ли не каждого жителя знал в лицо и по
имени+отчеству…

Материал «Его главная награда»
читайте на 3�й стр.

Шесть с половиной тысяч
детей области ждут очереди
в детский сад. Цифра взя,
лась не с потолка, очередь
образовалась не мгновенно.

В 90,е «Топольки»,
«Осинки», «Радуги» внезап,
но и тихо прекращали свое
существование, на их месте
как грибы росли всевозмож,
ные ведомства, управления
и иные учреждения с под,
час невнятными аббревиа,
турами. Это происходило в
хаосе и тумане, дальше сво,
его носа никто не смотрел.
Профессиональные кадры
так же втихую были разог,
наны, кто куда мог – туда и
устроился. Теперь мы все
спохватились: а где же наши
детские сады?

Сегодняшний день рисует
следующую картину: 396 уч,
реждений в области  оказы,
вают услуги дошкольного
образования, 34 887 детей
воспитывается в подобных
учреждениях, 83,7 процента
– таков охват детей дош,
кольным образованием на 1
января 2010 года.

Среди муниципальных
районов самый высокий по,
казатель охвата детей дош,
кольным образованием на,
блюдается в Бабынинском,
Боровском, Дзержинском,
Жуковском, Кировском, Ко,
зельском, Людиновском,
Малоярославецком, Хвасто,
вичском, Юхновском райо,
нах, а также в городских ок,
ругах Калуге и Обнинске, а
самый низкий – в Барятин,
ском, Жиздринском, Износ,
ковском и Спас,Деменском
районах.

Вместе с тем в настоящее
время очередь на устройство
в дошкольные образователь,

Пять направлений
главного удара

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Что будут делать власти, чтобы очередь в детские сады исчезла? Где откроются
новые сады? Когда жителям региона ждать конкретных результатов?

ные учреждения области со,
ставляет 6424 ребенка в воз,
расте от 1,5 до 7 лет, из кото,
рых 1300 детей проживают в
сельской местности. Подав,
ляющее большинство нужда,

ющихся в устройстве – дети
раннего дошкольного возра,
ста,  им давно пора в ясли.

На недавно прошедшем
Консультативном совете
глав администраций муни,

ципальных районов и го,
родских округов области в
Боровске обсуждались про,
блемы и перспективы дош,
кольного образования в ре,
гионе. Губернатор Анато,

лий Артамонов заявил на
совете, что в  2010 году оче,
редь в детские сады должна
исчезнуть.

Окончание на 2�й стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Возглавлял бизнес,десант
из полутора десятков человек,
«высадившийся» в понедель,
ник в наукограде, президент
Американской торговой па,
латы в России г,н Эндрю Со,
мерс. Российскую же сторо,
ну представляли заместитель
губернатора Максим Акимов,
заместитель губернатора по
инновационному развитию
Максим Шерейкин, министр
экономического развития ре,
гиона Руслан Заливацкий и
глава администрации Обнин,
ска Александр Авдеев.

Прежде чем приступить к
обсуждению целей визита,

В июле в нашей области
стартует акция «Невыезд,
ной» должник». Должники
по кредитам будут ограниче,
ны в праве выезда за преде,
лы Российской Федерации.
Акция привязана к сезону
отпусков и проводится в
рамках соглашения о сотруд,
ничестве Управления Феде,
ральной службы судебных
приставов по Калужской об,

делегация посетила два ин,
новационных предприятия:
в репрезентативную выбор,
ку попали компьютерный
завод KRAFTWAY и завод
лазерных технологий
«РАСТР,ТЕХНОЛОГИЯ».
Цель же визита торговой де,
легации была такой же, что
и фармацевтической делега,
ции из Сербии, посетившей
Обнинск и Калугу букваль,
но неделю назад: ознако,
миться с инвестиционной
обстановкой в регионе на
предмет будущего размеще,
ния здесь своих высокотех,
нологичных производств.

Что  влечет  десятки
транснациональных корпо,
раций на благословенную
Калужскую землю? На этот
уже ставший за истекшее
полугодие риторическим
вопрос в очередной раз от,
ветил Максим Акимов: за,
падных инвесторов привле,
кают понятные с экономи,
ческой и юридической сто,
роны условия для старто,
вого  развития бизнеса.
Этот так называемый но,
вый бизнес во многом оп,
ределил и рост областного
бюджета – 150 процентов
от показателей 2009 года.
Определил он и антикри,
зисную стойкость регио,
нальной экономики, кото,
рая в смысле объемов зару,
бежных инвестиций умуд,
рилась «не упасть» ниже
миллиардной долларовой
отметки. К слову сказать, к
настоящему моменту инве,
стиционный портфель Ка,
лужского региона состав,
ляет порядка 4,5 миллиар,
да долларов. Это как раз те
самые инвестиции, кото,
рые, по выражению замес,
тителя губернатора, дают
региональной экономике
принципиально новую тех,
ническую базу.

О серьезности инвести,
ционных намерений про,
двинутого западного биз,
неса можно судить и по со,
ставу делегации: «вторым
номером» среди торговых

Выставки,ярмарки
«Мир и Клир» и «Радость слова»

пройдут осенью
В целях духовно+нравственного просвещения молодежи, патрио+

тического воспитания подрастающего поколения в сентябре+нояб+
ре текущего года на территории области будут проводиться между+
народная православная выставка+ярмарка «Мир и Клир», а также I
межрегиональная православная книжная выставка+ярмарка «Ра+
дость слова». Об этом сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Соответствующим распоряжением губернатора области утверж+
ден состав организационного комитета по проведению православ+
ных выставок. Его возглавляет заместитель губернатора  Александр
Сафронов.

В субботу в Тарусе откроется
международный кинофестиваль

«Сталкер»
17+19 июля Таруса станет местом проведения благотворительной

акции международного кинофестиваля «Сталкер».
На пресс+конференции, которую дал на прошлой неделе ди+

ректор Гильдии кинорежиссёров России Игорь Степанов, и по+
свящённой  предстоящему событию, было отмечено, что фести+
валь открыт для широкой зрительской аудитории. В рамках акции
состоятся премьеры российских фильмов и встречи с их созда+
телями. Вход на фестивальные мероприятия свободный: в кас+
сах кинотеатра «Мир» уже предлагаются пригласительные би+
леты.

Программа акции насыщенна. Открытие фестиваля пройдёт ве+
чером 17 июля и ознаменуется творческой встречей с кинорежиссё+
ром, народным артистом России, призёром «Сталкера» Александ+
ром Прошкиным, а также премьерой художественного фильма
«Чудо», рассказывающего о трагическом ужесточении гонений на
церковь в 50+х годах прошлого века. В ролях + Константин Хабенс+
кий, Сергей Маковецкий и Полина Кутепова.

18 и 19 июля гостей кинофорума ждут творческие встречи с изве+
стными кинорежиссёрами: президентом кинофестиваля «Сталкер»
Марленом Хуциевым и народным артистом России Вадимом Абдра+
шитовым. После общения с режиссёрами зрители увидят премьер+
ные фильмы «Люди 41+го года» Марлена  Хуциева (в основе картины
лежат кадры военной хроники, съёмки фронтовых операторов) и
«Магнитные бури» Вадима Абдрашитова (повествующие о буднях
рабочих металлургического комбината).

Помощь в организации и проведении фестиваля оказывает адми+
нистрация Тарусского района.

ласти и Калужского отделе,
ния Сбербанка России.

В ходе акции в отношении
граждан , должников по ис,
полнительным производ,
ствам о взыскании кредитов
в пользу Калужского отделе,
ния Сбербанка России, а это
более 1200 человек, судебные
приставы проведут работу по
вынесению постановлений
об ограничении права выез,

да за границу в случае, если
данные постановления не
выносились либо срок их
действия истек.

В первом полугодии на ис,
полнении в УФССП по Ка,
лужской области находилось
8367 производств о взыска,
нии кредитов в пользу раз,
личных банков на общую
сумму более 1 млрд. рублей,
по которым судебными при,

ставами вынесено более 2
тысяч постановлений об ог,
раничении права на выезд за
границу.

Чтобы не попасть в число
«невыездных» должников,
советуем принять неотлож,
ные меры к погашению кре,
дитных долгов.

Пресс�служба
УФССП России

по Калужской области.

ÀÊÖÈÈ

Должники по кредитам,
отдыхайте в России
Или гасите свои долги

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Жильё: динамика положительная
Как сообщил Калугастат, в январе + июне 2010 года на территории

области построено 1807 новых квартир общей площадью 167,4
тысячи квадратных метров, что составило 110,4 процента к анало+
гичному периоду 2009 года.

Уточняется, что все введенные в эксплуатацию жилые дома пост+
роены организациями частной формы собственности и индивиду+
альными застройщиками. При этом ввод жилых домов в январе +
июне осуществлялся во всех муниципальных районах и городских
округах области.

Индивидуальными застройщиками возведено 995 жилых домов
общей площадью 123,1 тысячи квадратных метров, или 73,6 про+
цента всего введенного жилья по области.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

ÀÍÎÍÑ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Не в гости к нам,
а на работу
13 июля на территории индустриального парка
«Грабцево» открылись два завода
по производству автокомпонентов

В наш регион пришли оче,
редные компании с мировы,
ми именами, отечественная
и испанские, которые и со,
здали предприятия «Гес,
тамп,Северсталь,Калуга» и
«Северсталь,Гонварри,Ка,
луга».

Сервисный металлоцентр
«Северсталь ,Гонварри,Ка,
луга» рассчитан на обеспече,
ние потребностей автопро,
ма, электротехнической
промышленности и других
отраслей. Мощность нового

предприятия – 170 тысяч
тонн металлопроката в год.

Штамповочное производ,
ство СП «Гестамп,Север,
сталь,Калуга» будет выпус,
кать ежегодно 13 миллионов
деталей для кузовов автомо,
билей. Основными потреби,
телями станут «Фольксва,
ген», «Пежо,Ситроен,Ми,
цубиси», «Рено,Автофра,
мос», а в перспективе и дру,
гие автозаводы.

Среди почетных гостей
церемонии запуска произ,

водства руководители ис,
панских компаний, губер,
натор Анатолий Артамо,
нов,  глава «Северстали»
Алексей Мордашев, высо,
копоставленные федераль,
ные чиновники.

Состоялась экскурсия по
обоим заводам и пресс,кон,
ференция с участием глав,
ных действующих лиц. Под,
робности – в одном из бли,
жайших номеров «Вести».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Символическая манипуляция % производства запущены!

Заместитель губернатора области Максим Акимов и президент
Американской торговой палаты в России Эндрю Сомерс.

