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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Вячеслав КОЗЛОВ
Заготовительный участок. Здесь начинает&
ся будущее изделие. Это стартовая пло&
щадка заготовки, из которой через опре&
деленный промежуток времени, пройдя
через этапы обработки, получится готовый
товарный продукт. А во главе этого участка
стоит Вячеслав Иванович Козлов & ветеран
завода, ветеран труда. На завод поступил
работать 09.09.1974 г. слесарем четвёрто&
го разряда в только что сформированный
механосборочный цех и прошел трудовой
путь до начальника участка. Общий трудо&
вой стаж Вячеслава Ивановича – более 47
лет, из них 36 лет он трудится на Сосенс&
ком приборостроительном заводе.

О предприятии,
встречающем свой юбилей,

читайте материал «Двойной праздник»
на 2�й странице.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Сладкая жизнь начинается!
Вчера в Обнинске открылся кондитерский завод
южнокорейской корпорации «Лотте»

Это первое предприятие
корпорации не только в Рос#
сийской Федерации, но и в
странах СНГ. Предприятие
достаточно крупное: инвес#
тиционная стоимость обору#
дованного по последнему
слову техники завода соста#
вила 100 млн. долларов. От#
крытие этого завода, по сло#
вам губернатора области
Анатолия Артамонова, на#

глядно подтверждает тот
факт, что в нынешней Рос#
сии крупный иностранный
бизнес и региональные вла#
сти способны конструктив#
но и плодотворно сотрудни#
чать. Не стоит забывать и о
важном социальном аспекте
этого сотрудничества – но#
вый завод предоставляет ме#
стным жителям 300 высо#
коквалифицированных дос#

тойно оплачиваемых рабо#
чих мест и служит одной из
составляющих того про#
мышленного базиса, без ко#
торого невозможен эконо#
мический рост и как след#
ствие дальнейшее инноваци#
онное развитие региона.

Подробности о событии
читайте в ближайших номе#
рах газеты.

Сергей КОРОТКОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Только без паники!
Цены на продукты упадут, если население
перестанет запасаться ими «на всякий случай»

Региональные власти про#
должают осуществлять конт#
роль над ценами на основные
продукты питания. И это уже
приносит конкретные резуль#
таты. По информации мини#
стерства конкурентной поли#
тики и тарифов, озвученной
на вчерашнем рабочем сове#
щании членов областного пра#
вительства, в настоящее вре#
мя стабилизировались цены
на сахар, крупы и куриное
яйцо. Министерство продол#
жает осуществлять ежеднев#
ный мониторинг цен, дабы
вместе с Федеральной антимо#
нопольной службой и проку#
ратурой выявлять торговцев,
стремящихся под шумок нео#
боснованно повышать цены.

Как подчеркнул губернатор,
контроль над ценами со сто#
роны всех заинтересованных
служб и ведомств должен быть
обязательно продолжен до тех
пор, пока ситуация полностью
не стабилизируется.

По его мнению, одной из
причин роста цен во многом
является возникший у граж#
дан нездоровый ажиотаж. Не#
смотря на многократные за#
явления со стороны руковод#
ства страны и региона о том,
что запасов продовольствия у
нас достаточно и никакого
дефицита продуктов не ожи#
дается, население, к радости
торговцев, продолжает ску#
пать их мешками и коробка#
ми. Практика показывает,

ÑÎÁÛÒÈÅ

Вчера утром Калугу с юго#
запада обошла колонна ав#
томобилей, в составе кото#
рой были легковушки и гру#
зовики, участвующие в рал#
ли «Шелковый путь» по мар#
шруту Санкт#Петербург –
Сочи. Наш город находится
где#то в первой половине
617#километрового третьего
этапа Вязьма – Липецк.

Ралли «Шелковый путь»
ввиду сложности трассы
имеет класс «Дакар». Спец#
участки, где идет гонка на
скорость,  пролегают по
лесным дорогам, болотис#
той местности, а впереди
участников ожидают и сте#
пи, и пески, и горные пе#
ревалы.

В прошлом году ралли
«Шелковый путь» проходи#
ло по маршруту Казань –
Ашхабад, нынешний марш#
рут, по мнению организато#
ров, должен поработать на
имидж зимней Олимпиады
2014 года, которая состоит#
ся в Сочи.

Калужане, которым дове#
лось видеть, как участники
ралли поворачивают с дам#
бы на мост через Оку, жела#
ли гонщикам удачи. Особен#

ÑÏÎÐÒ

Некурортная поездка в Сочи

но российской команде «Ка#
мАЗ#Мастер», где за рулем
своих машин находились ле#
гендарный гонщик Влади#

мир Чагин и другие извест#
ные спортсмены.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

раз ставила под сомнение ре#
альность срока сдачи объек#
та. В процесс вмешался лич#
но губернатор области, посе#
тив стройку и подметив мно#
жество недостатков, он жест#
ко потребовал  у подрядчиков
окончания работ в намечен#
ный срок.  Свидетельствую:
дела на объекте после этого
пошли намного  веселее.

И вот воскресенье, 12 сен#
тября. Я приехал на стадион,
на новый стадион «Арена

День рождения
«Арены Анненки»
Семейство спортивных объектов региона пополнилось новым стадионом

Когда в прошлом году ка#
лужский «МиК» одержал
блистательную победу в зо#
нальном турнире  любитель#
ской  футбольной лиги и
вернул городу представи#
тельство в российском про#
фессиональном футболе,
первыми чувствами болель#
щиков были радость и гор#
дость, а уж потом пришло
чувство тревоги: где коман#
де играть? У всех было све#
жо в памяти исключение ФК

«Локомотив» из Профессио#
нальной футбольной лиги,
которое произошло не по
спортивным показателям
(команда находилась далеко
от «зоны вылета»), а по при#
чине крайней изношеннос#
ти стадиона «Центральный».

Власти региона заявили:
«Будет новый стадион».
Правда, начало его строи#
тельства в Анненках подза#
держалось, поэтому, как мне
кажется, из#за уважения к

властям  области и города и
под их гарантии высшие
футбольные власти страны
разрешили вновь образован#
ному ФК «Калуга» начать
сезон 2010 года на стадионе
«Смена», не соответствую#
щем требованиям професси#
ональных соревнований.

Поначалу работы в Аннен#
ках велись, скажем так, не
быстро, лето шло, а контуры
сооружения не вырисовыва#
лись. Наша газета несколько

Анненки» часа за полтора до
церемонии открытия. Встре#
тившийся на территории ге#
неральный директор ФК
«Калуга» Олег Митрофанов
порадовал: «Стадион прошел
сертификацию». Это означа#
ло, что теперь даже формаль#
ных препятствий к проведе#
нию в Калуге календарных
матчей первенства страны
нет.

Окончание на 4�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

что, как только волна ажио#
тажа спадет, вниз неминуемо
поползут и цены. Поэтому
людям надо не поддаваться
панике и перестать запасать#
ся крупами, сахаром и други#
ми продуктами «про запас».

По словам Анатолия Арта#
монова, к работе государ#
ственных организаций, осу#
ществляющих контроль за
ценами, должна присоеди#
ниться и общественность.
«Народные патрули» могли
бы ходить по магазинам и в
случае выявления завышен#
ных цен информировать об
этом областные власти,
ФАС, прокуратуру и обще#
ственность.

Андрей ЮРЬЕВ.

В сорок пятый раз в обла#
стном центре начинаются
Научные чтения, посвящён#
ные памяти нашего выдаю#
щегося земляка, основопо#
ложника современной кос#
монавтики Константина
Эдуардовича Циолковского.

Участниками этого науч#
ного форума станут россий#
ские и зарубежные учёные и
специалисты разных отрас#
лей, занимающиеся косми#
ческими программами, жиз#
необеспечением на орбите,
ракетостроением, медико#
биологическими задачами и,
конечно, исследованием на#
учного наследия Циол#
ковского. Всего заявлено

около 250 докладов и сооб#
щений.

В рамках Чтений состоит#
ся симпозиум «Космические
проекты ближайших десяти#
летий», где предстоит обсу#
дить эксперимент «Марс#
500», вопросы экологии, свя#
занные с эксплуатацией кос#
мической техники, и другие
проблемы освоения косми#
ческого пространства. На
завтра, 15 сентября, заплани#
ровано заседание «круглого
стола» на тему «Наследие
К.Э.Циолковского и мы».

Как всегда, гости нашего
города, учёные и космонав#
ты возложат цветы на моги#
лу Циолковского, посетят

его Дом#музей и Государ#
ственный музей истории
космонавтики.

Это мероприятие приуро#
чено ко дню рождения Кон#
стантина Эдуардовича, кото#
рый родился 17 сентября 1857
года. Организаторами Чтений
выступают Министерство
культуры Российской Феде#
рации, комиссия Академии
наук по разработке научного
наследия Циолковского, Го#
сударственный музей истории
космонавтики, правительство
Калужской области, Россий#
ская академия космонавтики
и другие учреждения и орга#
низации.

Тамара КУЛАКОВА.

ÀÍÎÍÑ

Каким будет космос
в ближайшие десятилетия?
XLV Чтения Циолковского стартуют сегодня

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

«Йогурт» #
полезно для здоровья, необходимо для жизни!
Открыта первая в центре России клиника для молодёжи, где не читают нотаций

Она для молодых, попав#
ших в беду, для тех, кто всту#
пил во взрослую жизнь, но
не очень пока понимает, что
это такое, для тех, у кого
возникли вопросы на дели#
катные темы, тех, кто не

знает, как выйти из затруд#
нительного положения.

Клиника, дружественная
молодежи, «Йогурт», при#
нимает на Тульской, 78 а, в
Калуге с 9 до 17 ч. каждый
день. Звонить: 8(960)524#

«Шёлковый путь» пролёг через нашу область

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Покарнавалили!

