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Дмитрий МИЛЮКОВ
Первые места по математике и истории, вторые
места по химии и физике, третье место по
русскому языку и литературе – таков список
побед Димы на областных олимпиадах, которые
проходили в этом году среди учащихся учрежде-
ний начального профессионального образова-
ния.
За отличную учёбу и высокие результаты в
олимпиадах ему присуждена областная стипен-
дия имени К.Э.Циолковского. А учится он на
автомеханика на третьем курсе профлицея № 17
в городе Сухиничи, где и родился в 1992 году.
Но увлечён он не только учёбой – Дмитрий имеет
диплом лауреата областного конкурса чтецов
«Я вхожу в мир Искусств», участвует в областной
игре «Что? Где? Когда?», где команда его лицея
в нынешнем году вышла на первое место, занял
призовые места в лицейских конкурсах «Литера-
турное кафе приглашает» и «Профессия автоме-
ханик». На спартакиаде допризывной молодёжи
на учебно-полевых сборах он тоже в числе
лидеров.
Молодец, Дмитрий Сергеевич!

Активисты дружины
юных пожарных  Букановс�
кой средней школы в летний
пожароопасный период с 28
июля по 1 сентября участво�
вали в патрулировании на
территории сельского посе�
ления «Село Букань». Уча�
щиеся 11 класса Иван Во�
ротнев, Сергей Лагуткин и
девятиклассник Владимир
Галыгин объезжали все на�
селенные пункты поселе�
ния, поля, наблюдали  за
лесными массивами. Для
этого они использовали лич�
ный мотоцикл Ивана Ворот�
нева. 8 июля Иван, первым
заметив пожар,  вызвал ко�
манду добровольного по�
жарного формирования села
Букань, а затем вместе с од�
ноклассником Сергеем Ла�
гуткиным самостоятельно
приступили к тушению на�
чинающегося пожара. В пер�
вое время  ребята не были
оснащены противопожар�
ными средствами и при об�
наружении очага возгорания
использовали садовые оп�
рыскиватели. Затем для них
были приобретены ранцевые
огнетушители и бинокли,
что помогло им в патрули�
ровании. При помощи спец�
средств добровольцы первы�
ми обнаруживали очаги воз�
горания и первыми пребы�
вали на место пожара. Не
дожидаясь приезда ДПФ, са�
мостоятельно приступали к
тушению низового, беглого
и устойчивого огня.

При обширном очаге воз�
горания юные  доброволь�
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С биноклем
и огнетушителем
Юные помощники пожарных встали на защиту
села Букань, и не только

цы вызывали команду доб�
ровольного пожарного
формирования села Букань
и пожарных ПЧ�4 из Люди�
нова, а также по мобильной
связи сообщали в лесниче�
ство и сами помогали в ту�
шении.

Благодаря Ивану Ворот�
неву было предотвращено
семь пожаров, Сергей Ла�
гуткин помог предотвратить
шесть возгораний, с помо�
щью Владимира Галыгина
потушено два пожара. Осо�
бенно хочется отметить ак�
тивистов � юных помощни�
ков пожарных Ивана Ворот�
нева и Сергея Лагуткина.
Именно они вели все на�
блюдения и первыми на�
чинали тушение, не дожи�
даясь помощи. Благодаря
им были потушены пожары
в селе Букань на улицах 40
лет Победы и Заречной, на
поле между деревнями
Дмитровка и Андреево�Па�
лики, на границе за дерев�
ней Дмитровкой и Думи�
ничским районом. Совмес�
тно с Владимиром Галыги�
ным потушен пожар в Анд�
реево�Паликах за шахтой.

За активные действия в
пожароопасный период
1 сентября глава сельской
администрации вручил ребя�
там благодарственные пись�
ма и денежные премии.

На вопрос о том, что по�
чувствовал, когда начал ту�
шить свой первый пожар,
Иван Воротнев ответил, что
вспомнил все, чему  учил их
руководитель  ДЮП Алек�

ÏÅÍÑÈÈ

Жители региона перечислили
уже более 20 млн. рублей

на накопительную часть пенсии
в рамках программы государственного

софинансирования
На сегодняшний день, начиная с 1 января 2009 года, сумма плате-

жей граждан, участвующих в программе государственного софи-
нансирования пенсии, превысила 20 млн. рублей. Чуть менее 19,4
млн. рублей уже разнесено по индивидуальным лицевым счетам.
Количество участников программы в регионе при этом составило
более 12,3 тыс. человек. Средний размер платежа на одного чело-
века от общего количества застрахованных лиц, производящих уп-
лату добровольных страховых взносов, – 5 582 рубля. Об этом газе-
те сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Калужской области.