гостей числился управляю,
щий директор ЗАО
« Х Ь Ю Л Л Е Т , П А К К А Р Д
АО» Александр Микоян.
Главе русской версии аме,
риканского IT,гиганта, ви,
димо, показались весьма
убедительными успехи рос,
сийских коллег,конкурен,
тов KRAFTWAY, так же как
неделей раньше фармацев,
ты из сербской компании
«ГАЛЕНИКА А.Р.» оказа,
лись под обаянием реко,
мендаций своих земляков
из  корпорации «ХЕМО,
ФАРМ», чье производство
размещено в промышлен,
ной зоне Обнинска. Дей,
ствительно, почему бы в
городе не построить еще
один, альтернативный за,
вод по производству ком,
пьютерной техники?

Впрочем, Обнинск огра,
ничен в своем географичес,
ком расширении, а посему
делает ставку на «выращива,
ние» перспективного бизне,
са, а не на размещение го,
тового. Готовый бизнес
можно разместить и на дру,
гой территории области.
Благо для этого имеются все
условия «под ключ» , шесть
индустриальных парков,
технопарк и самое важное,
на чем Максим Акимов не
однажды заострял свое вни,
мание, , бизнес,климат для
всех.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Анатолий Дмитриевич по,
советовал коллегам побли,
же познакомиться с опытом
соседних регионов, да и
иностранных государств
тоже.

Широкая практика част,
ных детских садов, суще,
ствующая в Америке, впол,
не может прижиться и у нас,
главное , упростить доку,
ментацию и действующие
нормативы. Здесь, кстати, в
помощь опыт Свердловской
области, где чиновники про,
сто ввели новый термин
«центр» вместо «детский
сад» и сразу избавились от
головной боли в лице мно,
гочисленных проверяющих.
Богатым опытом создания
частных детских садов может
поделиться и Кемеровская
область.

А в Пермском крае от,
крыли целый консульта,
тивный центр для тех, кто
желает открыть частный
детский садик. Помогают
получить помещение под
аренду на льготных услови,
ях. Также существует це,
лый проект «Мамин выбор»
, компенсация мамам, ко,
торые не могут устроить
своих детей в садик, состав,
ляет четыре тысячи рублей
в месяц.

В Самарской области по,
шли иным путем: над уже
имеющимся двухэтажным
зданием детского сада по
всем правилам и строитель,
ным нормам возводят третьи
этажи. А в Амурской , созда,
ют дошкольные группы при
общеобразовательных уч,
реждениях.

Ульяновская область рас,
пределяет места в детских
садах  через  Интернет.
Ставропольский край с по,
мощью мер прокурорского
реагирования вернул 51
детскому саду  их  поме,
щения, в свое время заня,
тые под абсолютно другие
нужды.

В 2010 году в Калуге к 1
сентября будет открыт детс,
кий сад в поселке Молодеж,
ный на 120 мест. Предпола,
гается реконструкция трех
зданий под ДОУ, возвраще,
ние в систему двух передан,
ных ранее зданий ДОУ и
прием в муниципальную
собственность четырех ве,
домственных и негосудар,
ственных ДОУ.

В Калужской области ра,
боту решили вести по пяти
направлениям.

Первое: открытие но,
вых садов и ремонт выс,
вобожденных помеще,
ний, занятых другими ве,
домствами. На террито,
рии нашей области са,
дов, которые и не сады
вовсе, относительно
много. Другой вопрос,
куда денутся все ведом,
ства и организации, ко,
торые сейчас занимают
эти площади.

Второе направление:
создание частных детс,
ких садов. Под этим на,
правлением работы по,
нимаются мини,детские
сады. Предполагается,
что в такие садики будут
приниматься по пять,
семь детишек, как пра,
вило, соседских. Здесь
стоит не упустить такой
момент, как  использо,
вание первых этажей
многоквартирных домов
в новых микрорайонах
под дошкольные обра,
зовательные учрежде,
ния. И от дома близко,
и вполне рациональное
использование площа,
ди.

Третье направление от,
части сопряжено со вто,
рым: развитие сети се,
мейных центров, кото,
рые по статусу отлича,
лись бы от детских са,
дов, таким образом, не
попадали в перипетии
СанПиНов и иных из,
лишне жестких норма,
тивов. Безусловно, та,

кие центры разгрузили
бы проблемную ситуа,
цию с детскими садами,
только вот программу и
функциональность по,
добных учреждений
придется серьезно про,
рабатывать.

Четвертое направление:
программа «Школа,сад».
Примеры ее функциони,
рования в области пока
что единичны, но все,
таки имеются. Причем не
только в крупных цент,
рах, но и в поселках, на,
пример, в Жиздринском
районе.

Пятое направление: по,
лучение родителями, чьи
дети не попали в детские
сады, пособий на содер,
жание ребенка. Предпо,
лагается, что это пособие
составит четыре тысячи
рублей, то есть пример,
ную сумму, которая тра,
тится на содержание од,
ного ребенка в детском
саду государством. Хоро,
шо это или плохо , ре,
шать родителям. Сейчас
средняя сумма, которую
родители ежемесячно от,
носят в садики, составля,
ет около 800 рублей.
Можно ли за такие день,
ги нанять сиделку? Ко,
нечно, нет. А вот за че,
тыре тысячи вполне.

Известная поговорка
«Сколько людей , столько и
мнений» как нельзя лучше
подойдет к сложившейся си,
туации. Боязнь, что в част,
ных детских садах и различ,
ных дошкольных центрах с
детьми будут обращаться не
должным образом, уже не
один год муссируется масс,
медиа. Доверия у населения
такие сады пока что не выз,
вали. С другой стороны,
пока сам не попробуешь и не
поймешь. Главное, помнить,
что эти сады мы будем со,
здавать сами для своих же
детей.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

А вот если площади принадлежат детскому
саду, но не все используются по прямому на+
значению – как быть? С таким вопросом к нам
в газету обратилась жительница Калуги
А. Максимова:

«Мы, бывшие монтажницы «лампочки», во�
дили своих детей в садик «Огонек», теперь
водим внуков. В учреждении есть методичес�
кий кабинет, только теперь там кладовая не�
нужных вещей. Зато площади группы, где дол�
жны были размещаться 25 детей, отданы
методисту. И за какие же заслуги ему предос�
тавлены 100 кв.м (групповая комната, спаль�
ня, раздевалка, туалет, умывальная комната)?
А мой соседский мальчик да и другие дети в
этом году не получили место в этом учрежде�
нии. Разве это справедливо? И как молодым
матерям справиться с этой проблемой?

В помещении отобранной у детей группы
организована и так называемая «изостудия»,
чем с успехом могли бы заниматься воспита�
тели в своих группах. Судя по расписанию,
работа этой «изостудии» до смешного нера�
циональна!

В марте прошлого года родители обрати�
лись в управление образования с просьбой
вернуть группу детям, но не были услышаны.
Чьи�то интересы оказались важнее. Опять
дети остаются незащищенными. Хотелось бы
знать: кому дано право на то, чтобы реши�
тельными мерами вернуть группу детям
«Огонька» и помочь молодым мамам?»

Детский сад «Огонек» существует с 1966
года, долгое время он принадлежал радио+
ламповому заводу. Просторный сад с обуст+
роенной дворовой территорией расположен
по улице Молодежной в Калуге. На данный
момент в 10 группах детского сада воспиты+
вается 224 ребенка.

Еще одна группа, про которую говорится в
письме, действительно занята под методи+
ческий кабинет и изостудию, а также комнату

ÊÑÒÀÒÈ

Людмила Дудкина в методическом кабинете.

Просмотрела последние
публикации по проблемам
здравоохранения в «Россий,
ской газете». Особо обрати,
ла внимание на статьи в рам,
ках дискуссии о новом Зако,
не «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершен,
ствованием правового поло,
жения государственных (му,
ниципальных) учреждений».

Напомню: суть этого доку,
мента с мудреным названи,
ем сводится к тому, что из,
менится не только правовое
положение, но и принципы
финансирования бюджетных
учреждений. Возникло опа,
сение: не уменьшится ли
объем бесплатной медицин,
ской помощи? Министр
здравоохранения РФ Татьяна
Голикова (публикация «Врач
по госзаданию») и директор
департамента развития меди,
цинского страхования Вла,
димир Зеленский (статья
«Бесплатный талон») утверж,
дают, что изменение право,
вого статуса на пациентах не
отразится. Перечень бесплат,
ной медпомощи будет и в
дальнейшем определяться
программой госгарантий.
Сокращать их никто не соби,
рается.

Мнением по этому поводу
поинтересовалась у главного
врача Юхновской ЦРБ Вик�
тора АВРАМЕНКО. Тем бо,
лее что он не просто руко,
водитель учреждения здра,
воохранения, но и депутат
областного Законодательно,
го Собрания, призванный
отстаивать интересы граж,
дан.

, Да, нам обещают, что гос,
заказ не будет сокращаться.
Но как он будет определять,
ся? Какие виды медпомощи
в него войдут, по каким та,
рифам? Пока ответов на эти
вопросы нет. Для этого дол,
жны еще принять массу под,
законных актов. Вовсе не
случайно предложено отло,
жить реализацию закона до
2012 года, чтобы тщательнее
проработать правовую базу.
Так что отношение у меня к
новому закону пока, скажем
так, осторожное. Вот сейчас
«обкатают» его (есть и такое
предложение) в нескольких
регионах в качестве пилотно,
го проекта, тогда и выявятся
все его недочеты.

� Сегодня люди так насто�
роженно реагируют на все

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Здоровье , это не всё,
но без него всё , ничто

новшества, потому что ре�
формы не всегда оправдыва�
ют ожидания. Да тут еще
кризис...

, Не все, что мы планиро,
вали, будет сделано в бли,
жайшее время. И все,таки
нельзя сказать, что кризис
больно ударил. Мы же не со,
кратили ни одного человека.
Еще с советских времен дей,
ствуют все 16 ФАПов. И это
несмотря на то, что количе,
ство населения в селах со,
кращается. Но я убежден:
медпомощь должна быть,
что называется, в шаговой
доступности. И на этом
стою... Идем дальше. Да,
кризис, нехватка денег, но
при всем при этом на сред,
ства районного бюджета в
прошлом году добротно от,
ремонтировано и обставлено
новой мебелью терапевти,
ческое отделение. Продол,
жаем обустраивать террито,
рию. Среди 47 муниципаль,
ных учреждений здравоохра,
нения области заняли второе
место по благоустройству.

Партия «Единая Россия»
приняла программу о капи,
тальном ремонте медучреж,
дений. Она рассчитана на
2011,2012 годы. Юхновская
больница сделала заявку на
капремонт поликлиники,
хирургического (2,й этаж),
гинекологического и инфек,
ционного отделений. Наде,
емся, что войдем в програм,
му. Не снимаем с повестки
дня расширение поликлини,
ки. Она рассчитана на 120
посещений, а в день через
нее проходят 320,350 чело,
век. За прошлый год на при,
еме побывали 98290 боль,

ных. Согласитесь, впечатля,
ющая цифра. А в стациона,
ре пролечены 3763 человека.