Сменив финальную точку маршрута
с площади Мира на площадь Старый
Торг, организаторы шествия только
выиграли. Пространство перед здани#
ем областной администрации позволи#
ло и карнавалу широко и вальяжно
пройти, и концерт провести без тол#
котни и суеты. Небеса отнеслись с по#
чтением к пестрой, нарядной и шум#

20#87. Здесь можно побесе#
довать с врачами разных
специальностей, психоло#
гом. Здесь выслушают и
подскажут, что делать. Здесь
не будут ругать, поучать,
спрашивать документы и

адрес. В клинику можно
прийти просто почитать об
интересующем вопросе или
проблеме, почерпнув отве#
ты из брошюр и буклетов на
«неудобные» темы, а можно
спросить # и ответят квали#

фицированные специалис#
ты. Сюда не запрещается
прийти с подругой, если
страшно, или с другом. И
необязательно называть
свое настоящее имя.

Окончание на 2�й стр.

Отменённый в День города из#за плохой
погоды карнавал зажигательно прошёл
в Калуге в минувшие выходные

ной колонне веселых людей. Отсут#
ствие жары и дождя добавило положи#
тельных эмоций участникам и зрителям
карнавала, а свободная для проезда
улица Кирова # автомобилистам. Таким
образом, городские власти и погода на#
шли устраивающее всех решение.

Окончание на 4�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Символический ключ от нового стадиона теперь в руках у будущего калужского спорта.
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Сегодня, 14 сентября, ис#
полняется полгода деятельно#
сти Законодательного Собра#
ния нынешнего пятого созы#
ва. Оценивая деятельность
областного парламента за
этот период, Виктор Бабурин
отметил, что депутаты всех
четырех фракций работают
конструктивно и слаженно,
находя согласованные реше#
ния по всем актуальным воп#
росам. За полгода парламен#
тариями в числе других были
приняты три важнейших для
области закона: о благоуст#
ройстве, об ограничении про#
дажи алкогольной продукции
и о мерах по защите детей от
информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и
духовному развитию.

На встрече был  поднят и
крайне актуальный для всех
нас вопрос о произошедшем в
августе резком повышении
цен на продукты. По мнению
Виктора Бабурина, одна из его
главных причин заключается
в том, что в нашей стране до
сих пор не сложился цивили#
зованный рынок. Президент и
премьер#министр не устают
повторять, что запасов продо#
вольствия в стране достаточ#
но и для скачка цен нет осно#
ваний. Тем не менее дельцы
искусственно создают ажио#
таж и, пользуясь паникой на#
селения по поводу возможно#
го дефицита продуктов, резко
взвинчивают их стоимость. В
этой ситуации, сказал Виктор
Сергеевич, населению не сле#
дует поддаваться на провока#
ции, а власть должна сказать
свое веское слово и образу#
мить зарвавшихся торговцев.
В нашей области, кстати, в
этом направлении уже пред#
принимаются конкретные
шаги со стороны исполни#
тельной власти. Обязательно
подключатся к этому делу и
депутаты.

Как отметил спикер обла#
стного парламента, депутаты

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Вчера, сегодня, завтра
В пресс#центре газеты «Весть» прошла встреча
председателя Законодательного Собрания Виктора Бабурина с журналистами

всех уровней совместно с об#
щественностью и средствами
массовой информации долж#
ны контролировать  ситуа#
цию с ценами и выявлять не#
добросовестных торговцев.
Гораздо активнее должна в
данном направлении дей#
ствовать Федеральная анти#
монопольная служба. Кста#
ти, на прошлой неделе по
инициативе фракции «Еди#
ная Россия» в Законодатель#
ном Собрании прошел «круг#
лый стол» по проблемам це#
нообразования на продо#
вольственные товары, где об#
суждались меры по
противодействию необосно#
ванному повышению цен.

Кроме повышения цен,
минувший август ознамено#
вался небывалыми по масш#
табу лесными и торфяными
пожарами, в результате кото#
рых пострадали многие рос#
сийские регионы. Не обошла
стихия и нашу область.

По словам Виктора Бабури#
на, прошедшие пожары на#
глядно показали, что суще#
ствующие нормативные акты
по обеспечению противопо#

жарной безопасности нужда#
ются в серьезной доработке.
В частности, должна быть по#
вышена ответственность лиц,
по вине которых возникают
пожары. Ведь зачастую они
происходят из#за элементар#
ной человеческой безалабер#
ности: кто#то не скосил вов#
ремя бурьян вокруг своего
участка, кто#то решил под#
жечь сухую траву, не задумы#
ваясь, к каким трагическим
последствиям это может при#
вести, где#то местные власти
не озаботились тем, чтобы со#
здать необходимые запасы
воды и других средств туше#
ния и т.д. Поэтому нужно
разработать региональный за#
кон о противопожарной безо#
пасности, где все эти вопро#
сы были бы систематизирова#
ны. О важности принятия та#
кого закона в своем бюджет#
ном послании, напомним,
говорил и губернатор.

Законодательное Собрание
намерено самым тесным об#
разом сотрудничать с депута#
тами представительных орга#
нов, оказывая им всяческую
помощь и поддержку. После

прошедших в марте выборов
по области депутатский кор#
пус обновился на 56 процен#
тов, пришло много новых
людей, не имеющих опыта
работы. Для помощи им За#
конодательное Собрание
проводит обучающие семи#
нары#совещания. Они про#
шли уже в 16 районах и, по
мнению самих депутатов
представительных органов,
оказались крайне познава#
тельными. Парадоксально,
но, как сказал Виктор Сер#
геевич, местные депутаты
даже не всегда знают, каки#
ми полномочиями они обла#
дают, как вести делопроиз#
водство. В ходе встреч специ#
алистам Законодательного
Собрания задавалось очень
много вопросов по поводу
управления муниципальным
имуществом и землей, о пре#
доставлении налоговых
льгот. Кстати, Виктор Бабу#
рин категорически не согла#
сен с бытующим мнением,
что депутаты представитель#
ных органов не в силах серь#
езно влиять на происходя#
щие в их муниципальных об#
разованиях социально#эко#
номические процессы из#за
недостатка полномочий.

# Полномочий достаточно,
надо просто их знать и уметь
эффективно реализовывать, #
подчеркнул председатель За#
конодательного Собрания.

Он также отметил, что в
составе депутатского корпу#
са должна обязательно быть
молодежь, так как молодые
люди всегда полны новых
идей, интересных проектов,
у них свежий взгляд на мно#
гие проблемы. Кроме того,
никто лучше молодых не зна#
ет, какие нормативные и за#
конодательные акты нужно
принять в сфере молодежной
политики. В связи с этим
большое внимание будет уде#
ляться работе молодежного
парламента, являющегося
связующим звеном между

властью и молодежью. Его
статус будет повышен.

Говоря о задачах, стоящих
перед областным парламен#
том, на ближайший период
(первое заседание осенней
сессии состоится в четверг,
16 сентября), Виктор Бабу#
рин подчеркнул, что депута#
там предстоит рассмотреть
десятки важнейших для об#
ласти законопроектов. Кро#
ме уже упоминавшегося за#
кона о противопожарной бе#
зопасности это, к примеру,
проект закона о мерах под#
держки социально ориенти#
рованных предприятий.

Предполагается, что пред#
приятия, заботящиеся о сво#
их сотрудниках, должны
рассчитывать на какие#либо
преференции. Большое вни#
мание будет уделяться конт#
ролю за действием ранее
принятых законов, и в слу#
чае необходимости в них бу#
дут вноситься изменения.

В свое время обществен#
ность с большим воодушевле#
нием встретила принятие об#
ластного закона об ограниче#
нии деятельности объектов
игорного бизнеса. Но практи#
ка показала, что владельцы
бывших игровых залов и клу#
бов подчас находят лазейки
для продолжения своего биз#
неса. По мнению председате#
ля областного парламента, де#
путаты обязательно рассмот#
рят  данную проблему и, впол#
не возможно, внесут в закон
дополнения, усиливающие ад#
министративную ответствен#
ность за его нарушения.

Одним словом, работы у ре#
гиональных парламентариев
много. Как особо подчеркнул
Виктор Бабурин, депутаты бу#
дут решать стоящие перед
ними задачи в тесном сотруд#
ничестве с исполнительной
властью и во взаимодействии
со своими коллегами из муни#
ципальных образований.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Дата 15 сентября 1975 года
– самая памятная для Со#
сенского приборостроитель#
ного завода. Это день рож#
дения предприятия как са#
мостоятельного юридичес#
кого лица.

Но начиналось всё гораз#
до раньше.

1967 год. Оборонная
промышленность СССР
развивается быстрыми
темпами. Для обеспечения
потребности в производ�
стве аппаратуры систем
управления ракетно�кос�
мической техники необхо�
димо было построить но�
вый завод. Идея его созда�
ния принадлежит осново�
положнику отечествен�
ных систем управления
ракетно�космическими
комплексами Николаю
Алексеевичу Пилюгину.

Много было вариантов по
выбору площадки для разме#
щения предприятия, выбор
сделали в пользу посёлка
Сосенского.

Решением исполкома Со#
вета депутатов трудящихся
Калужской области от 2 сен#
тября 1967 г. № 656 отведен
участок под строительство
завода. Затем были поста#
новления Госплана СССР и
приказ министра общего ма#
шиностроения (1968 г.) о
принятии решения по стро#
ительству завода, постанов#
ление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР об утвер#
ждении решения о строи#
тельстве завода (1969 г.), раз#
работка и утверждение тех#
нического проекта и начало

ÞÁÈËÅÉ

Двойной праздник
Сосенский приборостроительный завод отмечает 35#летие

масштабного строительства
(1970 г.). Директором строя#
щегося предприятия назна#
чен Владимир Петрович Пи#
чугин.

Для комплектования буду#
щего производства инженер#
ными кадрами в Днепропет#
ровском механическом тех#
никуме в следующем году
был проведён целевой набор.
Приём вступительных экза#
менов проводился в посёлке
Сосенском выездной комис#
сией из Днепропетровска.

1972 год. Идёт набор
специалистов, которым
предстояло решать воп�
росы строительства и
организации будущего
производства. Принято
36 человек.

Чтобы обеспечить завод
рабочими требуемых специ#
альностей, было принято ре#
шение об открытии профес#
сионально#технического
училища. В начале декабря
были сданы в эксплуатацию
первые корпуса СПТУ#25.