Напомним, что для того, чтобы рассчитывать на государствен-
ное софинансирование, участник программы должен перечислить
в фонд своей будущей пенсии от 2 000 до 12 000 рублей в течение
года. В этом случае государство удвоит эти деньги. Платить можно
помесячно или разовым платежом, причем как через бухгалтерию
своего предприятия, так и через любой банк. Программа рассчи-
тана на 10 лет с момента первого взноса. Третьей стороной софи-
нансирования может выступать работодатель, получающий за это
налоговые льготы.

Все вопросы по программе государственного софинансирования
можно задать в управлении ПФР по месту жительства, а также по-
звонив по бесплатному круглосуточному телефону колл-центра Пен-
сионного фонда 8-800-505-5555.

В один из калужских дво�
ров заглянул в минувший
понедельник заместитель
председателя Государствен�
ной Думы РФ Юрий Вол�
ков. Встретившись с жите�
лями двора,  он поинтере�
совался их мнением о ходе
действующей в городе про�
грамме по благоустройству
дворов «Город рядом».

Программа «Город ря�
дом» действует в Калуге
уже шестой год. Но дворо�
вая территория по адресу:
Энгельса, 7, только этим
летом попала в список сча�
стливчиков и претерпела
практически полную ре�
конструкцию. Зеленая тра�
ва, дорожки, детские качал�
ки, цветник. Аккуратно,
практично и без лишней
помпезности. Вот в этот ти�
повой двор и  приехал
Юрий Волков, чтобы лич�
но увидеть, реально дей�
ствует программа или толь�
ко на бумаге. Жалоб в от�
вет не услышал.

По словам городского го�
ловы Николая Любимова,
«запланировано только 179
дворов к ремонту, работы,
конечно, еще не окончены.
Это достаточно солидные
денежные средства.  Это
очень много».

Юрий Волков признался,
что еще в прошлый приезд
из любопытства заглянул в
несколько дворов. О про�
грамме «Город рядом» он

сандр Бондаренко на заня�
тиях с дружиной, и понял,
что если не приступить к ту�
шению немедленно, то по�
жар станет быстро распрос�
траняться дальше. «Такое
чувство ответственности и
собранности мне привил
отец Александр Петрович
Воротнев. Работая главой
администрации сельского
поселения,  он первым все�
гда откликается на любой
призыв о помощи»,� пояс�
нил Иван.

О том, хотели бы связать
свою дальнейшую жизнь с
профессией пожарного�спа�
сателя, ребята сказали, что
думают об этом, но точно
еще не решили. Однако счи�
тают, что это  одна из самых
мужественных профессий и
быть пожарным большая
честь. Всех их связывает тес�
ная дружба, вместе играют  в
футбол и занимаются в му�
зыкальном кружке, которым
руководит их наставник
Александр Бондаренко.
Вместе с ним ребята высту�
пают с концертами и  в агит�
бригаде по пожарной безо�
пасности.

Калужским областным от�
делением Всероссийского
добровольного пожарного
общества направлены в
Центральный совет ВДПО
представления к медали «За
содействие в борьбе с пожа�
рами» для награждения
юных добровольцев.

Татьяна ЮДИНА,
председатель Людиновского

районного отделения ВДПО.

Наш пример �
другим наука
Калужская муниципальная программа «Город рядом» получила финансовое
подспорье в Госдуме

Слева направо:  Володя Галыгин, Сергей Лагуткин, Иван Воротнев.

В 11 часов  у входа в учеб�
ное заведение, еще окружен�
ное строительными лесами,
народу – не протолкнуться.
Идут люди самого разного
возраста и профессий – убе�
ленные сединами ветераны,
средних лет элегантно одетые
женщины и мужчины, моло�
дежь, школьники, родители.
У многих в руках – букеты
цветов. Обнимаются «одно�
кашники», порой не видев�
шие друг друга много�много
лет, приехавшие за сотни ки�

Сто пятьдесят лет �
ещё не возраст
Отметило свой праздник одно из старейших образовательных
учреждений областного центра � средняя школа № 5

узнал в прошлом году, тог�
да же рассказал о ней в
Госдуме. Уже спустя год
несколько регионов после�
довали примеру калужан,
которые, как и во многих
вопросах, оказались нова�
торами.