� Самое время сказать о
людях.

,  У нас работает коллек,
тив профессионалов. Три
врача и 41 медсестра имеют
высшую категорию, девять
врачей и 35 медсестер , пер,
вую. Сорок с лишним чело,
век имеют стаж более 30 лет.
У 21 медика только одна(!)
запись в трудовой книжке.
Это не может не вызывать
восхищения. Люди преданы
делу, которому служат. Мы
гордимся своими ветерана,
ми. Больнице везло на глав,
ных врачей. Это были яркие
личности. Уже вошли в нашу
историю заслуженные врачи
РФ Василий Соловьев и
Александр Сайдов. Хочу
сказать, что без медиков,
профессионалов не будет ра,
ботать ни одна программа.

� Работает принятая депу�
татами районного Собрания
представителей программа
по закреплению медицинских
кадров?

, Она принята во многих
районах, но, как у нас, ра,
ботает не везде. Нас в этом
плане не раз отмечали в об,
ласти. Направляются на обу,
чение студенты. Идет обуче,
ние специалистов  в  интер,
натуре. Оплачивается найм
помещения для жилья, при,
обретаются квартиры. По
этой, как и другим програм,
мам, нас постоянно поддер,
живают районная и городс,
кая администрации.

� Кстати, нацпроект «Здо�
ровье» завершен?

, Действует. Добавляются
новые программы , по про,
филактике и лечению сер,
дечно,сосудистых заболева,
ний, по онкологии. В про,
шлом году мы в числе четы,
рех районов области получи,
ли маммограф и иммунофе,
рентный анализатор на он,
комаркеры. Они уже задей,
ствованы. В течение двух лет
пройдут обследование все
женщины в возрасте старше
41 года. Это необходимо для
выявления рака молочной
железы на ранней стадии. От
этого зависит успех лечения
и качество жизни наших
женщин.

На диспансеризации хочу
особо остановиться. Сегод,
ня, считаю, это проблема.
Просим, призываем, убеж,

даем население пройти об,
следование, но люди не спе,
шат, откладывают поход в
больницу до последнего, тем
самым нередко упускают
время.

� Это уж точно. Давление
зашкаливает, а мы прогло�
тим таблетку, но к врачу не
идем...

, 58 процентов смертей в
России происходят из,за
сердечно,сосудистых забо,
леваний. Каждый год этот
недуг уносит 1 миллион 300
тысяч жизней. Об этом, в
частности, говорилось на
научно,практической кон,
ференции в Калуге по про,
блемам сердечно,сосудис,
тых заболеваний, в работе
которой я принимал учас,
тие. Число инфарктников и
инсультников растет. Болез,
ни кровообращения «моло,
деют». Как сделать, чтобы
больные с артериальной ги,
пертензией полноценно
жили и работали? В первую
очередь они должны посто,
янно (!) в обязательном по,
рядке принимать прописан,
ные врачом лекарства. У нас
это делают только 15 про,
центов больных, а остальные
85 балансируют на грани.

По данным Всемирной
организации здравоохране,
ния, лишь 20 процентов здо,
ровья зависит от уровня ме,
дицины, а 80 процентов , от
состояния окружающей сре,
ды и качества жизни. Но это
не значит, что мы, медики,
снимаем с себя ответствен,
ность. Постоянно нацели,
ваю своих коллег быть пре,
дельно внимательными к
каждому пациенту, чтобы
возникало доверие между
врачом и больным, а это
важная составляющая поста,
новки диагноза и назначе,
ния оптимального лечения.

� Спрошу о количестве вы�
данных родовых сертифика�
тов: уровень рождаемости �
один из главных показателей
качества жизни.

, В прошлом году было
выдано 96 родовых сертифи,
катов, а в этом , уже 48. И
это радует.

И вообще хочу сказать
коллегам: пусть работа будет
в радость, пусть она прино,
сит удовлетворение. И, ко,
нечно же, желаю всем меди,
кам здоровья. Пусть если и
болеют, то только за дело.

Татьяна КОРОТАЕВА.

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

А вам работа нужна?
ТСЖ могут помочь в решении вопроса занятости населения

С месяц назад на одном из
заседаний правительства
области я имел неосторож,
ность при рассмотрении
вопроса о занятости населе,
ния задать вопрос, как идет
реализация поручения гу,
бернатора об обучении или
переобучении безработных
на председателя ТСЖ. Ока,
залось, что данное поруче,
ние не выполнено. Губерна,
тор предложил мне возгла,
вить данную работу. И я со,
гласился. Если посмотреть,
то на сегодня законодатель
определил ТСЖ приоритет,
ной формой управления
многоквартирным жилым
домом (МЖД). Именно это
является условием получе,
ния средств на капитальный
ремонт домов. Государство
стремится создать эффек,
тивного собственника, от,
вечающего за свое имуще,
ство.

В ТСЖ есть ряд преиму,
ществ, позволяющих быть
эффективными. Так, това,
рищество само планирует
ремонтные работы в своем
доме, определяет их очеред,
ность. План работ и смета
расходов утверждаются на
общем собрании членов
ТСЖ на год. При этом лю,
бой член ТСЖ имеет воз,
можность осуществлять кон,
троль за расходованием
средств товарищества. Про,
зрачность бюджета ТСЖ ,
это привилегия, которой ли,
шены жители домов, где не
созданы ТСЖ.

Во,вторых, у ТСЖ появля,
ется возможность иметь до,
полнительные доходы от
сдачи в аренду нежилых по,
мещений, находящихся в об,
щедолевой собственности
(технический этаж, подвал,
колясочная и т.п.), рацио,
нального использования зе,
мельного участка, предос,
тавления рекламных площа,
дей и др.

В,третьих, в ТСЖ созда,
ются условия для экономно,
го расходования воды, теп,
ла, электрической энергии
за счет установки узлов уче,
та и применения энергосбе,
регающих технологий. В
ТСЖ создаются условия для
более бережного отношения
к местам общего пользова,
ния, так как жильцы знают,
что в случае поломки обще,
го имущества придется пла,
тить самим. После наведе,
ния порядка в доме самими
жильцами никто не будет
разрисовывать стены, разби,
вать окна и т.д. (хозяин все,
гда знает цену своему труду).

Как следствие повышается
рыночная стоимость квар,
тир, находящихся в ТСЖ,
появляется возможность
снижения затрат на содер,
жание и текущий ремонт
дома, высвобождаются до,
полнительные средства для
проведения ремонтных и
профилактических работ, в
перспективе могут быть сни,
жены ежемесячные платежи
за жилищные услуги.

В,четвертых, участвуя в
управлении собственным
домом, жильцы сами опре,
деляют, какое именно соот,
ношение цены и качества
услуг для них является оп,
тимальным. Для выполне,
ния некоторых работ по со,
держанию, ремонту, обслу,
живанию жилого дома това,
риществом могут привле,
каться на договорных
условиях жители дома (до,
полнительный заработок по
месту жительства). Для дол,
жников выполненные рабо,
ты могут учитываться для
соответствующего уменьше,
ния платежей за жилищно,
коммунальные услуги. Все
жильцы дома (владельцы
квартир и наниматели),
арендаторы жилых и нежи,
лых помещений, владельцы
нежилых помещений под,
чиняются решению общего
собрания членов ТСЖ, при,
нимают участие в расходах
на содержание и текущий
ремонт мест общего пользо,
вания.

Дома, в которых создают,
ся ТСЖ, в первую очередь
включаются в адресные
программы капитального
ремонта и благоустройства,
так как в этих домах появ,
ляется хозяин, который
обеспечит поддержание по,
рядка и сохранность того,
что сделано. Объединение
собственников в товарище,
ство служит улучшению
микроклимата в доме,
так как люди, участвуя в со,
браниях, обсуждая важные
вопросы деятельности това,
рищества,  лучше узнают
друг друга, приучаются дей,
ствовать сообща и в общих
интересах, создавая тем са,
мым благоприятную атмос,
феру в доме и комфорт со,
вместного проживания.

Но в ТСЖ все зависит от
одного человека – председа,
теля. Он является главным
действующим лицом товари,
щества. К нему и обращают,
ся круглосуточно жители
при аварии или чрезвычай,
ной ситуации, частичном
или полном отсутствии

воды, тепла, электричества.
А если ему помогают члены
правления ТСЖ и жильцы
доверяют выбранному прав,
лению и председателю, то
такой дом может самостоя,
тельно решать все вопросы.
Но, как и любая работа, уп,
равление и обслуживание
дома требует профессио,
нальных навыков.

В ТСЖ, как правило, нет
обученного и аттестованного
персонала, аварийно,диспет,
черской службы (АДС), от,
ветственных за техническое
состояние лифтов, за произ,
водственный контроль, за бе,
зопасное производство ра,
бот, за эксплуатацию тепло,
вых энергоустановок, за
электрохозяйство, за охрану
труда и технику безопаснос,
ти, профессионального смет,
чика, бухгалтера, юриста,
средств связи, оргтехники.
ТСЖ заказывает работы для
одного дома и может опреде,
лить данные расходы либо по
договору подряда, либо по
договоренности. При этом
всю ответственность несет
председатель.

Большинство ТСЖ созда,
ются искусственно на пери,
од получения средств на ка,
питальный ремонт из Фон,
да реформирования ЖКХ. В
ближайшее время нам пред,
стоит пройти мучительный
процесс от самодеятельных
управдомов к профессио,
нальному управлению
МЖД.

Правительство России
запланировало создать 1
миллион новых рабочих
мест, обучив управдомов
ТСЖ. Наша область состав,
ляет 0,6 процента в общем
населении страны, поэтому
мы должны обучить 600 че,
ловек. Но любой преподава,
тель скажет, что, к сожале,
нию, научить можно далеко
не всех, а только тех, кто хо,
чет и способен учиться.

Если в цивилизованных
странах к управлению домом
не допустят без обучения,
защиты итоговой работы и
сдачи экзаменов, то в Рос,
сии обучение председателя
ТСЖ является не обязатель,
ным, а добровольным и же,
лательно бесплатным. Ло,
зунг «Каждая кухарка может
управлять государством» все
еще не отправлен в архив.
Решение правительства РФ
– добрый знак понимания
этой проблемы.