1973 год. Началось раз�
мещение оборудования,
набраны две группы уче�
ников �станочников и ра�
диомонтажников.

В марте на зарождающее#
ся предприятие принят ин#
женер отдела кадров. В шта#
те к этому времени уже 60
человек.

Построена проходная,
внедрена пропускная систе#
ма. Началось производство
первой продукции. Постро#
ены девятиэтажное общежи#
тие для учащихся СПТУ#25
и жилой дом.

1974 год. После учебы в
Днепропетровском тех�
никуме на завод вернулась
группа специалистов�
техников, 50 человек.
Впоследствии из них вы�
росли начальники цехов,
руководители предприя�
тия, главы администра�
ций города и района.

1975 год. Директором
назначен Геннадий Ивано�
вич Шароваров (В.Пичугин
переведен  в Министерство
приборостроения).

Задачи стояли масштаб#
ные: одновременно строить

производственные корпуса,
жилые дома, инфраструкту#
ру, собирать сотни специа#
листов со всей страны, орга#
низовывать их работу в од#
ной команде, осваивать вы#
сокотехнологичное произ#
водство новых изделий.

Постепенно шахтерский
поселок стал приобретать
черты современного города,
а производственная площад#
ка – черты серьезного заво#
да.

Началась работа по подго#
товке документов для отде#
ления от головного предпри#

ятия. 15 сентября 1975 года
приказом министра общего
машиностроения (С.Афана#
сьев) № 298 на введенных в
действие площадях в п. Со#
сенском создан филиал заво#
да Научно#исследовательс#
кого института автоматики и
приборостроения (НИИ АП)
на правах юридического
лица.

От  выбора площадки под
строительство до даты рож#
дения завода прошло 8 лет.
Завод стал градообразующим
предприятием.

В феврале 1981 года завод

возглавил Валентин Василь#
евич Субботин. Параллель#
но со строительством завода
построены: поликлиника,
средняя школа, три детских
комбината, торговый центр,
Дом культуры; два общежи#
тия на 1060 мест; 178527 кв.
метров жилья. На базе
СПТУ#25 организован ра#
диотехнический техникум.
Приобретён и реконструиро#
ван детский оздоровитель#
ный лагерь на 250 мест в
смену. Построены две нитки
водовода по 12 км каждая,
очистные сооружения,
подъездные железнодорож#
ные пути протяжённостью
3,7 км.

При заводе организовано
подсобное хозяйство, произ#
водившее для работников до
100 тонн мяса в год. Завод
имел пять подшефных колхо#
зов. Население поселка Со#
сенский выросло с 6,5 тыся#
чи человек до 16 тысяч.  В
1991 году посёлок получил
статус города. Приказом ми#
нистра общего машиностро#
ения  от 27.11.1991 № 316 фи#
лиал завода НИИ АП пере#
именован в Сосенский при#
боростроительный завод.

Впоследствии все объекты
социально#бытового назна#
чения, кроме водовода и оз#
доровительного лагеря, были
переданы на баланс города.

В начале  90#х годов нача#
лось сокращение оборонно#
го заказа, поиск и освоение
конверсионной продукции.

В середине 90#х годов заг#
рузка предприятия остава#
лась недостаточной, числен#

ность работающих сократи#
лась в несколько раз. Одна#
ко в труднейших экономи#
ческих условиях завод сохра#
нил все технологии, техни#
ческий и кадровый потенци#
ал, доверие госзаказчиков.
Началось освоение прибо#
ров для новых образцов ра#
кетно#космической техники,
а с 1998 года # их серийное
производство.

17 августа 2001 года
Сосенский приборострои�
тельный завод переимено�
ван  в федеральное госу�
дарственное унитарное
предприятие «Сосенский
приборостроительный за�
вод».

С ноября 2001 года завод
возглавляет Владимир Алек#
сеевич Ливенцев. Завод всту#
пил в фазу возрождения, на#
ращиваются объемы произ#
водства, развертываются ра#
нее свернутые цехи, увели#
чивается численность
персонала. Коллективным
договором устанавливаются
дополнительные социальные
гарантии для работника.
Прибыль предприятия на#
правляется на улучшение ус#
ловий труда, модернизацию
оборудования. Организуется
целевая подготовка специа#
листов за счет средств заво#
да.

10 октября 2008 года
ФГУП «Сосенский прибо�
ростроительный завод» в
соответствии с указом
президента РФ и распо�
ряжением правительства
РФ реорганизован путём
присоединения к ФГУП

«НПЦ АП» в филиал
ФГУП «НПЦ АП» �
«СПЗ».

Сегодня завод работает со
100#процентной загрузкой.
Объемы производства уже
утверждены на 2011 год и до
2015 года. Прошли те време#
на, когда приходилось со#
кращаться, теперь завод ис#
пытывает нехватку рабочих и
специалистов.

Всё это достигнуто совме#
стным трудом дружного кол#
лектива и в особенности тех,
кто с начала с 70#х годов сто#
ял у истоков зарождения за#
вода и продолжает трудить#
ся сегодня. Таких немало, и
среди них Н.Володькин,
А.Карпунин, В.Коленков,
И.Токмаков, А.Драгунов,
В.Королев, А.Карасев,
В.Молчанов, И.Фирсов,
А.Петухова, Т.Крыгина,
Е.Никитин, А.Комолов,
Е.Никишин, Н.Шпилька,
Н.Кураксина и многие дру#
гие.

Завтра мы празднуем уже
35#й  день рождения родно#
го завода, а совсем скоро, в
последнее воскресенье это#
го месяца, 26 сентября, вме#
сте со всей страной будем
встречать и свой професси#
ональный праздник – День
машиностроителей.

С Днём машиностроителя
и 35#летним юбилеем вас,
дорогие заводчане, новых
вам достижений в труде, сча#
стья, радостей и крепкого
здоровья!

Пётр БОСЫХ,
начальник управления

по работе с персоналом.Сосенский приборостроительный. Вид сверху.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Почему «Йогурт», а не
«шашлык» или «курочка
гриль»? Тоже ведь вкусно!
Клиники, дружественные мо#
лодежи, уже в течение 10 лет
существуют в 20 регионах Рос#
сии и везде называются по#
разному. В Томске, например,
# просто «Наша клиника». Ду#
мая над названием будущей
молодежной клиники, сотруд#
ники областного Центра по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными  за#
болеваниями и члены обще#
ственной организации «Врачи
Калужской области» задавали
молодым людям на улицах и в
учебных аудиториях вопрос: с
чем у них ассоциируется что#
то очень доступное, полезное
для здоровья? И многие отве#
чали: йогурт. Так, не мудр#
ствуя лукаво, и решили на#
звать клинику, дружественную
молодежи, в нашем регионе.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Повторно обращаться в ПФР
для отказа от набора социальных услуг не обязательно

Отделение Пенсионного фонда России по Ка&
лужской области напоминает, что федеральные
льготники, имеющие право на получение соци&
альных услуг, имеют право выбора – получать со&
циальные услуги в натуральной форме или в де&
нежном эквиваленте. При этом допускается
замена набора социальных услуг (НСУ) деньгами
полностью либо частично. Например, можно отка&
заться в пользу денег только от медицинской час&
ти или от бесплатного проезда.

На оплату предоставления гражданину набора
социальных услуг с 1 апреля 2010 года направ/
ляется 705 рублей 10 копеек в месяц, в том
числе: на оплату социальной услуги в виде допол&
нительной медицинской помощи – 627 рублей; на
оплату социальной услуги в виде бесплатного про&
езда – 78 рублей 10 копеек.

С 1 апреля 2011 года будет установлен новый
размер денежного эквивалента набора соци&
альных услуг. Об этом «Вести» сообщили в пресс–
службе ОПФР.

Если вы в 2009 году уже подавали заявление об
отказе от получения НСУ в 2010 году и хотите
продолжать получать денежный эквивалент вме&

«Йогурт» #
полезно для здоровья,
необходимо для жизни!

Что это за проект? Он на#
правлен на обеспечение мо#
лодых людей доступной,
бесплатной медико#кон#
сультативной помощью в об#
ласти сохранения и поддер#
жания репродуктивного здо#
ровья, профилактики соци#
альных болезней. В добро#
желательной обстановке
молодые люди смогут полу#
чить ответ на вопрос, кото#
рый обычно стыдно задать,
а также реальную помощь,
чтобы преодолеть трудности
и забыть о неприятностях.
Вздохнуть с облегчением,
начать все сначала, выйти из
положения без потери здо#
ровья и чести # разве не об
этом мечтают, попав в труд#
ную ситуацию?

А кроме того, в клинике
«Йогурт» тепло, уютно. Дет#
ский фонд ООН ЮНИСЕФ,
администрация области, ми#
нистерства здравоохране#
ния, спорта, туризма и мо#

лодежной политики регио#
на, а также множество пред#
приятий, магазинов и фирм
постарались, чтобы визит в
клинику был приятным. В
клинике есть необходимое
современное медицинское
оснащение, не надо долго
стоять в регистратуре и мож#
но выпить чаю, если волну#
етесь.

Не верите? Зря! На откры#
тии клиники, например,
благодаря помощи агрофир#
мы «Оптина», крестьянско#
фермерского хозяйства
«НИЛ» и завода «Тайфун»
угощали йогуртами, свежим
творогом и пирожками.
Было вкусно!

Молодые люди сейчас по
многим причинам взрослеют
рано и, соответственно, рано
приобщаются к проблемам
взрослой жизни. Бывают
вопросы, ситуации, когда
нелишне получить достовер#
ную информацию от хоро#
шего специалиста, а может,
и просто поговорить по ду#
шам в доброжелательной об#
становке, ведь замалчивание
проблем еще никого не вы#
ручало. Сегодня клиника
для молодежи «Йогурт» #
единственная в Калуге и об#
ласти, где не осудят, а посо#
ветуют и помогут. И если у
вас все еще есть сомнения,
стоит ли «есть» этот «йо#
гурт», ответьте себе: конеч#
но, да! Растущему и взрос#
леющему организму это
только на пользу.