Резюмируя свою поезд�
ку, вице�спикер Госдумы
отметил: «Мне очень нра�
вится, как работает коман�
да главы Калуги и как они
взаимодействуют с органа�
ми законодательной  влас�
ти. Здесь такая выверенная
позиция, здесь нет подав�
ления одной ветви власти
д р у г о й ,  о н и  в м е с т е  к а к
единая команда работают,
и это дает большие резуль�
таты».

Такая слаженная работа,
по его мнению, возможна,
если только есть надежное

связующее звено между
людьми и законами. В Ка�
луге такое звено есть � де�
путаты местного совета. И
их работа не осталась неза�
меченной. Три депутата Ка�
лужской городской Думы
удостоились высшей награ�
ды Государственной Думы �
Почетной грамоты и знаков
отличия. Поздравив депута�
тов, Юрий Волков заметил,
что скоро у народных из�
бранников прибавится ра�
боты: «Рассмотрели бюджет
РФ, и мы добились включе�
ния Калуги на следующий
год в финансирование на
ремонт дорог, то есть Калу�
ге будет выделено на следу�
ющий год  253 млн. рублей».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Продолжение темы �
на 2�й стр.

ÞÁÈËÅÈ

лометров отдать дань уваже�
ния учителям, поздравить
родную школу со 150�летием.

В актовом зале, заполнен�
ном до отказа, люди дружно
встают, когда ученики выно�
сят на сцену школьное зна�
мя. Звучит гимн учебного
заведения, написанный вы�
пускником 1954 года
И.Шейнисом. Под аплодис�
менты к микрофону выходит
директор школы Сергей Зе�
ленов и тепло приветствует
собравшихся в зале:

� Наша школа входит в
число 17 старейших учеб�
ных заведений России. Но
школа, как известно, слав�
на не числом, а своими вы�
пускниками. Наших выпус�
кников можно найти в лю�
бом уголке земного шара: в
Канаде и США, в Австра�
лии, Германии и во многих
других странах. Наверное,
самый знаменитый наш вы�
пускник – премьер�ми�
нистр Украины Николай
Азаров. Выпуски 60�х годов

были действительно удиви�
тельными! Именно в то вре�
мя наша школа прослави�
лась своими физиками и
математиками. Конечно же,
лучшие традиции были за�
ложены в советское время.
Меня воспитывали Михаил
Георгиевич Мишин, Нико�
лай Федорович Симонов,
Вячеслав Сергеевич Зеле�
нов, Вера Васильевна Беля�
ева и другие замечательные
педагоги.

Окончание на 2�й стр.

Почти 18 тысяч наших
пенсионеров получают

федеральную социальную
доплату к пенсии

По последним данным отделения Пенсионного фонда по Калужс-
кой области, 17 954 неработающих пенсионера региона, чей сово-
купный доход ниже прожиточного минимума, установленного в на-
шей области в размере 4350 рублей, получают федеральную
социальную доплату к пенсии. Величина доплаты у каждого индиви-
дуальна. Ее средний размер в регионе в августе составил примерно
940 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ОПФР, из общего количества пен-
сионеров, которым осуществляется такая доплата, 6 376 человек –
получатели социальных пенсий, 6 190 – получатели трудовых пен-
сий по старости и 4 330 – трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца.

Отделение ПФР также обращает внимание граждан на то, что при
увеличении размера пенсии или иных денежных выплат размер фе-
деральной социальной доплаты пересматривается в сторону умень-
шения либо ее выплата прекращается в случае, если общая сумма
материального обеспечения пенсионера превышает величину про-
житочного минимума.

Также важно помнить, что доплата к пенсии устанавливается
только неработающим пенсионерам. При поступлении на ра-
боту пенсионер, получающий федеральную социальную доплату,
обязан проинформировать об этом территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жительства.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Двор на ул.Ф.Энгельса преобразился.

Встреча общественности и власти получилась теплой.
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11 августа «Весть» опубли�
ковала письмо Романа Пе�
рова под заголовком «За ко�
лючей проволокой», в кото�
ром автор высказывал свое
возмущение действиями
ООО «Центр генетики «Ан�
гус», огородившего принад�
лежащие ему земли в Бабы�
нинском районе, в результа�
те чего местные жители ли�
шились привычных просел�
ков и тропинок.