Много вопросов возника,
ет по правовой юридической
базе для ТСЖ, которая хуже,
чем для УК. Но это вопросы

к федеральной власти, и они
будут решаться. Нам же не,
обходимо создать на терри,
тории нашей области благо,
приятные условия для ТСЖ.
На мой взгляд, необходим
постоянный обучающий се,
минар. Учить надо и предсе,
дателей, и бухгалтеров. В го,
родской управе Калуги  нет
специалиста, работающего
только с ТСЖ. Для ТСЖ
должен быть приличный
«пряник». Если вспомнить,
как у нас в стране проходи,
ла коллективизация, то мож,
но припомнить и методы,
применявшиеся тогда. Все,
таки пряник всегда лучше
кнута. Колхозам и земелька
шла получше, и техника, и
прочие блага.

Сегодня «пряник» есть, но
маленький. Да, город помо,
гает в создании ТСЖ. Но
желательно иметь образцы
договоров на обслуживание
домов, причем такие, чтобы
обслуживающие организа,
ции их уже согласовали. Ну,
жен раздел на сайте городс,
кой управы, посвященный
ТСЖ, и чтобы на нем мож,
но было задать любой воп,
рос в этой тематике или об,
судить его.

«Пряников» может быть
много. Это и всевозможные
конкурсы с награждением
победителей как средствами
по обслуживанию дома, так
и поощрениями актива.

В Общественной палате
области должен быть пред,
ставитель от ТСЖ, чтобы
мог донести до руководства
региона существующие
сложности.

2 июля состоялось совеща,
ние под руководством заме,
стителя губернатора Алек,
сандра Сафронова по орга,
низации обучения председа,
телей ТСЖ. Обсуждение
было конструктивным. Алек,
сандр Петрович дал поруче,
ние трем министерствам
вплотную заняться этим воп,
росом. Зная его настойчи,
вость и деловой характер,
уверен: учеба скоро начнет,
ся.

Я обращаюсь ко всем, кто
собирается создавать ТСЖ в
своем доме, кто формально
числится председателем
ТСЖ и просто к председате,
лям ТСЖ, желающим повы,
сить квалификацию:  давай,
те учиться! Группы будут
формироваться по мере на,
полнения. Контактный теле,
фон в Калуге 53,10,37.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания области.

для ознакомления с государственной симво+
ликой.

В методическом кабинете воспитатели, а
всего работников в детском саду около 30,
проводят педсоветы, планерки, совещания.
Этот кабинет очень напоминает учительскую в
школе. Обширное количество материалов, на+
работок по проведению уроков – все хранится
здесь за стеклянными дверьми шкафов.

Еще 18 июня директор детского сада «Ого+
нек» Людмила Стемплевская отправила на
имя начальника управления образования Вла+
димира Тылкина служебную записку с
просьбой о перечислении денежных средств
на открытие дополнительной группы для де+
тей двухлетнего возраста. Сейчас в детском
саду ждут ответа.

+ Мы сами прекрасно понимаем, что эти пло+
щади должны использоваться по назначению.
Раньше, когда демографическая ситуация хро+
мала, как и во всех садах по России, у нас был
недобор. Сейчас, открыв еще одну группу, мы
сможем взять в сад 25 ребятишек, – рассказы+
вает Людмила Дудкина, старший воспитатель
детского сада №45 «Огонек».

+ А где же сами будете размещаться? –
спрашиваю Людмилу Георгиевну. – Все+таки
30 человек – не три.

+ У нас есть маленькая комнатка для мето+
диста, естественно, там мы не сможем про+
водить планерки и прочие мероприятия. Зна+
чит, будем уходить в актовый зал на время.

Приятно, что сотрудники детского сада №45
«Огонек» так адекватно воспринимают дей+
ствительность. Забота о детях в этом саду – в
приоритете, и это видно невооруженным гла+
зом. Достаточно пройтись по благоустроен+
ной территории садика, увидеть муху+цоко+
туху, отдохнуть на поляне сказок. Да и
центральный вход в садик поражает изобили+
ем цветов. За это и номинирован на конкурс
«Калуга в цвету».

Разговор с  главным врачом о проблемах районной медицины

Пять направлений главного удара
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В КФ МГТУ им. Баумана
провели социологический оп,
рос. Студентам предложили
выбрать, на каком из пред,
приятий города они предпоч,
ли бы работать. В числе наи,
более привлекательных были
названы «Фольксваген»,
«Вольво», турбинный завод.
Однако количество желаю,
щих работать на калужском
заводе «Тайфун» оказалось
самым большим.

На недавнем заседании
Координационного совета по
развитию промышленности
и технологий губернатор об,
ласти Анатолий Артамонов
позитивно оценил усилия
тайфуновской администра,
ции в проведении грамотной
молодежной политики. И
даже нынешний невероятно
жаркий июль, судя по всему,
не в силах вмешаться в пла,
ны заводской молодежи. Не,
давно здесь завершилось ин,
теллектуальное состязание,
первый этап которого стар,
товал еще в апреле.

У этого творческого кон,
курса молодых технологов и
конструкторов богатая исто,
рия. Он возник практически
в первые годы становления
ОАО «Тайфун». В трудное
перестроечное время насту,
пил длительный перерыв, а
с начала нового столетия
конкурс возродился вновь.
Впервые в этом году конкурс
на звание «Лучший молодой
специалист ОАО «Тайфун»
проводился в два этапа: по
заочной и очной  форме.
Всего в нем приняли учас,
тие 17 человек, девять из них
(пять технологов и четыре
конструктора) вышли во
второй, очный этап.

А теперь о правилах этого
интеллектуального состяза,
ния. В конкурсе на звание
«Лучший молодой специа,
лист ОАО «Тайфун» прини,
мают участие работники
предприятия в возрасте до
30 лет, закончившие высшие
учебные заведения не более
пяти лет назад, имеющие
стаж работы на заводе от 1
года до 5 лет. Цель конкурса
, развитие творческой ини,
циативы молодых специали,
стов, предоставление воз,
можностей наиболее перс,
пективным из них более
полно  проявить себя. Про,
водится конкурс по двум но,
минациям: «Лучший моло,
дой специалист инженер,
конструктор» и «Лучший мо,
лодой специалист инженер,
технолог».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Молодыми умами
заводская наука
прирастать будет
Есть в Калуге предприятие, куда выпускники
вузов идут работать особенно охотно

Первый этап в принципе
не отличался от конкурсов
предыдущих лет. Участники
представили отчет о проде,
ланной в 2009 году работе,
при этом главный акцент
был сделан на самостоя,
тельные разработки, позво,
ляющие улучшить характе,
ристики выпускаемой про,
дукции, на умение без по,
сторонней помощи  прини,
мать правильные решения.
Кроме того, требовалось
грамотно производить рас,
чет экономического эффек,
та от внедренных либо
предлагаемых к внедрению
нововведений, если таковые
имеются.

Конкурсанты, набравшие
наибольшее количество бал,
лов в каждой номинации,
проходят в следующий этап.
Форма его проведения ,от,
крытая защита отчета о про,
деланной работе. Каждый из
конкурсантов подготовил
презентацию свой работы.
Длительность выступления ,
10,15 минут. При этом раз,
решалось использовать тех,
нические и вспомогатель,
ные средства (аудио, и ви,
деопрезентации, плакаты,
образцы изделий, материа,
лов и т.д.). Здесь учитыва,
лось все: полнота раскрытия
темы, аргументированность
ответов, использование
вспомогательных материа,
лов в презентации.

Пожалуй, лучше это уда,
лось технологам, их волне,
ние было почти незаметно,
яркое изложение материала
помогало всем присутствую,
щим лучше вникнуть в про,
блему, а ответы на вопросы
звучали более убедительно.

Выбрать победителей в
объявленных номинациях
конкурсной комиссии было
нелегко, все действительно
творчески отнеслись к сво,
им работам.

Как выяснилось, многие
из предложенных усовер,
шенствований оперативно
внедрены в производство и
приносят пользу. Надеж,
ность – главный критерий,
которого добивается в сво,
ей инженерной практике
Евгений Макаров, победив,
ший в номинации «Лучший
молодой специалист инже,
нер,конструктор». Внедряя
свои разработки, он лично
занимается подборкой необ,
ходимых комплектующих,
кропотливо сопоставляя их
технические данные и фи,
нансовые возможности

Еще одно зло не останется безнаказанным, хотя преступник уже
успел расслабиться – несколько месяцев преступление оставалось
нераскрытым.

Как сообщает пресс+служба регионального Следственного управ+
ления СКП, в конце января было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.
111 УК РФ – тело 42+летнего калужанина с телесными повреждения+
ми обнаружили в комнате одного из общежитий областного центра.
Все это время сотрудники Следственного управления и милиции не
бездействовали, в результате 6 июля подозреваемого задержали,
это 40+летний неоднократно судимый местный житель.

ÇÅÌËßÊÈ

Его главная награда
Вспоминая с Петром Ва,

сильевичем Силаевым об,
щих знакомых, назвали мы
имя одного из нынешних ру,
ководителей сельскохозяй,
ственного производства.

, Увидеться бы с ним, ,
мечтательно проговорил
Петр Васильевич.

, Он сейчас в отпуске.
, Как? В разгар лета, в та,

кую горячую пору?..
Эх, Петр Васильевич,

Петр Васильевич! Не понять
вам нынешних сельхозгене,
ралов, как многим из них ,
вас. За сорок лет трудовой
деятельности вам ни разу не
довелось отдыхать летом ,
только поздней осенью или
ранней весной, задолго до
начала полевых работ. А
были годы, когда вообще об,
ходились без отпуска.

Вот говорят иногда: вся
его жизнь , подвиг. Без пре,
увеличения скажу (теперь
это можно , ведь за вашими
плечами 87 лет!): слова про
подвиг к вам относятся в
полной мере. И не отрицай,
те: «Подвигов я не совершал.
Просто работал». Давайте
лучше вспомним вашу
жизнь – долгую, до краев за,
полненную работой, хлопо,
тами, порой и бессонными
ночами. Но и с радостями
тоже!

21 июня 1941,го отгремел
ваш выпускной вечер в Ме,
щовском педучилище, а 22,
го Молотов объявил по ра,
дио: «Гитлеровская Герма,
ния напала на Советский
Союз». В июле вам исполни,
лось восемнадцать. Военко,
мат – и путевка на войну.

Статистика бесстрастна.
Все годы рождения тогдаш,
них призывников отмечены
большими потерями, но са,
мыми страшными отмечен
все,таки 23,й: из каждых ста
родившихся в том году и
ушедших на фронт в живых
осталось лишь трое.

Вам  повезло. Если везе,
нием считать тяжелое ране,
ние. Но об этом – несколь,
ко позднее.

Окончив краткосрочные
курсы младших командиров,
вы в качестве командира пу,
леметного взвода (а удел та,
ких подразделений – всегда
быть на передовой) воевали
в составе Северо,Западного
фронта. Запомнились бои в
болотистых местах под Ста,
рой Руссой. Там и ранило
вас. Более трех месяцев про,
были в госпиталях – и ко,
миссовали по инвалидности.