А чтобы «попробовать» его
могла не только калужская
молодежь, филиалы клини#
ки, дружественной молоде#
жи, откроются и в области #
Обнинске, Малоярославце,
Жукове, Боровске.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Летом этого года на страницах нашей газеты
была опубликована статья Юлии Чупровой «Пять
направлений главного удара» («Весть», №331, 14
июля), где рассказывается о проблемах дошколь#
ного образования в нашем регионе. Шла речь и о
ситуации вокруг детского сада №45 «Огонек» об#
ластного центра. И вот снова в нашу редакцию
пришло письмо от группы родителей: «В после�
днее время в масштабе города и масштабах страны
остро поднимаются вопросы о нехватке мест в дош�
кольных учреждениях. Озабоченность этой пробле�
мой недавно прозвучала и из уст начальника управ�
ления образования г. Калуги В.Тылкина и городско�
го головы Н.Любимова. Хотелось бы верить в ис�
кренность этой озабоченности. Но как расценить

сто натуральных льгот и в последующие годы,
вам нет необходимости обращаться в Пенсион&
ный фонд до тех пор, пока вы не измените своего
решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1
января следующего года опять воспользоваться
набором социальных услуг, то до 1 октября нужно
подать заявление в Пенсионный фонд.

Напомним, что ряд федеральных льготников
(участники Великой Отечественной войны, вете&
раны боевых действий, «блокадники», инвалиды,
в том числе инвалиды детства) имеют право на так
называемый набор социальных услуг, который
включает в себя:

& дополнительную бесплатную медицинскую по&
мощь, в том числе обеспечение лекарствами, из&
делиями медицинского назначения, а также спе&
циализированными продуктами лечебного
питания для детей&инвалидов;

& предоставление путевки на санаторно&ку&
рортное лечение; бесплатный проезд на приго&
родном железнодорожном транспорте, на меж&
дугородном транспорте к месту лечения и
обратно.

такой факт: в детском учреждении «Огонек», на
улице Молодежной в г. Калуге, вот уже несколько
лет одна из групп используется не по назначению
(ее занимает один человек – методист). Второй
год мы, молодые матери, обращаемся к руководи�
телям, к заведующей детским учреждением с
просьбой вернуть детям группу. Но воз и ныне там…
Мы считаем, эту проблему нужно было решить дав�
но и без наших «сигналов». Это же профессиональ�
ная обязанность руководителей образовательного
звена, и прежде всего заведующей данным детским
учреждением. Но почему�то просьбы родителей ос�
таются незамеченными. Наши надежды, что груп�
пу откроют к 1 сентября, тоже не оправдались.
Кто же и когда, наконец, решит эту проблему?»

К сожалению, в письме нет ни одной родительс#
кой подписи. Но, несмотря на анонимность,  в уп#
равлении образования города Калуги, куда мы об#
ратились, ситуацию разъяснили. «Всех остро нуж�
дающихся родителей, в том числе и тех, кто прожи�
вает на улице Молодежной, мы обеспечили местами
в детском саду № 91 в микрорайоне «Тайфун», где
были открыты четыре новые детские группы, � гово#
рит начальник отдела дошкольного образования
Елена Солодуха. � Что касается детского сада «Ого�
нек», то из�за проблем с финансированием здесь груп�
пу открыть на данный момент мы не смогли. Но к
началу следующего учебного года детская группа в
«Огоньке» будет обязательно открыта. На это фи�
нансовые средства уже запланированы».

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Не всех согреет «Огонёк»
Открытие ещё одной группы в детском саду переносится на следующий год

На открытии вопросы можно было задать девушкам/волонтерам.
А в повседневности вас выслушает специалист.
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Уважаемые депутаты За#
конодательного Собрания
Калужской области!

Уважаемые представители
органов власти и местного
самоуправления!

Уважаемые жители Ка#
лужской области!

Сегодня я обращаюсь к
вам с ежегодным бюджет#
ным посланием и представ#
ляю основные направления
бюджетной и налоговой по#
литики на предстоящий
трехлетний период с 2011 по
2013 год.

Минувший год стал для
всех нас очень непростым.
На него пришелся главный
удар глобального финансо#
вого кризиса. Однако объек#
тивные трудности, с которы#
ми нам пришлось столкнуть#
ся, оказались полезными.
Они заставили внести в ра#
боту органов исполнитель#
ной власти серьёзные кор#
рективы и оптимизировать
приоритеты. Опираясь на
собственные силы и ресур#
сы, мы ответили на новые
вызовы точными и слажен#
ными действиями.

При поддержке федераль#
ных органов власти приня#
тые правительством и Зако#
нодательным Собранием об#
ласти меры позволили со#
хранить в регионе стабиль#
ную экономическую и
социальную обстановку и не
допустить снижения жиз#
ненного уровня калужан.
Оценкой эффективности ра#
боты правительства Калуж#
ской области в 2009 году ста#
ло место в двадцатке лучших
российских регионов по
критериям, установленным
указом президента Российс#
кой Федерации.

Полностью оправдала себя
наша бюджетная политика.
Бюджет в полном объеме
обеспечил финансовыми ре#
сурсами все социальные
обязательства перед населе#
нием. Почти 6,5 тыс. чело#
век, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, полу#
чили материальную помощь.
На меры социальной под#
держки из бюджета области
в 2009 году было выделено
3,2 млрд. рублей, что втрое
больше, чем в докризисном
2008 году. За счет сочетания
жесткой экономии бюджет#
ных средств и мобилизации
всех возможностей для уве#
личения доходов мы сохра#
нили баланс между социаль#
ной политикой и развитием.

Была продолжена реализа#
ция масштабных стратеги#
ческих проектов, которые
формируют задел благополу#
чия нашей области на буду#
щее. На развитие экономи#
ки и социальной сферы в
2009 году было направлено
почти 59 млрд. рублей
средств инвесторов. Иност#
ранные инвестиции состави#
ли 1 млрд. 132 млн. долла#
ров. По среднедушевому
размеру прямых иностран#
ных инвестиций Калужская
область на сегодня занимает
первое место в стране. Рос#
сийские и иностранные ин#
весторы чувствуют себя у
нас одинаково комфортно.
Для организации производ#
ства им предоставляются аб#
солютно равные условия.

По итогам первого полуго#
дия этого года Калужская
область вернула себе первое
место в стране по темпам
роста промышленного про#
изводства. А после семи ме#
сяцев он еще более увели#
чился и достиг 143,3%. Это
почти на 11% больше пока#
зателя 2008 года. У нас есть
все основания полагать, что
эта важная тенденция сохра#
нится и в дальнейшем.

Мощная финансовая под#
держка позволила снизить
напряжённость на рынке
труда и сохранить многие
трудовые коллективы. Сей#
час уровень безработицы в
регионе не превышает 1,2%,
и это один из самых низких
показателей в стране. Сред#
няя заработная плата в июле
этого года составила 17950
рублей. По этому показате#
лю Калужская область чет#
вертый год сохраняет третье
место среди регионов Цент#
рального федерального ок#
руга.

Одним из наших ключе#
вых обязательств на 2010 год

является увеличение объема
доходов бюджета на 30%. По
итогам 7 месяцев налоговые
и неналоговые доходы бюд#
жета составляют 18,2 млрд.
рублей, что на 5,2 млрд. руб#
лей или на 39% больше, чем
за тот же период 2009 года,
и на 4,1 млрд. рублей или на
28 % больше, чем в 2008
году. Это дает нам основа#
ния полагать, что поставлен#
ная задача будет выполнена.

Динамика нашего разви#
тия напрямую зависит от
предпринимательской ак#
тивности граждан. Все не#
профильные функции в го#
сударственном и муници#
пальном секторах должны
быть отданы на аутсорсинг
малому бизнесу. Размещая
свои заказы на свободном
рынке, мы создадим условия
для развития малого пред#
принимательства.

Сейчас самое время особо
поддержать малые иннова#
ционные предприятия. Мы
вошли в число тринадцати
инновационно активных ре#
гионов, с которыми корпо#
рация «Роснано» и Москов#
ская межбанковская валют#
ная биржа заключили согла#
шение о сотрудничестве.
Нужно полнее использовать
взаимодействие с «Росна#
но», а также Внешэконом#
банком и Российской вен#
чурной компанией для при#
влечения финансовых ре#
сурсов и использования их
опыта по реализации инно#
вационных проектов. Тем
более что несколько проек#
тов уже готовы для финан#
сирования со стороны «Рос#
нано». Нам необходимы так#
же собственные дополни#
тельные инструменты под#
держки малого инновацион#
ного бизнеса, такие как
гранты, инвестиционные
кредиты, венчурное финан#
сирование.

Экономической основой
жизни в районах области ос#
тается сельское хозяйство. В
течение последних лет по
большинству основных по#
казателей оно демонстриру#
ет стабильный рост. Опыт
успешных сельскохозяй#
ственных производств дол#
жен стать массовой практи#
кой организации работы на
селе. А все неконкуренто#
способные предприятия сле#
дует рассматривать как пло#
щадки для реализации но#
вых проектов и искать для
них инвесторов.

Рост производительности
труда в сельском хозяйстве и
высвобождение части заня#
тых здесь работников выдви#
гает новую задачу — форми#
рование на селе многопро#
фильного хозяйственного
комплекса. Здесь должны
получить развитие перера#
ботка сельхозпродукции,
строительство и производ#
ство стройматериалов, пере#
работка древесины, сфера
услуг, открытие самых раз#
личных производств, обес#
печивающих занятость сель#
ского населения.

Более привлекательными
для жизни должны стать
сами сельские населенные
пункты. Решить эту задачу
можно только комплексным
развитием всей сельской ин#
фраструктуры и занимаясь
благоустройством.