Журналисты «Вести» ре�
шили разобраться в ситуа�
ции более тщательно. В ста�
тье «Так что же за колючей
проволокой?» в номере от 21
сентября Юрий Расторгуев
сделал вывод о том, что ого�
раживание культурных пас�
тбищ не только не противо�
речит закону, но и является
необходимым условием осу�
ществления уникального
проекта развития мясного
скотоводства, а кроме того,
обеспечивает безопасность
людей.

Выводы журналиста о за�
конности действий ООО
«Центр генетики «Ангус»
подтвердили органы проку�
ратуры. В редакцию посту�
пило письмо от прокурора
Бабынинского района, совет&

ника юстиции С.М.АБАКА&
РОВА, в котором он расска�
зывает о результатах провер�
ки по фактам, изложенным
Романом Перовым.

«По результатам проверки
установлено следующее.

Согласно ч. 2 ст. 262 Граж�
данского кодекса Российской
Федерации, регламентирую�
щей доступ на земельный уча�
сток, если земельный участок
не огорожен либо его соб�
ственник иным способом ясно
не обозначил, что вход на уча�
сток без его разрешения не до�
пускается, любое лицо может
пройти через участок при ус�
ловии, что это не причиняет
ущерба или беспокойства соб�
ственнику.

Согласно ст. 41 Земельного
кодекса Российской Федера�
ции, предусматривающей
права на использование зе�
мельных участков землеполь�
зователями, землевладельца�
ми и арендаторами земельных
участков, лица, не являющи�
еся собственниками земель�
ных участков, за исключени�
ем обладателей сервитутов,
осуществляют права соб�
ственников земельных участ�
ков, установленные ст. 40 Зе�
мельного кодекса РФ.

Согласно пп. 2 ч. 1 ст. 40
Земельного кодекса РФ, опре�
деляющей права собственни�
ков земельных участков на ис�
пользование земельных участ�
ков, собственник земельного
участка имеет право возво�
дить жилые, производствен�
ные, культурно�бытовые и
иные здания, строения, соору
жения в соответствии с це�
левым назначением земельного
участка и его разрешенным
использованием с соблюдением
требований градостроитель�
ных регламентов, строитель�
ных, экологических, санитар�
но�гигиенических, противопо�
жарных и иных правил, норма�
тивов. При этом в соответ�
ствии с постановлением
правительства РФ от 1 янва�
ря 2002г. №1 «О классифика�
ции основных средств, вклю�
чаемых в амортизационные
группы» под сооружениями по�
нимаются в том числе заборы
и ограды.

Согласно ч. 2 ст. 77 Земель�
ного кодекса РФ в составе зе�
мель сельскохозяйственного
назначения выделяются сель�
скохозяйственные угодья, зем�
ли, занятые внутрихозяй
ственными дорогами, комму�
никациями, лесными насажде�

ниями, предназначенными для
обеспечения защиты земель от
воздействия негативных
(вредных) природных, антро�
погенных и техногенных явле�
ний, водными объектами, а
также зданиями, строениями,
сооружениями, используемыми
для производства, хранения и
первичной переработки сельс�
кохозяйственной продукции.

В результате прокурорской
проверки установлено, что
земельный участок, располо�
женный в д. Вязовна Бабы�
нинского района, о котором
идет речь в статье «За ко�
лючей проволокой», имеет ка�
дастровый номер 40:01:00 00
00:0083 и находится в соб�
ственности ООО «Русь», от�
носится к категории земель
сельскохозяйственного назна�
чения согласно свидетельству
о государственной регистра�
ции права 40�КЯ 183425.

Согласно договору аренды
земельного участка № 22�04/
10, заключенному 22.04.10
между ООО «Русь» и ООО
«Центр генетики «Ангус»,
данный участок передан на
правах аренды в ООО «Центр
генетики «Ангус».

Таким образом, ООО
«Центр генетики «Ангус» яв�

ляется арендатором указан�
ного земельного участка и ис�
пользует его для сельскохо�
зяйственного производства, в
том числе для выпаса крупно�
го рогатого скота.

В 2010 году ООО «Центр
генетики «Ангус» в неукосни�
тельном соответствии с вы�
шеуказанными нормами
гражданского и земельного
законодательства (в том
числе ст. 40�41 Земельного
кодекса РФ) и в целях обозна�
чения границ арендуемого уча�
стка, а также в целях осу�
ществления своей хозяй�
ственной деятельности воз�
вело по периметру участка
ограждающее сооружение �
забор. Данное сооружение
препятствует доступу по�
сторонних лиц лишь на арен�
дуемый организацией учас�
ток, а также облегчает вы�
пас крупного рогатого скота,
не давая ему выходить за пре�
делы участка.