Вернулись в родной Ме,
щовск и, поскольку на
фронте стали членом пар,
тии, пошли в райком. При,
няли вас помощником сек,
ретаря райкома, потом пере,
вели инструктором. А в фев,
рале 45,го первый секретарь
райкома Александр Ивано,
вич Бочкарев вызвал вас и
сказал: «Будешь редактиро,
вать районную газету».

Вам слово:
, Я испугался, как редак,

тировать? Я же в этом ниче,
го не понимаю. А Бочкарев:
«Я тебе помогу». Так в двад,
цать один год я стал редак,
тором.

, А Александр Иванович
помогал?

, На первых порах да. А
потом сказал: «У тебя полу,
чается. Давай сам». И вроде
действительно получалось,
отзывы о газете были непло,
хие.

В 1947 году Петра Василь,
евича направили на учебу в
Ленинградскую высшую
партийную школу, отделе,
ние журналистики. Окончив
ее через два года с отличи,
ем, вновь вернулся в газету.
В 1951,м его избрали секре,
тарем райкома партии. А в
54,м Хрущев бросил клич:
«Партийных работников –
на село!» И в числе таких же
тридцати тысяч доброволь,
цев пошел Петр Васильевич
в колхоз. В апреле его избра,
ли председателем «Комму,
нистического труда». Хозяй,
ство большое, одиннадцать
деревень. Вот когда переста,
ло существовать время су,
ток: утро, вечер, ночь , все
слилось в единый, без про,
дыху, рабочий день. Везде
побывать, во все вмешаться,
за всем проследить.

И так шесть лет! Но и ре,
зультаты были. Колхоз стал
одним из передовых в райо,
не, неоднократно участвовал
во Всесоюзной сельхозвыс,
тавке, получал награды. Сви,
нарка Валентина Федоровна
Колганова была избрана де,
путатом Верховного Совета
РСФСР – из плохого хозяй,
ства туда представителей не
посылали. До двух тысяч
свиней поставлял «Коммуни,
стический труд» на мясоком,
бинат. А наградой председа,
телю стало возвращение в
райком, уже в качестве вто,
рого секретаря. Колхоз
«сдал» Михаилу Ивановичу
Ионушкину, ставшему потом
знаменитым на всю область.

Скороговоркой перечислю
последующие должности
Силаева: заместитель оргот,
дела обкома партии, предсе,
датель Калужского райис,
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И жизнь, и слезы,
и любовь
Родительская конференция в воспитательной колонии

По давней традиции 11
июля в Калужской воспита,
тельной колонии прошла ро,
дительская конференция. В
этот день родители и близ,
кие родственники воспитан,
ников могли посетить коло,
нию и непосредственно по,
знакомиться с организацией
жизни отбывающих здесь
наказание осужденных.

Как всегда, вначале была
экскурсия по территории уч,
реждения. Гости посетили
действующий храм Святителя
Николая, годовщину откры,
тия которого отметили 28
мая. Духовным наставником
несовершеннолетних осуж,
денных является настоятель
Архиерейского подворья,хра,
ма в честь Рождества Христо,
ва иерей Сергий. И поистине
в стенах храма воспитанники
обретают исцеление души.

Далее посещение школь,
ного литературного музея
«Данко», 20,летие которого
отметили в мае. И здесь
было о чем рассказать и что
посмотреть. За годы суще,

ствования музея накопилось
много писем и книг, пода,
ренных воспитанникам пи,
сателями. Достаточно на,
звать имена Эдуарда Асадо,
ва, Роберта Рождественско,
го, Бориса Рябинина, Аль,
берта Лиханова, чтобы
понять, насколько интерес,
ный и уникальный матери,
ал находится в музее. В раз,
ное время гостями музея
были: губернатор области А.
Артамонов, Генеральный
прокурор России Ю. Чайка,
гордость российского хоккея

В. Фетисов и многие другие.
Все они оставляли свои за,
писи в «Книге отзывов» му,
зея. Накануне юбилея музей
посетил директор Федераль,
ной службы исполнения на,
казаний России генерал,
полковник внутренней
службы А. Реймер. Вот его
запись: «Рад, что работа ва,
шего музея направлена на
становление личности каж,
дого воспитанника как чело,
века и гражданина Великой
России. Удачи! Благодарных
воспитанников!»

Подготовка электросете,
вого комплекса нашей обла,
сти к работе в условиях хо,
лодов и максимальных на,
грузок – главная задача лет,
ней ремонтной кампании
филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При,
волжья».

В первом полугодии 2010
года все запланированные
мероприятия в рамках ремон,
тной программы выполнены
филиалом «Калугаэнерго» в
полном объеме и в срок. За
шесть месяцев осуществлен
комплексный  капитальный
ремонт девяти крупных пита,
ющих центров – ПС 110 кВ
«Белкино», «Звягино», «Же,
лезняки» и ПС 35 кВ «ССК»,
«Подбужье», «Ловать», «Ро,
щинская»,  «Рыляки»,  «Ко,
люпаново», а также 419
трансформаторных подстан,
ций 6,10/0,4 кВ.

Отремонтировано 111 ки,
лометров воздушных линий
электропередачи 35,110 кВ и
около 800 километров ВЛ
10,0,4 кВ. 936 гектаров под
трассами ВЛ всех классов
напряжения расчищено от
поросли.

«Выполнению ремонтной
программы филиалом «Калу,
гаэнерго» в 2009 году было
уделено максимум внима,
ния, , говорит заместитель
генерального директора
«ОАО МРСК Центра и При,
волжья» , директор филиала
«Калугаэнерго» Андрей Ха,

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Зимой и летом
с теплом и светом
«Калугаэнерго»: планы первого полугодия по ремонту
выполнены полностью

пилин. – Это позволило «Ка,
лугаэнерго» осенне,зимний
период 2009/2010 годов
пройти без сбоев, несмотря
на то, что прошлая зима была
суровой. Итоги первого по,
лугодия 2010 года показыва,
ют: подготовка к предстоя,

полкома (в ходе хрущевских
реформ так называемое Ка,
лужское производственное
управление вобрало в себя,
кроме собственно Калужс,
кого, Бабынинский, Лев,
Толстовский и Перемышль,
ский районы, вскоре ликви,
дированные). В 1968 году
Перемышльский район вос,
становили и Петра Василье,
вича избрали там первым
секретарем райкома партии.
Почти 17 лет пробыл в этой
должности – своего рода ре,
корд.

Перемышльский район и
ранее не был отстающим, а
при Силаеве твердо входил
по основным показателям в
четверку лучших – после
подмосковных Боровского,
Жуковского и Малояросла,
вецкого, а иногда и вклини,
вался в них.

, Те годы с чьей,то нелег,
кой руки стали называть за,
стойными, , недоумевает
Петр Васильевич. , Но ка,
кой же это застой, когда…

И бывший первый секре,
тарь вспоминает: только од,
ного картофеля выращивали
3000 гектаров. Рекордным
был 1979 год, когда урожай
«второго хлеба» по району на
круг составил 160 центнеров
с гектара. А в совхозе «Ма,
каровский» , 220 центнеров.
В один из дней им в Калугу
было отправлено сто автома,
шин с картошкой , сегодня
это даже представить себе
трудно.

Кукуруза, особенно в пой,
мах Оки и Жиздры, давала
до 600 центнеров зеленой
массы с гектара. Во многом
благодаря ей была решена
проблема с кормовой базой.
Выросли урожаи зерновых,
производство молока и мяса.
В районе много строилось
производственных помеще,
ний, жилья, зданий культур,
но,бытового назначения. В
колхозах «Маяк», «Первое

мая», на Опытной станции
(под Воротынском), в совхо,
зе «Приокский» выросли це,
лые агрогородки.

До сих пор помнит Петр
Васильевич передовиков
производства того времени
– комбайнера Степана Ива,
новича Кузнецова, заведую,
щую фермой Валентину Фе,
доровну Антонову. А какие
были руководители хо,
зяйств! Иван Григорьевич
Кузнецов, Борис Павлович
Оконечников, Сергей Бори,
сович Родин, Михаил Ива,
нович Челноков, Владимир
Павлович Милисинов…

, Народ у нас хороший, ,
подытожил свои воспомина,
ния Петр Васильевич.

Рассказал он, как помога,
ли на уборке урожая сосе,
дям. Как,то позвонил ему
коллега из Бабынина – Бо,
рис Алексеевич Калужский:
«И откуда у вас такие золо,
тые механизаторы?»

, Работать надо, , скром,
но ответил на это Силаев.

…Давно уже ветеран на
пенсии. На днях в его ка,
лужскую квартиру нагряну,
ли , без предупреждения,
чтобы поздравить с 87,лети,
ем, бывший второй секре,
тарь Перемышльского рай,
кома Михаил Иванович Ко,
лозин, бывший председатель
колхоза «Первое мая» Сер,
гей Борисович Родин, ны,
нешний председатель «Мая,
ка», а тогда , заведующий
общим отделом райкома Ва,
лерий Иванович Еремеев. А
сколько телефонных звон,
ков было во время их разго,
вора! Помнят совместную
работу!

У Петра Васильевича не,
мало боевых и трудовых на,
град. Но память коллег, тех,
с кем долгие годы работал
плечом к плечу, , одна из
главных его наград. Да что
там «одна из…» Главная!

Алексей ЗОЛОТИН.

предприятия, сам участвует в
их сборке. Поэтому без пре,
увеличения можно сказать,
что все в его нововведениях
не только продумано голо,
вой, но и прощупано соб,
ственными руками.

А участок, на котором тру,
дится Сергей Моринов, по,
лучивший почетное звание
«Лучший молодой специа,
лист инженер,технолог», те,
перь легко сможет узнать
каждый из присутствовав,
ших на втором этапе конкур,
са. И дело не только в хоро,
шо оформленной презента,
ции. Просто всем теперь из,
вестно, какой станок здесь
настоящая «рабочая лошад,
ка» и какими уникальными
возможностями он обладает.
А в общении с людьми Сер,
гей, по его признанию, стре,
мится придерживаться двух
главных принципов: честно,
сти и обязательности.

Победа в конкурсе не
только повысила професси,
ональный статус Евгения
Макарова и Сергея Морино,
ва, но и принесла денежное
вознаграждение , 20000 руб,
лей каждому.