Важнейшей задачей для
нас остается улучшение жи#
лищных условий людей. Уже
в этом году мы должны на#
чать массово предоставлять
земельные участки под ин#
дивидуальное жилищное
строительство. Мы будем
выделять средства на инфра#
структурное обустройство
строительных площадок, не
перегружая этими затратами
будущих собственников жи#
лья. Особое внимание будет
уделяться развитию ипотеч#
ного кредитования жилищ#
ного строительства. Привле#
чению и закреплению ква#
лифицированных кадров в
промышленности, сельском
хозяйстве, здравоохранении,
образовании будет способ#
ствовать долгосрочная целе#
вая программа «Жилье для
профессионалов». В рамках
государственных программ
продолжится работа по пе#
реселению граждан из ава#
рийного и ветхого жилья, а
также капитальному ремон#

ту многоквартирных домов.
Еще раз хочу подчеркнуть и
предупредить: главное здесь
– качество.

Акцентирую внимание на
необходимости сохранения
темпов газификации. В пос#
ледние годы много сделано,
чтобы природный газ при#
шёл в районы области. В то
же время в местах, где гази#
фикация нецелесообразна,
надо использовать альтерна#
тивные виды топлива.

Среди ключевых задач мо#
дернизации государства пре#
зидент страны обозначил
повышение энергоэффек#
тивности. Мы должны вклю#
читься в эту работу и при#
нять на региональном и му#
ниципальном уровнях соот#
ветствующие программы. В
следующем году нам необхо#
димо начать строительство
электростанции мощностью
100 МВт в Ворсине, закон#
чить строительство ТЭЦ в
Калуге и Обнинске. Это
снимет острую проблему не#
хватки электроэнергии, осо#
бенно в северных районах
области, и повысит надеж#
ность энергоснабжения.

Калужская область должна
полнее использовать пре#
имущества своего выгодно#
го месторасположения. А
это значит, что более высо#
кими темпами должно идти
развитие транспортной инф#
раструктуры. За три года мы
должны привести в норма#
тивное состояние более 700
км опорной сети автомо#
бильных дорог.

Будут отремонтированы
дороги:

Козельск – Ульяново
– Дудоровский – Хвастови#
чи с выходом на федераль#
ную автодорогу М3 «Украи#
на»;

Козельск – Сухиничи
– М3 «Украина»;

Брянск – Людиново
– Киров с выходом на доро#
гу А 101 «Москва – Мало#
ярославец – Рославль»;

Калуга – Ферзиково
– Таруса;

Белоусово – Высоки#
ничи – Серпухов;

Киров – Бетлица;
Вязьма – Калуга на

участке до города Юхнова.
Все работы будут выпол#

няться с применением но#
вых технологий и высоко#
прочных материалов.

Необходимо уже в следу#
ющем году возобновить ра#
боту аэропорта Грабцево.

Основой реформ в образо#
вании является переход на
подушевое финансирование
и предоставление школам
максимальной финансовой
самостоятельности. Обра#
щаю внимание муниципали#
тетов на то, что сэкономлен#
ные школами финансовые
ресурсы не должны у них
изыматься. Это демотивиру#

ющий фактор, который дис#
кредитирует реформу.

В этом году за счет средств
областного бюджета мы ус#
тановили трехлетние едино#
временные выплаты моло#
дым учителям. Также в теку#
щем году на 40% увеличены
выплаты педагогическим ра#
ботникам дошкольных уч#
реждений.

В своем развитии все сту#
пени образования должны
ориентироваться на потреб#
ности региона. Весной это#
го года в Калуге образован
государственный универси#
тет. Выполнена задача, по#
ставленная мною два года
назад. Наш университет дол#
жен стать учреждением, ко#
торое обеспечит кадрами но#
вую экономику. Наравне с
государственным универси#
тетом мы должны развивать
филиал МГТУ им.Баумана,
филиалы ядерного универ#
ситета в Обнинске, Москов#
ской сельскохозяйственной
академии им.Тимирязева,
Академии бюджета и казна#
чейства, другие базовые
вузы области.

Но особое внимание будет
уделяться начальному и
среднему профессионально#
му образованию. Дефицит
специалистов именно этого
уровня мы сейчас испытыва#
ем в наибольшей степени.

При всех экономических
трудностях мы никогда не
изменим своему главному
принципу — заботе о чело#
веке. Тем не менее здесь
важно не скатиться в попу#
лизм. Надо добиваться боль#
шей адресности предостав#
ления социальной помощи,
услуг и льгот. Средства, на#
правляемые на социальную
поддержку, не должны рас#
пыляться среди широкого
круга получателей. И в этом
вопросе особенно важно
взаимопонимание исполни#
тельной и законодательной
ветвей власти области.

Совершенствуя систему
медицинского обслужива#
ния населения, укрепляя ма#
териально#техническую базу
учреждений здравоохране#
ния, мы добились положи#
тельных тенденций в пока#
зателях здоровья населения.
В прошлом году рождае#
мость составила 10,6 на 1000
человек. Это самый высокий
уровень за последние 17 лет.
Смертность снизилась почти
на 3%. Ожидаемая продол#
жительность жизни выросла
на 2,5 года.

За последний год переос#
нащены областная станция
переливания крови и онко#
логический диспансер, мо#
дернизирована служба по#
мощи пострадавшим при до#
рожно#транспортных проис#
шествиях. В предстоящие
три года в области планиру#
ется реализация комплекса

мер по профилактике, ран#
нему выявлению и лечению
социально значимых заболе#
ваний, охране здоровья де#
тей и женщин, развитию ме#
дицины высоких техноло#
гий. Для этого уже в теку#
щем году откроются четыре
сердечно#сосудистых цент#
ра, а в ближайшей перспек#
тиве на базе родильного
дома областной больницы
будет открыт перинатальный
центр.

В этом году мы начали
доплачивать по две тысячи
рублей медицинским работ#
никам первичного звена, ус#
тановившим подтвержден#
ный впоследствии диагноз
туберкулеза или онкологи#
ческого заболевания на ран#
ней стадии, за каждый слу#
чай выявления. Медицинс#
ким учреждениям надо со#
кращать все внутренние не#
рациональные расходы и
направлять средства на уве#
личение заработной платы
персонала.

В течение ближайших трех
лет федеральным правитель#
ством будет выделено около
460 млрд. руб. на приведение
всей системы здравоохране#
ния страны в порядок. Не#
обходимо подготовить наши
серьезные предложения по
участию в этой программе.

Нужно ужесточить конт#
роль за оборотом лекар#
ственных средств. Мы обя#
заны оградить людей не
только от поддельных и
фальшивых лекарств, но и от
необоснованного повыше#
ния цен на медицинские
препараты.

То же касается и контроля
за продажей спиртных на#
питков. Законодательное
Собрание приняло поста#
новление о запрете рознич#
ной торговли крепкими ал#
когольными напитками на
территории области с 11 ча#
сов вечера до 8 часов утра. Я
благодарю депутатов за
принципиальный и ответ#
ственный подход. Но теперь
важно, чтобы этот закон вы#
полнялся. А это уже работа
правоохранительных орга#
нов и контролирующих
организаций.

Наши усилия по укрепле#
нию здоровья людей нераз#
рывно связаны с созданием
условий для массовых заня#
тий физической культурой и
спортом. В этом году откры#
ты физкультурно#оздорови#
тельные комплексы в Ко#
зельске и селе Опытное поле
Перемышльского района.
Построено 27 игровых пло#
щадок с искусственным по#
крытием по всей области. В
следующем году мы постро#
им еще 43 такие площадки.
Новую прописку получит
футбольный клуб «Калуга».
Его домашней ареной уже в
этом месяце станет реконст#

руированный стадион в Ан#
ненках.

В трехлетней перспективе
будут построены многофун#
кциональный спортивный
центр с 50#метровым бас#
сейном и крытым катком в
Обнинске, крытый конный
манеж в Калуге, 13 спортив#
ных комплексов с универ#
сальными игровыми залами
в Балабанове, Бетлице, Лю#
динове, Ферзикове, Калуге и
других городах. До 2015 года
аналогичные сооружения
появятся в каждом районе
области.

Наравне с крупными
спортивными сооружениями
нужно продолжать строить и
простые игровые площадки,
оборудовать лыжные трассы,
беговые и велосипедные до#
рожки. Именно они являют#
ся самой доступной базой
для массовых занятий физи#
ческой культурой и спортом.
Организация такой базы по
силам любому муниципаль#
ному образованию.

Мы должны бережно от#
носиться к сохранению на#
шего исторического и куль#
турного наследия. Необхо#
димо проводить более актив#
ную работу по обеспечению
сохранности памятников ис#
тории и культуры, развитию
профессионального искусст#
ва, народного творчества,
культурного сотрудничества.
Наряду с государственными
и муниципальными органа#
ми управления важная роль
здесь принадлежит учрежде#
ниям культуры, обществен#
ным организациям, творчес#
ким союзам.

Особое внимание будет
уделено благоустройству
территорий. Посмотрите,
как преображаются Ко#
зельск, Калуга, Обнинск,
Спас#Деменск, Таруса и
многие другие населенные
пункты. Люди, видя такую
заботу о них, и сами стано#
вятся более инициативны#
ми. Во многих городах, по#
сёлках, деревнях они орга#
низуют работу по благоуст#
ройству дворовых террито#
рий, оборудованию детских
игровых и спортивных пло#
щадок, высаживают деревья
и кустарники, оформляют
газоны и цветники. Такую
инициативу мы будем вся#
чески поддерживать. Коор#
динирующую роль в этой ра#
боте должно играть специ#
ально созданное для этих
целей министерство эколо#
гии и благоустройства обла#
сти. Мы ждем от него актив#
ной позиции в наведении
чистоты и порядка на наших
дорогах, организованном
сборе бытовых отходов, лик#
видации стихийных свалок.
В области есть сёла, бук#
вально заросшие сорняками
и мусором.

К чему может привести та#
кое безразличие, показало
минувшее лето. Нас, как и
многие российские регионы,
не обошли стороной при#
родные пожары. Надо чест#
но признать, что к аномаль#
но жаркому летнему перио#
ду мы оказались не вполне
готовы. Экстремальная ситу#
ация вскрыла комплекс про#
блем и невнятицы в цепоч#
ке взаимоотношений упол#
номоченных органов власти,
районных администраций и
всевозможных служб, отве#
чающих за пожаротушение.
На основании детального
анализа в действующие нор#
мативные правовые акты
должны быть внесены изме#
нения с целью регулирова#
ния действий органов влас#
ти, предприятий и учрежде#
ний при таких чрезвычай#
ных ситуациях. При форми#
ровании областного бюдже#
та необходимо предусмот#
реть средства на реализацию
областной целевой програм#
мы «Пожарная безопасность
в Калужской области на
2008#2012 годы».