В ходе проверки установле�
но, что в северной части зе�
мельного участка расположе�
на дорога, соединяющая д.
Рыжково и д. Подолуйцы.
Данная дорога входит в со�
став земельного участка,
арендуемого ООО «Ангус», на

которую не имеется сервиту�
та, и является внутрихозяй�
ственной, из категории зе�
мель сельхозназначения, и со�
ответственно также огоро�
жена забором, что не наруша�
ет нормы ст. 40�41, 77
Земельного кодекса РФ и тре�
бования ст. 262 Гражданско�
го кодекса РФ.

В ходе проверки работником
прокуратуры района осуще�
ствлен выезд на место с це�
лью обследования участка ме�
стности, на котором забор
пересекает указанную дорогу,
и установления фактического
месторасположения забора. К
обследованию привлечены за�
меститель начальника Бабы�
нинского отдела Управления
Росреестра по Калужской об�
ласти и независимая специа�
лизированная организация
ООО «Полюс», занимающаяся
геодезическими измерениями и
картографией. По результа�
там осмотра участка мест�
ности с применением геодези�
ческого оборудования участни�
ками обследования террито�
рии установлено, что располо�
жение границ земельного
участка ООО «Русь» по офор�
мленной кадастровой доку�
ментации полностью соот�

ветствует  фактическому
расположению на местности.
Нарушений в фактическом
расположении границ земель�
ного участка (обозначенных
забором) на местности не вы�
явлено, забор находится в пре�
делах земельного участка,
принадлежащего на правах
собственности ООО «Русь» и
арендуемого ООО «Центр ге�
нетики «Ангус». Кроме того,
фактическая граница (забор)
на данном участке не только
не выходит за пределы земель�
ного участка, обозначенные на
карте, но и отстоит от этих
пределов на расстояние около
100 метров в глубь участка.

Таким образом, по резуль�
татам проверки установлено,
что арендатор рассматрива�
емого земельного участка,
ООО «Центр генетики «Ан�
гус», установил по перимет�
ру арендуемого участка ог�
раждение (забор) правомочно,
без нарушения норм действу�
ющего земельного законода�
тельства. В связи с чем пред�
положения, изложенные в
статье Романа Перова «За
колючей проволокой», о воз�
можных нарушениях законо�
дательства не подтверди�
лись.

Возведение ООО «Центр ге�
нетики «Ангус» ограждения не
имело своей целью нарушения
прав и свобод граждан и было
направлено на осуществление
собственных прав как аренда�
тора земельного участка.

Дорога, указанная в статье
Романа Перова как «просе�
лочная», фактически таковой
(проселочной) не является,
так как входит в состав зе�
мель сельскохозяйственного
назначения и, следовательно,
подлежит ограждению вмес�
те с земельным участком.

В связи с изложенными об�
стоятельствами оснований
для применения мер прокурор�
ского реагирования не усмат�
ривается».

Письмо аналогичного со�
держания мы получили от
Калужского межрайонного
природоохранного прокурора
И.В.ПИРКИНА. Природо�
охранная прокуратура про�
водила свою проверку и вы�
яснила, что «фактов само�
вольного захвата участков
лесного фонда, иных земель в
ходе выезда не выявлено, в
связи с чем оснований для про�
курорского реагирования в
отношении ООО «Центр гене�
тики «Ангус» не имеется».

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Всё по закону
Прокуратура не нашла нарушений в действиях сельхозпредприятия, огородившего свою землю

Региональное отделение
партии «Единая Россия» по�
считало  важной задачей
подключиться к  месячнику
по благоустройству населен�
ных пунктов, который
объявлен  в области с 27 сен�
тября.

Работу начали  с опереже�
нием на  три дня. Разрабо�
тан подробный график, где
будут проводиться субботни�
ки и какими видами работ
займутся участники. А это
члены всех местных и пер�
вичных отделений партии.
Отряд местных партийцев в
19 000 человек и 10 000 сто�
ронников партии намерены
активно подключиться к
субботникам. Силами еди�
нороссов предполагается
провести не менее 350 суб�
ботников  по всей области.
Направление работ опреде�
лено: это благоустройство
дворов, скверов, парков,
мест отдыха у рек, ликвида�
ция несанкционированных
свалок.