А обладателем премии ге,
нерального директора в раз,
мере 30000 рублей стал ин,
женер,технолог Дмитрий
Симкин. Он сразу же сооб,
щил, что не специализирует,
ся на какой,то узкой теме, и
поэтому предложил внима,
нию конкурсной комиссии
наиболее интересные, на его
взгляд, разработки. Одними
проблемами  Дмитрий зани,
мался в соответствии с пла,
новым заданием, а вот зако,
выристая задачка о том, как
избавить от коррозии пру,
жины, которые используют,
ся при производстве одного
из крупнейших заводских за,
казов, попала к нему, мож,
но сказать, совершенно слу,
чайно. Однако именно в
этом случае Дмитрию при,
шлось включить все свои ис,
следовательские способнос,
ти. В изучении проблемы он
прошел по цепочке: измерил
угол загиба, диаметр витков,
усомнился в правильности
чертежа. И в конце концов
задачку решил, избавил про,
изводство от назойливой
проблемы.

Эти ребята еще молоды, но
главный свой выбор они уже
сделали. Так что вполне
можно констатировать: мо,
лодыми умами тайфуновская
наука прирастать будет.

Татьяна КОЧЕТКОВА.

щему осенне,зимнему пери,
оду 2010/2011 годов идет в
плановом режиме, а значит,
энергооборудование филиала
в намеченные сроки будет
полностью подготовлено к
работе в условиях холодов и
максимальных нагрузок. Это

позволит обеспечить потре,
бителей области качествен,
ным и надежным электро,
снабжением».

Администрация филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».
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Душегуб ответит за два преступления
Ситуация довольно банальная: совместное застолье, конфликт,

жестокая расправа. Мужчина скончался от побоев. Но злоумышлен+
ник ответит не только за это. В ходе следственно+оперативных ме+
роприятий выплыла еще одна важная информация – подозревае+
мый причастен и к другому преступлению. В подвале того же
общежития было обнаружено тело задушенной им 40+летней жен+
щины. По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Оба дела
соединены в одно производство, подозреваемый заключен под стра+
жу. Предварительное расследование проводит следственный отдел
по г. Калуге СУ СКП.

Экскурсия закончилась
посещением общежития
воспитанников. Гости отме,
тили уют, чистоту, порядок
и бытовое обустройство по,
мещений. А затем в клубе в
торжественной обстановке
прошло вручение школьных
аттестатов учащимся, закон,
чившим 9 и 12 классы. Вос,
питанники и их родители
сказали немало теплых слов
в адрес учителей и админис,
трации учреждения. Учите,
ля тоже в долгу не остались:
ведь все четверо выпускни,
ков,двенадцатиклассников
закончили школу на «хоро,
шо» и «отлично».

Завершился праздник кон,
цертом, приготовленным
воспитанниками. Были сти,
хи и песни, были слезы и
цветы. Много,много цветов
для родителей...  Кстати,
цветы ребята приобрели на
деньги, заработанные своим
трудом.

Александр РОДИН,
методист Калужской

воспитательной колонии.

В соответствии с Прика,
зом Росреестра от 11.03.2010
г., №П/93 «О наделении фе,
деральных государственных
учреждений «Земельная ка,
дастровая палата» («Кадаст,
ровая палата») по субъектам
Российской Федерации пол,
номочиями органа кадастро,
вого учета» продолжается
работа по передаче полно,
мочий органа кадастрового
учета от Управлений Росре,
естра ФГУ «Земельная када,
стровая палата».

учета, то есть полномочия,
ми по ведению государ,
ственного кадастра недви,
жимости, государственному
кадастровому учету недви,
жимого имущества, предос,
тавлению сведений, внесен,
ных в государственный ка,
дастр недвижимости. Среди
основных передаваемых
функций , осуществление
государственного кадастро,
вого учета земельных участ,
ков, внесение изменений в
сведения кадастра, выдача

Начался процесс передачи полномочий
по осуществлению государственного кадастра недвижимости

Калужская область вошла
в число 36 регионов России,
которые включены во вто,
рой этап процесса наделе,
ния полномочиями, начав,
шийся 1 июля 2010 г. Завер,
шение этапа состоится 15
сентября 2010 г.

С 15 сентября 2010 года
Федеральное государствен,
ное учреждение «Земельная
кадастровая палата» по Ка,
лужской области будет офи,
циально наделено полномо,
чиями органа кадастрового

кадастровых паспортов и
иных сведений государ,
ственного кадастра недви,
жимости.

Так как данные функции
осуществлялись ФГУ «Зе,
мельная кадастровая палата»
по Калужской области и ра,
нее, никаких изменений для
жителей области не про,
изойдет. Прием заявлений и
запросов специалистами
ФГУ «Земельная кадастро,
вая палата» в г. Калуге и
районах области будет осу,

ществляться по прежним ад,
ресам в прежнем режиме.

Дополнительную информа,
цию по интересующим вас
вопросам, связанным с пере,
дачей полномочий и с дея,
тельностью учреждения в це,
лом, можно получить по теле,
фону «горячей линии»: 79,57,
60, а также на региональном
разделе официального сайта
Росреестра www.rosreestr.ru

ФГУ «Земельная
кадастровая палата»

по Калужской области.

Кадастровая палата: без изменений
ÐÀÇÚßÑÍßÅÌ

Коллеги помнят ветерана. И для этого есть все основания

После окончания педучилища.
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ÄÀÒÛ
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ôðàíöóçñêîé Ðåñïóáëèêè - Äåíü

âçÿòèÿ Áàñòèëèè (1789).
Èñïîëíÿåòñÿ 20 ëåò àíòèìîíîïîëüíûì îðãàíàì Ðîññèè

(1990). Â ýòîò äåíü áûë îáðàçîâàí Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò
ÐÑÔÑÐ  ïî àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêå è ïîääåðæêå íîâûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ñòðóêòóð, ïðàâîïðèåìíèêîì êîòîðîãî ñ 2004 ãîäà
ÿâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà.

20 ëåò íàçàä áûëà îáðàçîâàíà Âñåðîññèéñêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ òåëåâèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ (ÂÃÒÐÊ) -
êðóïíåéøàÿ ìåäèàêîðïîðàöèÿ Ðîññèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíãåëèíà, Àðêàäèé, Âàñèëèé, Èâàí, Êîíñòàíòèí, Êóçüìà, Ëåâ,

Ïàâåë, Ïåòð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ðîäèâøèìñÿ â ýòîò äåíü äàíî ñâîéñòâî èñöåëÿòü äðóãèõ, îáî-

äðÿòü èõ â òÿãîòàõ æèçíåííûõ. Â ýòîò äåíü Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü
ïî÷èòàåò ñâÿòûõ áåññðåáðåíèêîâ Êîñüìó è Äîìèàíà - ïîêðîâèòå-
ëåé áðàêà, êóçíå÷íûõ ðåìåñåë è äîìàøíåé ïòèöû.

ÏÎÃÎÄÀ
14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 30, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,

áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 15 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ5 èþëÿ, äíåì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 34, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.
Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ
33, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Полезные продукты для мозга
Ïðåæäå ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá «âçáîäðèòü» ìîçã

- ñúåñòü êóñîê ñàõàðà èëè ñëàäêèé ôðóêò. Íà ñàìîì äåëå äëÿ
ðàáîòû ìîçãà íóæåí âîâñå íå ñàõàð, à ãëþêîçà. Ëåãêîóñâîÿåìàÿ
ãëþêîçà ñîäåðæèòñÿ â ìåäå, ôðóêòàõ è ñóõîôðóêòàõ. Èçâåñòíî
òàêæå, ÷òî äëÿ ìîçãà î÷åíü ïîëåçíû âñå ÿãîäû, ôðóêòû è îâîùè,
ñîäåðæàùèå âèòàìèí Ñ - óíèâåðñàëüíûé àíòèîêñèäàíò. Íàïðèìåð,
ëèìîí. Ýòî ïðåêðàñíûé ïîìîùíèê â ïîääåðæêå ïñèõè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà. Ñîê ëèìîíà ÷åðåç ÷àñ ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â
îðãàíèçì ñïîñîáñòâóåò âûðàáîòêå âåùåñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðàáîòû ìîçãà, äëÿ óïðàâëåíèÿ ìûøå÷íûìè íåðâàìè, óëó÷øåíèÿ
ïàìÿòè è êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ, ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå. Ýòî
ñâîéñòâî ïðèäàåò ëèìîíó àêòèâíàÿ áèîôîðìà êðåìíèÿ, à âèòàìèí
Ñ èäåàëåí äëÿ ñòàáèëèçàöèè ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà.

Çàìåäëÿåò ñòàðåíèå ìîçãà è âñåãî îðãàíèçìà ÷åðíûé ãîðüêèé
øîêîëàä. Îí ñîäåðæèò óãëåâîäû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ìîçãà,
äëÿ áûñòðîãî íàñûùåíèÿ äîñòàòî÷íî íåáîëüøîãî êóñî÷êà. Êðîìå
òîãî, èçâåñòíûå ïîìîùíèêè â ðàáîòå ìîçãà – ýòî îðåõè. Îðåõè -
îòëè÷íûé èñòî÷íèê âèòàìèíà Å, òàê æå êàê è çåëåíûå ëèñòîâûå
îâîùè, ñåìå÷êè, ÿéöà, êîðè÷íåâûé ðèñ è öåëüíîçåðíîâûå. Âèòàìèí
Å ïðåäîòâðàùàåò óõóäøåíèå ïàìÿòè.

Ãèìíàñòèêà äëÿ ìîçãà. Òåì, êòî ïî÷òè âåñü äåíü ïðîâîäèò ó
ýêðàíà êîìïüþòåðà èëè òåëåâèçîðà, ðåêîìåíäóåòñÿ åæåäíåâíî
âûïîëíÿòü óïðàæíåíèå «ëåíèâàÿ âîñüìåðêà». Äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî âñòàòü è âûòÿíóòü âïåðåä ñæàòóþ â êóëàê ðóêó ñ ïîäíÿòûì ââåðõ
áîëüøèì ïàëüöåì. Çàòåì ñëåäóåò âûïèñûâàòü â âîçäóõå ðóêîé
áîëüøîé çíàê áåñêîíå÷íîñòè (â âèäå ëåæàùåé âîñüìåðêè). Ïîâòî-
ðèòü ýòî óïðàæíåíèå ïî ÷åòûðå ðàçà êàæäîé ðóêîé, à ïîòîì -
ñöåïèâ èõ. Íà ïîñëåäíåì ýòàïå îïèñûâàéòå âîñüìåðêó âñåì
êîðïóñîì. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â óïðàæíåíèè çàäåéñòâîâàíî âñå
òåëî, ýòî î÷åíü õîðîøèé ñïîñîá äàòü îòäîõíóòü ìîçãó.

kachestvo.ru

ÂÎ ÊÀÊ!