Мы верим в высокий по#
тенциал молодых калужан, в
их стремление реализовать
себя на своей родине. Нуж#
но принять исчерпывающие
меры, чтобы качественно
улучшить работу по подбору
и расстановке кадров, фор#
мированию полноценного
кадрового резерва.

В этом году во многих му#
ниципальных образованиях

сформирован новый депу#
татский корпус, избраны но#
вые главы администраций
районов и поселений. Их де#
ятельность будет оценивать#
ся по аналогии с оценкой
эффективности органов ис#
полнительной власти, утвер#
жденной указом президента
страны.

Чрезвычайно важно созда#
вать прозрачную архитекту#
ру органов власти. В этой
связи продолжится внедре#
ние информационных тех#
нологий и реализация про#
екта электронного прави#
тельства. Необходимо пре#
вратить государственные и
муниципальные веб#сайты в
действенные каналы связи с
гражданами. Надо дать чело#
веку возможность, не выхо#
дя из дома и не тратя время
на стояние в очередях, полу#
чить информацию о деятель#
ности органов власти, заре#
гистрировать свой бизнес,
оформить необходимые до#
кументы.

Я довольно подробно ос#
тановился на основных при#
оритетах расходования бюд#
жетных средств, чтобы вы
отчетливо понимали, какое
многообразие статей расхо#
дов нам предстоит финанси#
ровать только на заработан#
ные нами средства.

Каждый бюджетный рубль
должен направляться на до#
стижение конкретного ре#
зультата, а любое новое рас#
ходное обязательство может
быть принято только при на#
личии подтвержденного ис#
точника финансирования. В
текущих условиях это акси#
ома для каждого бюджетно#
го учреждения. Мы устано#
вили четкие критерии, огра#
ничивающие расходы на со#
держание органов государ#
ственной власти и местного
самоуправления. Они также
должны неукоснительно со#
блюдаться. Бюджетные уч#
реждения должны проявлять
инициативу, предлагая бо#
лее эффективные формы и
методы предоставления го#
сударственных и муници#
пальных услуг с наименьши#
ми финансовыми затратами.
Задачей органов исполни#
тельной власти и местного
самоуправления является
поддержка этих инициатив и
стимулирование учреждений
к повышению эффективно#
сти своей работы. С введе#
нием для бюджетных учреж#
дений государственных зада#
ний на оказание услуг осо#
бое внимание необходимо
уделить стандартам их каче#
ства. Сокращение неэффек#
тивных расходов не должно
сказываться на качестве ока#
зания государственных и му#
ниципальных услуг.

Все участники бюджетно#
го процесса должны подхо#
дить к нему с четким пони#
манием, что это не процесс
распределения денег, а про#
цесс определения целей и
задач, под которые резерви#
руются средства. В этой свя#
зи главной задачей представ#
ляется переход от планиро#
вания мероприятий и проце#
дур к планированию резуль#
татов и общественно значи#
мых целей, которых надо до#
стичь. А уже под эти цели на
конкурсной основе должны
распределяться ресурсы. В
предстоящие годы переход
преимущественно на про#
граммно#целевые методы
формирования бюджета
продолжится. В этом году
доля расходов областного
бюджета, реализуемых про#
граммно#целевым методом,
уже превысила 51 %. А с
2013 года мы должны полно#
стью перейти именно толь#
ко к программно#целевому
бюджету. Такая же задача
ставится перед органами ме#
стного самоуправления при
формировании местных
бюджетов.

В условиях экономичес#
кой нестабильности особую
актуальность приобретает
развитие собственной доход#
ной базы, увеличение соби#
раемости налогов и плате#
жей, повышение эффектив#
ности использования госу#
дарственной и муниципаль#
ной собственности. Работу с
местными налогоплатель#
щиками надо осуществлять в
постоянном режиме, анали#

Калужская область #
территория успеха
Доклад губернатора Анатолия Артамонова «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики области на 2011 г.
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зировать и оценивать их воз#
можности, а если нужно #
помогать им. Нужно сделать
всё необходимое, чтобы ис#
ключить, с одной стороны,
случаи выплаты заработной
платы ниже прожиточного
минимума, а с другой # фак#
ты сокрытия гражданами до#
ходов.

Важнейший источник по#
полнения местных бюдже#
тов – это налог на имуще#
ство. Необходимо поста#
вить на налоговый учет всё
имущество, включая дачи,
индивидуальные жилые
дома, земельные участки и
т.д. И здесь очень важно
активное взаимодействие
местной власти, налоговой
службы и кадастровых
структур.

Мы формируем политику
повышения мотивации му#
ниципальных образований
к расширению собствен#
ной доходной базы. Пос#
л е д н и е  г о д ы  н е у к л о н н о
повышается удельный вес
стимулирующих межбюд#
жетных трансфертов в об#
щ е й  с у м м е  ф и н а н с о вой
помощи. Но в то же время
у нас недостаточно исполь#
зуется, к примеру, такой
механизм, как сбор средств
за счёт самообложения на#
селения. Вместе с тем это
реальное средство повыше#
ния гражданской активно#
сти населения.

В среднесрочной перспек#
тиве мы перейдем от субси#
дирования текущих расхо#
дов муниципалитетов к
межбюджетным трансфер#
там в виде дотаций. Неко#
торые виды субсидий будут
заменены грантами. Это
также будет способствовать
укреплению самостоятель#
ности и повышению ответ#
ственности муниципальных
образований за результаты
деятельности.

Калужскую область всегда
отличали крепкие связи с
федеральными органами го#
сударственной власти. Зада#
ча министерств состоит в
более активном участии об#
ласти в реализации феде#
ральных целевых программ,
привлечении инвестицион#
ных и кредитных ресурсов с
федерального уровня на ре#
ализацию приоритетных
проектов социально#эконо#
мического развития области.
Работать здесь надо с опере#
жением. Вопросы долевого
финансового участия в фе#
деральных целевых програм#
мах будут рассматриваться и
решаться в первоочередном
порядке. Такой же порядок
будет соблюдаться и в софи#
нансировании инвестицион#
ных проектов, реализуемых
за счет средств областного
бюджета в муниципальных
образованиях.

Продвижение вперед не#
возможно без четкой орга#
низации нормотворческой
деятельности. И исполни#
тельная, и законодательная
власть, и органы местного
самоуправления в равной
степени несут ответствен#
ность перед жителями обла#
сти. Нам нужно совместно
хранить заслуженную кро#
потливым трудом репутацию
региона со стабильной поли#
тической ситуацией, плано#
мерно развивающейся эко#
номикой, растущей инвести#
ционной привлекательнос#
тью и крепнущей социаль#
ной защитой. Я и впредь
рассчитываю на поддержку
депутатами инициатив пра#
вительства и губернатора об#
ласти.

Уважаемые коллеги!
Поставленные в настоя#

щем послании задачи будут
решены, если отношения
между исполнительными и
законодательными органами
власти, руководителями хо#
зяйствующих субъектов бу#
дут строиться на принципах
открытого диалога, разви#
ваться в рамках равноправ#
ного партнерства, исходить
из строгой ответственности
за принятые обязательства,
опираться на обязательное
соблюдение принимаемых
законов. От нас потребуется
решительность, компетент#
ность и искреннее желание
того, чтобы Калужская об#
ласть всегда была террито#
рией успеха.
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ÄÀÒÛ
45 ëåò íàçàä (1965) ðîäèëñÿ Ä.À.Ìåäâåäåâ, ïðåçèäåíò

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
70 ëåò íàçàä (1940) Öåíòðàëüíûé àêàäåìè÷åñêèé òåàòð

Êðàñíîé (íûíå Ðîññèéñêîé) Àðìèè â Ìîñêâå îòêðûë íîâûé ñåçîí
â ñïåöèàëüíî ïîñòðîåííîì çäàíèè, èìåþùåì ôîðìó ïÿòèêîíå÷-
íîé çâåçäû (àðõ. Ê.Ñ.Àëàáÿí è Â.Í.Ñèìáèðöåâ).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèìåîí-Ñòîëïíèê, Ìàðôà. Åñëè íà Ñåì¸í-äåíü áóäåò òåïëàÿ

ïîãîäà, òî âñÿ çèìà áóäåò òåïëàÿ. Åñëè Ìàðôà ãðÿçíà âûøëà, òî
îñåíü äîëæíà áûòü äîæäëèâîé. Âðåìÿ ñ Ñåì¸íà-äíÿ ïî 21
ñåíòÿáðÿ íàçûâàåòñÿ áàáüèì ëåòîì. Ñ áàáüåãî ëåòà - áàáèé
ïðàçäíèê è áàáüè ðàáîòû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñèìåîí, Ìàðôà, Åðìîãåí.

ÏÎÃÎÄÀ
14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ14 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 748 ìì

ðò. ñò, áåç îñàäêîâ.  Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 23 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã, 16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23, äàâëåíèå  742 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Средняя зарплата чиновников в России
превысила 35 тысяч рублей

Ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ãîññëóæàùèõ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ïåðâîì ïîëóãîäèè âûðîñëà íà 5,9 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ
ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà è ñîñòàâèëà 35,3 òûñÿ÷è
ðóáëåé â ìåñÿö. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â îôèöèàëüíîì ïðåññ-ðåëèçå
Ðîññòàòà.

Ñîãëàñíî äàííûì Ðîññòàòà, â ðåãèîíàõ ñòðàíû çàðïëàòà ÷èíîâ-
íèêîâ áûëà â 1,8 ðàçà âûøå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â öåëîì ïî
Ðîññèè. Çà ïåðâûå øåñòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ñðåäíÿÿ çàðïëàòà
â Ðîññèè ñîñòàâèëà 20,1 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ñàìàÿ âûñîêàÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà ó ãîññëóæàùèõ - 86,448 òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö - áûëà
çàôèêñèðîâàíà â Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå. Â ×å÷íå çàðïëàòà
÷èíîâíèêîâ, íàïðîòèâ, îêàçàëàñü ñàìîé íèçêîé - 9,5 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé.