Вот первые итоги суббот�
ников, которые прошли в
минувшие выходные:

25�26 сентября в мест�
ном отделении Всероссийс�
кой политической партии
«Единая Россия» Людинов�
ского района  решили бла�
гоустроить  территории  жи�
лых  домов, детских садов,
школ, парков.  За два дня  в
субботниках приняло учас�
тие 15 первичных отделений
– более 300 членов и сторон�
ников партии.

24 и 25 сентября  про�
шли субботники в  Мещовс�
ком районе, д. Большое Але�
шино, на ж.�д. станции Куд�
ринская, в с. Серпейск, с.
Гаврики, п. Молодежный.
Местное отделение ВПП

«Единая Россия»  совместно
с местным отделением ВОО
«Молодая Гвардия Единой
России» провели субботник
по благоустройству террито�
рии городского стадиона в
Мещовске.  Посадили 500
берёз по периметру стадио�
на и на въезде. В этот же
день в д. Большое Алешино
состоялся субботник по бла�
гоустройству территории па�
мятника воинам, погибшим
в  1941�1945 гг.

25 сентября  состоялся
субботник на железнодо�
рожной станции Кудринс�
кая, где члены партии обла�
городили территорию детс�
кого сада. В с. Серпейск в
этот день субботник прошел
на территории СДК – люби�
мого места отдыха молоде�
жи. В селе Гаврики члены
первичной организации
партии организовали и про�
вели субботник с привлече�
нием беспартийного населе�
ния. Совместно они убрали
территорию памятника вои�
нам�освободителям.

Единороссы Сухинич�
ского района приводили в
порядок воинские захороне�
ния. В Сухиничах, в березо�
вой роще, более 60 членов
партии выпиливали старые
деревья и убирали любимые
места отдыха горожан, в
сельских поселениях района
этот день был посвящен
уборке воинских захороне�
ний.

 В Кировском районе все
первичные отделения ВПП
«Единая Россия» поддержа�
ли инициативу партии по
проведению осенних суб�
ботников по благоустрой�
ству города и района. Ме�
роприятия начались с 25
сентября по утвержденному

графику. Первыми участие
в уборке города приняли
члены местного политсове�
та совместно с «Молодой
Гвардией Единой России» и
депутатом Законодательно�
го Собрания области Т. Ко�
жан. 24 сентября более 50
единороссов и молодогвар�
дейцев собралось у особо
почитаемого в районе мес�
та � Святого колодца. От
мусора была убрана приле�
гающая территория, приве�
ден в порядок Святой коло�
дец, очищен ручей.

 В Калуге 25 сентября со�
вет сторонников местного�
отделения  партии совмест�
но с ТОС «Кожевенная сло�
бода» и жителями дома № 90
по улице Николо�Козинс�
кой благоустраивали двор.
Завезли землю, покрасили
детскую площадку, посади�
ли газонную траву.

25 сентября местное отде�
ление по Ленинскому окру�
гу Калуги организовало и
провело субботник в  сквере
Матери на Правобережье.
Туда было привезено не�
сколько тонн чернозема, и
единороссам пришлось не�
мало потрудиться, чтобы эту
землю равномерно распре�
делить по всей территории
сквера Матери. А еще были
высажены деревья и кустар�
ники.

Подобные субботники бу�
дут проходить каждую пят�
ницу, субботу и воскресенье.
В самой Калуге уже в бли�
жайшие дни единороссы
выйдут благоустраивать тер�
ритории Ольговских прудов,
пруда на улице Пухова, не�
санкционированного город�
ского пляжа на Оке, усадь�
бы Яновских.

Капитолина КОРОБОВА.
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На субботники
заедино!
Единороссы активно подключились к работам
по благоустройству

Аллея украсит Перемышль
В рамках проведения месячника леса и в честь

85-летия образования Калужского лесхоза в цент-
ре села Перемышль министерством природных ре-
сурсов региона проведена очередная акция по озе-
ленению. Там состоялась посадка аллеи молодых
саженцев дуба красного, лиственницы и каштанов.
Кроме этого, ещё больше молодых рябинок и кле-
нов будут украшать въезд в районный центр.

Акция получилась действительно массовой, и  в
ней приняли участие представители минприроды
во главе с министром Олегом Разумовским, ад-
министрации муниципального района, руководи-
тели и работники Калужского лесничества, уча-
щиеся школы и местные жители.