Выступления Кашпировского отменили
Äâîðåö êóëüòóðû «Æåëåçíîäîðîæíèêîâ» (ÄÊ ÆÄ) â Êðàñíîäàðå

îòìåíèë çàïëàíèðîâàííîå íà ïîíåäåëüíèê âûñòóïëåíèå Àíàòîëèÿ
Êàøïèðîâñêîãî, ïîëó÷èâøåãî èçâåñòíîñòü â êîíöå
80-õ ñâîèìè «îçäîðîâèòåëüíûìè» òåëåñåàíñàìè, ñîîáùèëà ÐÈÀ
Íîâîñòè ïðåäñòàâèòåëüíèöà ÄÊ. «Êîíöåðò îòìåíèëè ïî òåõíè÷åñêèì
ïðè÷èíàì, ó íàñ íåò ýëåêòðè÷åñòâà. Äåíüãè çà áèëåòû âñåì âåðíóò»,
- ñêàçàëà ñîáåñåäíèöà àãåíòñòâà. Ðàíåå ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòî-
ðîâ êîíöåðòà Êàøïèðîâñêîãî â Êðàñíîäàðå ñîîáùàë ÐÈÀ Íîâîñòè,
÷òî ó íèõ áûë êîíôëèêò ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äóõîâåíñòâà, îäíàêî,
íåñìîòðÿ íà ýòî, âûñòóïëåíèå ïñèõîòåðàïåâòà ðåøèëè íå îòìåíÿòü.

Â îáùåé ñëîæíîñòè ïñèõîòåðàïåâò íàìåðåâàëñÿ äî 12 èþëÿ
ïîñåòèòü 12 ãîðîäîâ, â îñíîâíîì ðàñïîëîæåííûõ íà ×åðíîìîð-
ñêîì ïîáåðåæüå. Öåíà áèëåòîâ íà åãî âûñòóïëåíèÿ êîëåáëåòñÿ îò
400 ðóáëåé äî 1,2 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Àíàòîëèé Êàøïèðîâñêèé - ïñèõîòåðàïåâò, ïîëó÷èâøèé èçâåñò-
íîñòü â 1989 ãîäó, áëàãîäàðÿ «òåëåñåàíñàì ïñèõîòåðàïèè». Êàí-
äèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê è ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ ïî òÿæåëîé
àòëåòèêå.

 Â 1993 ãîäó îí ñòàë äåïóòàòîì Ãîñäóìû îò ËÄÏÐ. Ñïóñòÿ äâà
ãîäà ïåðååõàë â ÑØÀ, ãäå «ëå÷èë» ðóññêèõ ýìèãðàíòîâ. Â
ôåâðàëå 2009 ãîäà ðÿä ÑÌÈ ñîîáùèëè, ÷òî Êàøïèðîâñêèé
ñîáèðàåòñÿ âåñòè â ÐÔ òåëåâèçèîííîå òîê-øîó. Äèðåêòîð Ãîñó-
äàðñòâåííîãî íàó÷íîãî öåíòðà ñîöèàëüíîé è ñóäåáíîé ïñèõèàòðèè
èìåíè Ñåðáñêîãî Òàòüÿíà Äìèòðèåâà òîãäà çàÿâèëà, ÷òî ñåàíñû
Êàøïèðîâñêîãî ìîãóò íàíåñòè âðåä çäîðîâüþ çðèòåëåé.

ÞÁÈËÅÉ

Полвека назад Винни�Пух заговорил
по�русски

Ðóññêèé Âèííè-Ïóõ îòìå÷àåò þáèëåé. Ïîëâåêà íàçàä îäèí èç
ñàìûõ èçâåñòíûõ ïåðñîíàæåé äåòñêîé ëèòåðàòóðû ÕÕ âåêà çàãî-
âîðèë ïî-ðóññêè. 13 èþëÿ 1960 ãîäà áûëà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü êíèãà
«Âèííè-Ïóõ è âñå îñòàëüíûå», ïåðåëîæåííàÿ íà ðóññêèé ÿçûê
èçâåñòíûì ïèñàòåëåì Áîðèñîì Çàõîäåðîì. Ïîçäíåå ïî ñêàçêå
áûë ñíÿò ìóëüòôèëüì.

Â÷åðà â Ãîñóäàðñòâåííîì áèîëîãè÷åñêîì ìóçåå èìåíè Òèìèðÿ-
çåâà ñóïðóãà ïèñàòåëÿ Ãàëèíà Çàõîäåð âñòðåòèëàñü ñ æóðíàëèñòàìè
è ðàññêàçàëà î íåèçâåñòíûõ ôàêòàõ, ñâÿçàííûõ ñ êíèãîé. Â ìóçåå
òàêæå áóäåò ðàçâåðíóòà âûñòàâêà î âîëøåáíîì ìèðå Âèííè-Ïóõà.

radiomayak.ru

ÐÅÖÅÏÒÛ

Гречка с жареным луком
и свежим огурцом

4 ïîðöèè.×òî íóæíî: êðóïà ãðå÷íåâàÿ, äâà ñòàêàíà âîäû, 0,3
÷àéíûå ëîæêè ñîëè, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà  ìàñëà, îäíà áîëüøàÿ
ëóêîâèöà, äâà ñâåæèõ îãóðöà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (2 ñòîëîâûå
ëîæêè).

Ïðèãîòîâèòü ãðå÷íåâóþ êàøó ïî îñíîâíîìó ðåöåïòó. Îãóðåö
âûìûòü, î÷èñòèòü îò êîæèöû è íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé.  Ëóê
î÷èñòèòü, íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Ðàçîãðåòü â ñêîâîðîäå ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî, îáæàðèòü íà íåì ëóê äî çîëîòèñòîãî öâåòà (3
ìèí.). Äîáàâèòü â ãðå÷íåâóþ êàøó îáæàðåííûé ëóê è îãóðåö,
ïåðåìåøàòü. Áëþäî ïîäàâàòü ãîðÿ÷èì èëè â êà÷åñòâå õîëîäíîãî
ñàëàòà, ïðåäâàðèòåëüíî çàïðàâèâ åãî ñìåòàíîé è ïðèñûïàâ ìåëêî
íàðåçàííûì çåëåíûì ëóêîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 30.964            Åâðî - 38.868îëëàð - 30.964            Åâðî - 38.868îëëàð - 30.964            Åâðî - 38.868îëëàð - 30.964            Åâðî - 38.868îëëàð - 30.964            Åâðî - 38.868

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Íå ëþáëþ ÷èòàòü êíèãè, âñåãäà ñëèøêîì ìíîãî ïåðñîíà-

æåé, çàáûâàþ è çàïóòûâàþñü, êòî åñòü êòî.
- Ïî÷èòàé «Ðîáèíçîíà Êðóçî», òåáå ïîíðàâèòñÿ.

Æåíà óãîâîðèëà ìóæà ïîéòè â îïåðó. Äîëãèå ñáîðû,
âîð÷àíèå â äîðîãå, è îíè, êîíå÷íî, îïîçäàëè.

Ñëóæàùàÿ ïîêàçûâàåò èì äîðîãó è øåïîòîì ïðîñèò:
- Ïðîøó âàñ ïðîéòè íà ìåñòà î÷åíü òèõî!
Ìóæ ñïðàøèâàåò:
- À ÷òî, âñå óæå çàñíóëè?

- Ïàïà, à ðàáîòà è ñëóæáà - ýòî îäíî è òî æå?
- Íå ñîâñåì. Íà ðàáîòå ëþäè íå ïîëó÷àþò òî, ÷òî çàðàáîòàëè,

à íà ñëóæáå - òî, ÷òî çàñëóæèëè.

Ëó÷øå ìîë÷àòü è ñëûòü èäèîòîì, ÷åì çàãîâîðèòü è ðàçâå-
ÿòü âñå ñîìíåíèÿ.

Рисунок Михаила ЖИЛКИНА.

Всего в километре от Хва,
стовичей находится поселок
Успенский. Он считается
прародиной районного цен,
тра. Прямо за асфальтовой
дорогой на берегу старицы
реки Вельи находилось сели,
ще – древнее поселение лю,
дей. Здесь проходил Кара,
чевский большак.

Если посмотреть с бетон,
ного моста на Хвастовичи,
то справа от него на поймен,
ном пустыре, зарастающем
кустарником, увидим место,
которое в народе с давних
времен называется Поганой
лужей: здесь будто бы князь
Серебряный, направленный
Иваном Грозным на защиту
южных рубежей, пал в сече
с крымскими татарами, о
чем написано в романе
Алексея Толстого. Эту ле,
генду знает и нынешняя хва,
стовичская молодежь.

Но век Успенского подо,
шел бы к концу, если бы не
один местный житель – уро,
женец поселка Сергей Че,
ренков.

Когда поселок стал хиреть
прямо на глазах , старики
умирали, молодежь уезжала
или переселялась в Хвасто,
вичи, в домах забивали окна
и двери, огороды пустели и
стали зарастать лесом, , Сер,
гей почувствовал желание
остановить этот губитель,
ный процесс, не дать родно,
му гнезду умереть.

Еще в начале 90,х Сергей
и его жена Антонина, сори,

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

О чём журчит родничок в Успенском?
В том числе о людях, которые вернули ему жизнь

ентировавшись в надвигаю,
щихся переменах, открыли
свое дело. Постепенно дела
налаживались, появились
свободные средства.

Как,то вечером пришел
Сергей на старинный по,
селковый родник. Распо,
ложен источник неподале,
ку от его родительского
дома. Вода в нем просто
золотая. Еще старики хва,
лились, что ведра от нее не
ржавели десятилетиями, а
люди никогда не болели.
Летом все старались брать
воду здесь.

«А что если... Ведь это по
силам! Почему бы не обуст,
роить родник?! Сделать его
общедоступным, народным.
Иначе зарастет, заилится без
внимания», , подумал Сергей.

Поделился мыслью с на,
стоятелем хвастовичского
храма отцом Александром.
Батюшка благословил и на
это, и на строительство ку,
пели на русле ручья.

Надо сказать, дело это да,
валось нелегко. Но удалось
даже осушить болотце и
подъезды к роднику, попра,
вить Карачевский большак по

поселку – местами поднять
его проезжую часть ближе к
домам. Помолодевший род,
ник и купель были освящены.
В православные праздники, а
летом и в будни на ключе бы,
вает много народу. Теперь
прямо за мостом через реку
Велью справа вывеска , «Свя,
той источник в честь Успения
Пресвятой Богородицы».

Сергея Черенкова я знаю
давно. Мы, рыболовы, ,
люди одной закваски.