Â Ìîñêâå ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè â ïåðâîì ïîëóãîäèè ñîñòàâèëà 48,5 òûñÿ÷è
ðóáëåé, à â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå - 52,7 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïåðâûì ïîëóãîäèåì 2009 ãîäà ýòè ïîêàçàòåëè óâåëè÷èëèñü íà 7,3
ïðîöåíòà è 11,7 ïðîöåíòà ñîîòâåòñòâåííî. Â 2009 ãîäó, ïî äàííûì
Ðîññòàòà, ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ÷èíîâíèêîâ â ñòðàíå ñîñòàâèëà 28,2
òûñÿ÷è ðóáëåé â ìåñÿö. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì
çàðàáîòêè ãîññëóæàùèõ óâåëè÷èëèñü íà 3,9 ïðîöåíòà.

Лента.ру.
ÍÎÂÎÑÒÈ

В Норильске сел самолет с лопнувшим
лобовым стеклом

Â Íîðèëüñêå áëàãîïîëó÷íî ñîâåðøèë ïîñàäêó ñàìîëåò Boeing
737-800 àâèàêîìïàíèè «Òàéìûð», ó êîòîðîãî ïîñëå âçëåòà ëîï-
íóëî ëîáîâîå ñòåêëî. Óâèäåâ ïîëîìêó, êîìàíäèð ñóäíà ïðèíÿë
ðåøåíèå î âîçâðàòå â àýðîïîðò âûëåòà - â Íîðèëüñê. Íà áîðòó,
êîòîðûé ñëåäîâàë ïî ìàðøðóòó Íîðèëüñê - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
íàõîäèëèñü 38 ïàññàæèðîâ, 65 êã ãðóçà, 590 êã áàãàæà. Â
ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ïî äàííîìó ôàêòó
Äóäèíñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà íà÷àëà ïðîâåðêó èñïîëíå-
íèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î áåçîïàñíîñòè ïîëåòîâ è àâèàáåçîïàñ-
íîñòè.

Íàïîìíèì, íåäåëþ íàçàä ñàìîëåò ñ îòêàçàâøèìè ïðèáîðàìè
ëåò÷èêè ñóìåëè ïîñàäèòü íà âåðòîëåòíóþ ïëîùàäêó â Ðåñïóáëèêå
Êîìè. Òîãäà íèêòî èç 72 ïàññàæèðîâ è 9 ÷ëåíîâ ýêèïàæà íå
ïîñòðàäàë. Ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîîáåùàë íàãðàäèòü
ïèëîòîâ çà ïðîÿâëåííîå ñàìîîáëàäàíèå è ñïàñåíèå ïàññàæèðîâ.
Òåì áîëåå ÷òî åãî îá ýòîì ïîïðîñèëè ñïàñåííûå.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÓÐÈÇÌ

Отравились ухой из рыбы фугу
Òðàãè÷åñêèé ñëó÷àé ïðîèçîøåë â Ïðèìîðñêîì êðàå. Äâà òóðè-

ñòà ñêîí÷àëèñü, ïðèãîòîâèâ óõó èç âûëîâëåííîé â ßïîíñêîì ìîðå
ðûáû ôóãó. Øåñòåðî ðûáàêîâ ðàçáèëè ëàãåðü íà ïëÿæå íà
îñòðîâå Ïóòÿòèíà. Èç óëîâà îíè ïðèãîòîâèëè óõó, îòâåäàâ êîòî-
ðóþ, òóðèñòû èç Õàáàðîâñêà, 52-ëåòíèé Èâàí Âàëóéñêèé è 56-ëåòíÿÿ
Àëëà Òèõîìèðîâà, ïîëó÷èëè îòðàâëåíèå ñ ëåòàëüíûì èñõîäîì.
Ñìåðòü íàñòóïèëà îò àíàôèëàêòè÷åñêîãî øîêà â ðåçóëüòàòå àëëåð-
ãè÷åñêîé ðåàêöèè íà ðûáó ôóãó.

Ðûáà ôóãó - òðàäèöèîííûé, î÷åíü ïîïóëÿðíûé â ßïîíèè äåëèêà-
òåñ. Îñîáåííîñòüþ ýòèõ ðûá ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíè ñîäåðæàò
ñèëüíûé ÿä òåòðîäîòîêñèí, ñïîñîáíûé óáèòü ÷åëîâåêà. Ïðè ïðà-
âèëüíîì ïðèãîòîâëåíèè êîíöåíòðàöèÿ ÿäà ñíèæàåòñÿ, ÷òî äåëàåò
ðûáó ïðèãîäíîé ê óïîòðåáëåíèþ. Ìíîãèå åäÿò åå ñ öåëüþ
ïîâûñèòü àäðåíàëèí èëè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëåãêîãî ýéôîðè÷åñêîãî
ýôôåêòà, âûçûâàåìîãî îñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ñîõðàíèâøåãîñÿ
â áëþäå ÿäà.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Торговцы детьми
Ñëåäñòâåííûé îòäåë ïðîêóðàòóðû Îäåññêîé îáëàñòè ïðåäúÿ-

âèë îáâèíåíèå òðåì ìåñòíûì ÷èíîâíèöàì, êîòîðûå ïîäîçðåâà-
þòñÿ â ìàõèíàöèÿõ ñ íåçàêîííûì óñûíîâëåíèåì äåòåé. Äâîå
îáâèíÿåìûõ - îòâåòñòâåííûå ðàáîòíèêè ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, çà äåíüãè îíè ïåðåäàâàëè íà
óñûíîâëåíèå äåòåé-ñèðîò ïðÿìî èç áîëüíèöû áåç îôîðìëåíèÿ
äîêóìåíòîâ. Òàêèì îáðàçîì ÷èíîâíèöû ïðîäàëè êàê ìèíèìóì
òðåõ äåâî÷åê è òðåõ ìàëü÷èêîâ. Ìåñòîíàõîæäåíèå ýòèõ äåòåé
ïîêà íåèçâåñòíî. Ïðè îáûñêàõ â êâàðòèðàõ îáâèíÿåìûõ áûëè
íàéäåíû äåñÿòêè òûñÿ÷ äîëëàðîâ è åâðî. Äâóõ ÷èíîâíèö óæå
àðåñòîâàëè, òðåòüÿ - èõ ïðåäïîëàãàåìàÿ ïîìîùíèöà - íàõîäèòñÿ
ïîä ïîäïèñêîé î íåâûåçäå.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофан

Êàðòîôåëü â «ìóíäèðå», ìàéîíåç, ñûð òâ¸ðäûé, ñîëü.
Êàðòîôåëü â «ìóíäèðå» ÷èñòèì è ðåæåì êîëüöàìè, ñêëàäû-

âàåì â æàðîñòîéêóþ ïîñóäó. Ñîëèì, ïîëèâàåì ìàéîíåçîì,
òð¸ì ñâåðõó ñûð è çàïåêàåì â äóõîâêå äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.
Ãîòîâî!

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.6831                    Åâðî - 39.3235Äîëëàð - 30.6831                    Åâðî - 39.3235Äîëëàð - 30.6831                    Åâðî - 39.3235Äîëëàð - 30.6831                    Åâðî - 39.3235Äîëëàð - 30.6831                    Åâðî - 39.3235

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå â îäíîé èç ìîñêîâñêèõ ãèìíàçèé: «Ãîñïîäà
ó÷åíèêè! Ïðîñüáà ïàðêîâàòü ñâîè èíîìàðêè â îòâåäåííîì äëÿ
ýòîãî ìåñòå, èíà÷å âû ìîæåòå ïîöàðàïàòü èõ îá âåëîñèïåäû
ïðåïîäàâàòåëåé».

Â êàôå çàõîäèò ñóïðóæåñêàÿ ïàðà ñ ðåáåíêîì. Îòåö:
- Ïîæàëóéñòà, äâà êîíüÿêà.
Ñûí:
- À îòêóäà òû çíàåøü, ÷òî ìàìà ïèòü íå áóäåò?

- Äîêòîð! - îáðàùàåòñÿ ê âðà÷ó ìîëîäîé ÷åëîâåê. - ß
ïðîøó ðóêè âàøåé äî÷åðè.

 - È íå ìå÷òàéòå îá ýòîì - ïî âàøåìó âèäó ó âàñ áîëüíûå
ïî÷êè...

Îãîð÷åííûé þíîøà íàïðàâèëñÿ ê äâåðè.
 - Ïîäîæäèòå! - îñòàíîâèë åãî âðà÷. - Ñ âàñ ñòî ðóáëåé çà

êîíñóëüòàöèþ.

Äðóçüÿ ïîçíàþòñÿ â åäå.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Начинается охота на зайцев
В соответствии с постановлением правительства Российской

Федерации от 10.01.2009 № 18 «О добывании объектов животно&
го мира, отнесённых к объектам охоты» 15 сентября открывается
охота на пушных зверей и зайцев.

Охота на основные объекты добывания – зайцев и лисицу –
продлится с 15 сентября по 28 февраля.

С 1 октября по 28 февраля можно добывать бобра и енотовид&
ную собаку, с 15 октября по 28 февраля – белку, горностая, лесно&
го хоря, ласку, лесную куницу и американскую норку.

В настоящее время также идёт летне&осенняя охота на перна&
тую дичь.

Охота может проводиться на следующие группы и виды птиц:
& болотно&луговая дичь: погоныш, камышница, или болотная

курочка, кулики, коростель – по 30 ноября;
& полевая дичь: серая куропатка, перепел, голуби – по 30 нояб&

ря;
& боровая дичь: тетерев, рябчик – по 28 февраля;  вальдшнеп –

по 30 ноября;
& водоплавающая дичь (утки, гуси, лысуха) – по 30 ноября.
Охота на лесную куницу, бобра, тетерева возможна только пос&

ле оплаты сбора за каждый объект животного мира. Для бобра и
куницы ставка сбора составляет 60 руб. за голову, тетерева – 20
руб. за голову.