Министр в своей приветственной речи сообщил

присутствующим, что министерством природных
ресурсов области планируется дальнейшее про-
ведение подобных акций. Цель данных мероприя-
тий - максимально расширить площади природ-
ных зеленых массивов, провести озеленение зон
отдыха, сделать красивей и чище города и села
родного края.

В ходе мероприятия глава администрации му-
ниципального района Надежда Бадеева отмети-
ла, что посадка аллеи молодых саженцев способ-
ствует облагораживанию села, и выразила
надежду на дальнейшее сотрудничество с мини-
стерством природных ресурсов региона по озеле-
нению села и территории района.

Фото Сергея ЗАХАРОВА.

Развитие внешней торгов�
ли невозможно без приме�
нения современных техно�
логий и инноваций в сфере
таможенного дела.

Электронное деклариро�
вание с использованием
международной ассоциации
сетей Интернет является
одним из передовых на�
правлений в развитии ин�
формационных таможенных
технологий. Основными
преимуществами примене�
ния электронного деклари�
рования являются ускоре�
ние большинства процедур
таможенного оформления,
значительная экономия
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Операция «Электронная декларация»
Оформлению товаров – новые технологии

времени, а также снижение
объемов использования бу�
мажной документации.

При использовании меж�
дународных сетей Интернет
подача и отправка элект�
ронной декларации на това�
ры может быть осуществле�
на из мест, которые нахо�
дятся на значительном уда�
лении от местонахождения
таможенного поста.

На сегодняшний день, как
нам сообщили в Калужской
таможне, доля деклараций,
оформленных в электронном
виде с использованием сетей
Интернет, составляет 27 про�
центов от всех оформленных

деклараций. По сравнению с
началом года доля электрон�
ных деклараций возросла на
20 процентов.

В настоящее время все та�
моженные посты Калужс�
кой таможни производят
оформление в электронном
виде. Наиболее высокий по�
казатель оформления в
электронном виде (96,5
процента) имеет Автозавод�
ский таможенный пост,
производящий таможенное
оформление товаров, посту�
пающих в адрес автомо�
бильного завода ООО
«Фольксваген Груп Рус».
Остальные таможенные по�

сты Калужской таможни
также стремятся достигнуть
высоких показателей в при�
менении электронного дек�
ларирования в целях сниже�
ния административных ба�
рьеров и экономии затрат
при оформлении товаров,
следующих через государ�
ственную границу.

Следует отметить, что в на�
стоящее время президентом
Российской Федерации по�
ставлена задача по переходу
с 1 января 2011 года на элек�
тронное декларирование при
экспорте и импорте товаров
без предоставления в тамо�
женные органы соответству�

ющих документов на бумаж�
ных носителях. Для этой
цели Федеральной таможен�
ной службой проводится ин�
формационная поддержка
участников внешнеэкономи�
ческой деятельности, в том
числе возможности получе�
ния бесплатного программ�
ного обеспечения для приме�
нения электронного декла�
рирования непосредственно
с сайта ФТС России.

Переход на электронное
декларирование – это вер�
ное направление как для та�
можни, так и для бизнеса.
Это выгодно всем.

Пётр ФЁДОРОВ.

Мещовский район
получит

инвестиционный
паспорт

Вчера в здании администра-
ции муниципального района «Ме-
щовский район» состоялась пре-
зентация проекта инвестицион-
ного паспорта.

Мещовск – колыбель двух ца-
риц, один из старейших городов
России с богатым историческим
прошлым. Он находится в самом
центре региона и сегодня нуж-
дается в инвестиционной под-
держке.

В целях содействия развитию
Мещовского района агентством
регионального развития Калуж-
ской области был подготовлен
инвестиционный паспорт, кото-
рый как способ частно-муници-
пального партнерства поможет
освоить потенциальные ресурсы
и сориентировать инвестора.

Одним из успешных реализо-
ванных на Мещовской земле про-
ектов стал агротуристический
комплекс в деревне Шалово.
Своей очереди ждут проекты в
сфере сельского хозяйства, про-
мышленности и строительства.
Они помогут возродить истори-
ческий центр и обеспечить эко-
номический рост муниципально-
го района в целом.

Демографическая ситуа�
ция в области была рассмот�
рена  на «круглом столе»
«Взаимодействие государ�
ства и православной церкви
в улучшении состояния реп�
родуктивного здоровья насе�
ления области», который
прошел в Калуге в рамках
XIII Епархиальных Богоро�
дично�Рождественских об�
разовательных чтений.