Когда я приехал к нему,
спросил: «Получается ли все,
что задумано?» «Получается, ,

сказал с настроением Сергей
Иванович. , Что в моих силах,
я сделал. Мой поселок уже не
исчезнет с карты района и об,
ласти. Здесь сегодня в трех до,
мах живут люди. Функциони,
рует дорога. Некоторые пусту,
ющие дома скоро пригодятся
людям. Ведь в райцентре уже
строиться негде. Магистраль,
ный газ от нас проходит всего
в 300 метрах , за Вельей. Не
будет проблем с водопрово,
дом. Электроэнергией обеспе,
чены. Вокруг поселка , поля,
луга, перелески. Пожалуйста,
содержи корову, телка, поро,

сят, гусей, пчел. С сеном в де,
ревне теперь проблем нет. Ря,
дом работают предприятия.
Сюда можно пустить марш,
рутный автобус. На мой
взгляд, теперь дело за район,
ной администрацией. Я пони,
маю, что сразу ничего не бы,
вает , потребуются годы, но
начало положено. И в этом
вижу смысл жизни. Теперь
меня поддерживают товари,
щи, друзья и, конечно, семья.
Старший сын Сергей, он за,
канчивает в Брянске универ,
ситет, уже горожанин, но сюда
стремится всегда. Младший
Александр стал помощником
и последователем. В нем я
вижу своего преемника.

Не менее, конечно, важ,
ный участок для наших по,
вседневных дел , это святой
источник, на котором вы по,
бывали. Но беспокоит то,
что по ночам на нем безоб,
разничает молодежь. Посте,
пенно, правда, у ребят со,
знание растет, но проблемы
с ними еще бывают».

Сергей Иванович пригла,
сил меня приехать на источ,
ник на Казанскую, 21 июля.
Здесь бывает большой праз,
дник, собирается много на,
роду.

А Сергею Ивановичу что
еще надо! Люди довольны –
это хорошо! Выходит, он
свою миссию в родном по,
селке выполняет успешно…

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

Это у Григория Андрееви,
ча с детства , любовь к дере,
ву:   пилить, колотить, мас,
терить нравилось всегда. У
отца дома было много вся,
кого инструмента, он его  по
наследству от него получил.
Выходит, все они, Кочубеи,
люди  мастеровые,  рукас,
тые, то есть мужики настоя,
щие. Какой мальчишка не
гонял  в детстве  шайбу?
Покупные клюшки тогда
мало у  кого  были,  ребята
их чаще сами делали. И у
Григория была самая луч,
шая,  сделанная своими ру,
ками, предмет зависти дру,
гих мальчишек.

Родился Григорий Андрее,
вич на Украине, в Винницкой
области, в селе Нападовке,
где живописнейшая природа,
прекрасные пруды. Школа,
где учился, находилась в быв,
шем панском доме с колон,
нами. Сейчас школу постро,
или новую, а старое здание
признано памятником архи,
тектуры. Всё это, безусловно,
влияло на формирование ха,
рактера, тогда и зарождался
его необыкновенный талант,
о котором он до поры до вре,
мени и не подозревал.

После окончания меди,
цинского училища в 1981
году Григорий был призван
в армию. Службу проходил в
Калуге. Как,то, находясь по
делам в городе, случайно по,
знакомился с девушкой Та,
тьяной. Её вскоре отправи,
ли в колхоз на уборку кар,
тофеля, а он только о ней и
думал. Да так сильно думал,
что Татьяна себе места в
колхозе не находила, какая,
то необъяснимая сила тяну,
ла её в город. А когда верну,
лась и встретилась с Григо,
рием, молодые поняли, что
быть им вместе всегда.

После окончания службы
поженились. Григорий ос,
тался в Калуге, работал
фельдшером. В свободное
время всегда что,то делал
своими руками , мебель,
полки, что,нибудь для дачи,
бани. Как,то посещал отца в
больнице. Его сосед по па,
лате , тоже мужик рукастый
оказался. Было у него увле,
чение , делал деревянные
ручки, просверливал их

внутри, вставлял стержень и
, пиши, пожалуйста. Ручку
украшал узорами. Григорий
Андреевич тоже научился
делать такие, но пошёл сво,
им путём: на конце ручки
стал вырезать головки людей
или животных. Вот тут вско,
ре и начал проявляться его
необычайный талант.

Бывая в лесу, на берегу
реки, мы обычно не обраща,
ем внимания на то, что у нас
под ногами: хрустнула ли
ветка, запнулись ли о коре,
шок. А на самом деле они,

как будто отжившие своё и
совершенно ненужные дары
природы, хотят, чтобы мы их
заметили, подобрали, очаро,
вались и...

Корнепластика , так назы,
вают лесную скульптуpy,
всерьёз увлекла Григория.
Найдёт веточку с ответвле,
ниями, присмотрится и уви,
дит вдруг в ней птицу,  ба,
лерину, спортсмена. Подбе,
рёт корешок, а это бабушка
старенькая, согнувшаяся,
или сказочный герой, или...
В своём увлечении Кочубей

Министерство здравоохранения Калужской области
выражает глубокое соболезнование заместителю мини,
стра Шестерниной Елене Алексеевне по поводу смерти
ее отца Шестернина Алексея Семеновича.
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Не просто корешки
да веточки
Из лесного мусора калужанин создаёт
настоящие произведения искусства

Сергей Черенков с сыном Александром (слева). Источник в Успенском.
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Земля,
Россия,
отчий кров

В Малоярославецком му,
зейно,выставочном центре
начала работу выставка жи,
вописи и графики из соб,
ственных фондов. За двенад,
цать лет существования цен,
тра сформировалась солид,
ная коллекция предметов
изобразительного искусства.
Выставка получилась насы,
щенной и разноплановой.
Полотна известных российс,
ких живописцев представля,
ют образцы художественных
течений XX века. Возможно,
они не рассчитаны на вне,
шний эффект, но  добротны
и профессиональны.

Представленные на выстав,
ке рисунки Афанасия Кулико,
ва , портреты, эскизы лубков,
относящиеся к 1920,1940 го,
дам, познакомят зрителей еще
с одной страницей творчества
известного земляка. Работы
были приобретены для собра,
ния центра на средства част,
ных лиц Людмилы Гороховой
и Надежды Клещевой.

Народные художники РФ,
мастера пейзажа Михаил
Абакумов, Виталий Миро,
нов, Владимир Телин пове,
ствуют   о высокой гармонии
природы, созвучной лири,
ческому состоянию души че,
ловека. В картинах «Весен,
ний ветер», «Март в Колом,
не», «В деревне. Снег выпал»
собрана вся негромкая кра,
сота средней полосы России.

Особый интерес вызывают
полотна Калужского художни,
ка Юрия Епишина, которые
преподнесла в дар ММВЦ его
вдова Ксения Васильевна.

стал находить и отдых для
души, и радость от сопри,
косновения с природой.
Найденную веточку, коре,
шок он очищает, обрабаты,
вает шкуркой и натирает ма,
стикой. Обычно ничего не
добавляет, лишь убирает
лишнее, никогда не красит
свои изделия лаком или
краской , это не нужно. Ведь
созданное природой само по
себе прекрасно.

Профессиональные ху,
дожники, увидев творения
Григория Андреевича, удив,
ляются тонкости восприятия
им мира, создания образа.
Если художник, задумав ка,
кую,то картину, постепенно
воплощает свою идею на
холсте, то у нашего мастера
всё непредсказуемо.  Что
завтра найдёт, что из этого
сотворит, он и сам не знает.
Подскажут случай и богатая
фантазия.

Сегодня в его авторской
домашней экспозиции око,
ло 800 работ. Но на просьбу
что,нибудь продать он
обычно отнекивается. Рас,
ставаться жаль, ведь в каж,
дой вещице частичка его
души.

Он активно участвует в
различных выставках, смот,
рах, конкурсах, не раз полу,
чал дипломы и благодар,
ственные письма.

Калужане могли увидеть
его работы в галерее «Об,
раз», в библиотеке имени
Белинского, Доме мастеров.
О его творчестве были под,
готовлены передачи, кото,
рые прошли по местному те,
левидению. С удовольствием
передаёт свой опыт, прово,
дит мастер,классы. Он член
областного объединения
«Толока» при OНМЦ.

Григорий Андреевич , че,
ловек совершенно неутоми,
мый. У него уже дети взрос,
лые, а он решил, что полу,
ченных когда,то в молодос,
ти знаний маловато, и по,
ступил в КГПУ на заочное
отделение инженерно,педа,
гогического факультета. Уже
закончил 3 курса. Учиться
ему нравится, и предметы
все интересные. А знаний
лишних не бывает.

Татьяна АЗАРОВА.

А.Куликов. Автопортрет.
30%е гг.

Живопись прошлого века
в Малоярославецком
музейно,выставочном центре

Конечно, на выставке
представлены и работы  ху,
дожников  , участников пер,
сональных выставок  разных
лет: заслуженных художни,
ков РФ Сергея Циркина, Ев,
гения Долгачева, Евгения
Устинова, членов СХ РФ
Сергея Бауэра, Александра
Стасевича, Ирины  Савино,
вой  и Александра Белова,
живописца из Белоруссии.

Ни одна выставка из фон,
дов центра невозможна без
произведений Игоря Солда,
тенкова, который на протяже,
нии 10 лет занимался привле,
чением в Малоярославец ху,
дожественной интеллигенции.

У малоярославчан и гостей
города есть уникальная воз,
можность прикоснуться к
истинному  искусству. Тон,
кому и интеллигентному.
Настоящему!

Наталья ЯЧНИК,
директор МУ ММВЦ.
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Болельщики не вдохновили
«Калуга+2» раньше всех остальных соперников завершила

первый круг первенства России по футболу среди любитель+
ских клубов. Произошло это после того, как 9 июля наша
команда дома сыграла с «Цементом» (Михайловка). Резуль+
тат матча – 1:1. А итог первого круга – десятое место среди 12
участников.

Лидеры прежние
В прошедшие выходные состоялись игры очередного тура чемпионата

области по футболу, вот результаты: «Сатурн» (Полотняный Завод) –
«Квант» (Обнинск) – 4:7, «Авангард» (Людиново) – «Заря+Кадви» (Калуга)
– 1:3, «Малоярославец» + «Олимпик» (Калуга) – 4:0, «Калуга+Торпедо» +
«Калугаприбор» + 1:3. По+прежнему лидирует «Заря+Кадви» + 21 очко, у
«Малоярославца» и «Калугаприбора» + по 18 очков.

Телефонист при луне.

Брейк, кто круче.

13 июля на 56,м году жизни от продолжительной бо,
лезни скончался генеральный директор ОАО «Автотран,
спортник» г. Сухиничи

ДЗОЯН
Гурген Степаевич.

Скорбим и выражаем соболезнование родным и близ,
ким покойного.

Некоммерческое партнерство «Регион�Пассажир�Автотранс».

Калужское РО ОООИ ВОГ выражает глубокое соболез,
нование сурдопереводчику Кудряшовой Анне Александ,
ровне, семье и родственникам по поводу гибели Петра�
ленкова Валерия Викторовича.