Запрещается добывание видов птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Калужской области
(постановление правительства Калужской области от 04.02.2000
№ 13): краснозобая казарка, пискулька, белоглазый нырок, белая
куропатка, пастушок, малый погоныш, шилоклювка, кулик&соро&
ка, большой кроншнеп.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются в соот&
ветствии с заявлениями. Для получения разрешения охотник пред&
ставляет заявление лично или по почте в администрацию охотни&
чьего хозяйства (если планирует охотиться на территории,
закреплённой за охотпользователем) или в министерство сельс&
кого хозяйства Калужской области (в случае охоты в угодьях об&
щего пользования). В заявлении указываются фамилия, имя, от&
чество охотника, данные основного документа, удостоверяющего
личность, вид охоты, который предполагается осуществлять, вид,
пол и возраст (если необходимо) добываемых животных и их ко&
личество, предполагаемые сроки охоты, места охоты, дата выда&
чи охотничьего билета и его учётные серия и номер.

При добывании охотничьих животных в общедоступных угодьях
охотник обязан иметь при себе: охотничий билет, разрешение на
хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу
охотничьих ресурсов.

При добывании охотничьих животных в закреплённых охотничь&
их угодьях необходимо также иметь путёвку (документ, подтверж&
дающий заключение договора об оказании услуг в сфере охотни&
чьего хозяйства).

Разрешения на добывание охотничьих живоных в общедоступ&
ных охотничьих угодьях Перемышльского, Спас&Деменского, Ду&
миничского и Людиновского районов можно получить в мини&
стерстве сельского хозяйства Калужской области по адресу:
г. Калуга, ул. Вилонова, 5, к. 411, с 9 до 18 ч. (обед – с 13  до 14 ч.).

На территории лицензированных охотничьих хозяйств разре&
шения и путёвки на добывание охотничьих животных выдаёт их
администрация.

Управление по охране и использованию объектов
животного мира и водных биологических ресурсов

министерства сельского хозяйства Калужской области.

Покарнавалили!
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Возглавлял колонну Ни#

колай Любимов, отлученный
от власти на несколько ча#
сов посредством ловкого
движения ножницами. В
карнавальном костюме с об#
резком галстука на шее Ни#
колай Викторович на этот
раз прошел весь путь пеш#
ком в окружении своих кол#
лег. Среди прочих особенно
выделялся «юный пионер» в
алой пилотке и таком же
галстуке.

Смешение культур и кон#
тинентов, представленных в
этом году, стало любопыт#
ным изменением в общем
строе колонны. Древняя
Греция, Франция, Америка
гангстеров, баварские напе#
вы… и напивы и, конечно
же, русская матрешка # все
эти веселящиеся и танцую#
щие колоритные персонажи
стран в исполнении актеров
калужских театров весьма
удачно дополнили карна#
вальное шествие.

Среди предприятий, на
наш взгляд, наиболее инте#
ресным и многочисленным
стало шествие работников
«Элмата». Вообще, нынче

как#то так получилось, что
автомашин в колонне было
чуть ли не больше идущих
пешком, от разукрашенных
огромных грузовиков компа#
нии «Вольво» до автоклубов
региона. А вот вызывающих
обычно бурный восторг у де#
вушек брутальных бородатых
мужчин в коже за рулем бай#
ков видно не было. Очеред#
ной рок#фестиваль, пришед#
шийся на эти же дни, види#
мо, перевесил калужский
карнавал в предпочтении
двухколесного братства.

Завершилось карнаваль#
ное шествие большим кон#
цертом с участием регио#
нальных танцевальных и во#
кальных коллективов. В тот
же день в парке культуры и
отдыха прошел отмененный
из#за погоды «Город масте#
ров». Народные промыслы и
работы художников при#
влекли к себе большое коли#
чество пришедших в тот
день в парк людей. Не забы#
ли организаторы и про ма#
лышню. Для ребятишек про#
водили игровые программы,
работали аттракционы пар#
ка.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Владимира АНДРЕЕВА.

День рождения «Арены Анненки»
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Прошел по территории:

всюду асфальт,  плитка.
Главная, южная, трибуна #
с иголочки. Есть еще не#
большая восточная трибуна,
а также совсем маленькая,
северная. В общей сложно#
сти три тысячи посадочных
мест. С торцов главной три#
буны – туалеты, вмести#
тельные, с хорошей отдел#
кой.

Подошел министр строи#
тельства Александр Болхо#
витин: «Смотрите, какой
стадион! И построили в обе#
щанный срок. А вы не вери#
ли». Мне только и остава#
лось в шутку сказать: «Ка#
юсь, Александр Львович». А
если серьезно, то критичес#
кие выступления в газете как
раз и имели целью обратить
внимание властей на имев#
шиеся недостатки – раз и
подтолкнуть строителей –
два. Что в конце концов
произошло, позволив пост#
роить стадион еще до окон#
чания сезона.

На торжественном от#
крытии губернатор Анато#
лий Артамонов поздравил
футболистов и любителей
этой народной игры с праз#
дником, пожелал побед, ре#
комендовал активнее ис#

Был  теплый осенний  де#
нек, и было хорошее при#
поднятое настроение в ожи#
дании праздника в Полотня#
ном. В субботу, 11 сентября,
к Музею#усадьбе Гончаро#
вых съезжались гости из Ка#
луги и Москвы, приходили
местные жители для того,
чтобы отметить день рожде#
ния супруги великого поэта
# Натали.  198 лет назад, 27
августа по старому стилю,
появилась на свет маленькая
девочка, которую нарекли
именем Наталья. Имя её те#
перь известно всему миру.

Торжественное мероприя#
тие открыл генеральный ди#
ректор Калужского област#
ного краеведческого музея
Виталий Бессонов. Поздра#
вив всех присутствующих с

пользовать возможности
этого объекта для дальней#
шей популяризации здоро#
вого образа жизни. А еще
Анатолий Дмитриевич
предположил, что когда#
нибудь и калужская коман#
да будет выступать в Рос#

сийской футбольной пре#
мьер#лиге.

С главой региона был со#
лидарен и генеральный ди#
ректор ООО «Фольксваген
Груп Рус» Дитмар Корцек#
ва. Сам заядлый футболь#
ный болельщик, он под#

твердил, что завод «Фольк#
сваген» продолжит оказание
поддержки команде «Калу#
га». «У нас есть план, по ко#
торому «Калуга» должна
выйти в более высокую
лигу», # сообщил господин
Корцеква.

После приветственных ре#
чей Анатолий Артамонов,
Дитмар Корцеква и министр
спорта, туризма и молодеж#
ной политики Ольга Копы#
шенкова направились в
центр поля, где произвели
символические удары  по

мячу. Это стало сигналом к
началу товарищеского матча
между ветеранами футбола
нашей области и московско#
го «Спартака». В составе го#
стей – сплошь звезды. Пуб#
лика с восторгом приветство#
вали Рината Дасаева, Юрия
Гаврилова, Федора Черенко#
ва, Сергея Шавло, Владими#
ра Бесчастных и других игро#
ков, чьи имена когда#то по#
вергали в трепет соперников
«Спартака» и сборных СССР
и России. Калужские ветера#
ны достойно противостояли
сопернику, в стане которого
были чемпионы страны и
даже Олимпийский игр, о
чем говорит и счет матча 1:1.
Праздничное настроение бо#
лельщиков вскоре подкрепи#
ли футболисты «Калуги»,
обыгравшие команду «Руси#
чи» (Орел) со счетом 2:0 в
первом на новом стадионе
календарном матче первен#
ства России.

Пусть «Арена Анненки»
станет счастливой для ка#
лужского футбола. Как
знать, может когда#нибудь
не ветераны#спартаковцы, а
действующий «Спартак»
приедет сюда не на товари#
щескую, а на официальную
игру!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Натали и Полотняный
В знаменитом музее#усадьбе прошёл праздник, посвящённый супруге Пушкина

праздником, он сказал, что
в этот раз мероприятие под#
готовлено более тщательно:
для гостей праздника будут
проведены не только экс#
курсии по музею, их ждет
атмосфера XIX века – при#
сутствие на балу, а для же#
лающих # приятная лодоч#
ная прогулка по реке Сухо#
древ или верховая езда по
парку усадьбы. С поздрави#
тельной речью выступили
главный хранитель  Музея
Пушкина на Арбате Елена
Усова и заместитель дирек#
тора Калужского областного
краеведческого музея Кон#
стантин Гавриленко.

Гости праздника были
приглашены в танцевальные
залы дома Гончаровых, где
они ощутили атмосферу

бала:  девушки в нарядных
платьях и  детские  пары в
бальных костюмах представ#
ляли танцы XIX века. Это
было выступление театраль#
ного класса 981#й  школы
города  Москвы – танцеваль#
ного коллектива «Фокстрот»
под руководством Кристины
Гусевой. Параллельно с этим
выступлением в другом зале
звучала музыка. Вальсы,  рус#
скую и французскую кад#
риль, польку  танцевал кол#
лектив  исторического обще#
ства «Бал в русской усадьбе»
во главе с  Алексеем  Семи#
леткиным. В одном из залов
была и сама Натали, краси#
вая и печальная, сидящая в
задумчивости или читающая
письма Пушкина – представ#
ляла ее актриса ТЮЗа Ека#

терина Крохмалёва. В этот
день можно было посетить
выставку «Ушедших дней
очарованье» и посмотреть
живопись из фондов Госу#
дарственного музея А.С.
Пушкина и Калужского об#
ластного краеведческого му#
зея, а также погулять по ал#
лее парка и отдохнуть на ска#
мейках, которые появились
вдоль аллеи  накануне праз#
дника.

И хотя праздник был не
столь многолюден, как в день
рождения Александра Серге#
евича, все же он удался. Воз#
можно, в следующем году
желающих поучаствовать в
этом замечательном мероп#
риятии будет куда больше.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА.
Фото Александра ПАШИНА.
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