Цифры, озвученные на со�
вещании, неутешительны:
доля детского населения
снизилась до 14,6 процента,
в то время как доля населе�
ния пенсионного возраста
составляет 60,5 процента от
всех жителей области. Глав�
ным фактором, мешающим
деторождению, участники
«круглого стола», среди ко�
торых были врачи, священ�

ники, психологи и социоло�
ги, назвали аборты. Они
считают, что прерывание бе�
ременности на любом сроке
является намеренным пре�
кращением жизни человека.
Отмечено было также, что,
согласно социологическим
исследованиям, осложнения
после медицинского аборта
занимают второе место  сре�
ди материнской смертности
в Российской Федерации.  В
нашей области, несмотря на
снижение количества абор�
тов, они все же продолжают
вызывать беспокойство, по�
тому как составляют ныне
66,8 на 100 родов.

На совещании отмечалось,
что церковь способна ока�
зать сегодня помощь людям,
и прежде всего женщинам,
попавшим в трудную жиз�

Сто пятьдесят лет �
ещё не возраст

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Наши сегодняшние учите�
ля сохраняют традиции про�
шлых лет и приумножают
их. Мы гордимся тем, что в
2003 году наш кадетский
класс был признан лучшим
кадетским классом России.
С 2005 года у нас существу�
ет герб, на котором изобра�
жена девочка со щитом, а на
щите � золотое сердце. По�
чему с золотым? Потому что
именно с таким сердцем
нужны учителя нашим де�
тям.

� Мы проводим юбилей�
ные торжества каждые пять
лет, � подытожил Сергей Зе�
ленов. � Сегодняшний праз�
дник � это не подведение
итогов, а очередной этап на�
шей жизни. В беседе с учи�
телями, выпускниками мы
определим глобальные зада�
чи дальнейшего развития
школы. Желаю всем отлич�
ного здоровья, счастья ва�
шим семьям.

Торжества  по случаю
юбилея 5�й школы плавно
переместились в драмати�
ческий театр и на Театраль�
ную площадь. Многочис�
ленных гостей, выпускни�
ков и учителей поздравили
заместитель губернатора
Максим Акимов, городской
голова Николай Любимов,
министр образования и на�
уки региона Александр
Аникеев. Лучшим учени�
кам, отличившимся в учебе
и спорте, был вручен на�
грудный знак «Гордость
школы».  Организации и
предприятия города пре�
подносили школе подарки,
гости и жители города,
пришедшие на Театраль�
ную площадь, увидели ве�
черний праздничный кон�
церт.

С юбилеем, пятая школа!
Сто пятьдесят � еще не воз�
раст. Процветания тебе на
пять с плюсом!

Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ненную ситуацию и решив�
шим отказаться от рождения
ребенка по этой причине.

Однако только силами
церкви не справиться со
сложной проблемой. Здесь
непременно должны сыг�
рать свою роль и светская
власть, светское общество.
В этой связи говорили о
роли политики поддержки
малообеспеченных семей и
материнства и детства, про�
водимой на территории об�
ласти. И все же, несмотря
на позитивность принимае�
мых мер поддержки,  уро�
вень  рождаемости зависит
не только от материального
положения, но и психологи�
ческих установок,  господ�
ствующих в обществе. А по�
тому стоит продолжить
практическую работу по

профилактике абортов, как,
например, сделали в Вол�
гоградской области, объеди�
нив усилия церкви и госу�
дарства и создав центры
кризисной беременности,
где женщинам оказывается
психологическая, соци�
альная и юридическая по�
мощь. Такие центры, как от�
метили участники совеща�
ния, могли бы быть созда�
ны и при женских консуль�
тациях Калуги и области.

А как опыт нашей области
отмечалось начинание обла�
стного центра социальной
помощи семье и детям «До�
верие», в котором уже не
первый год работает клуб
«Живана», предоставляю�
щий беременным женщинам
разностороннюю помощь.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Должны рождаться дети
Вопреки заверениям регионального минздрава, что рождаемость
растёт, детей становится всё меньше, а стариков всё больше

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Благодарственные письма от Максима Акимова получили лучшие учителя школы.
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Политика страны, в том
числе и экономического ха�
рактера, зависит от базы ис�
ходных данных, которыми и
являются периодические
переписи населения. В об�
ласти по итогам переписи
населения 2002 года чис�
ленность жителей состави�
ла 1041,6 тыс. чел. Из них
городского населения –
779,5 тыс.  чел (74,9 %),
сельского – 262,1 тыс. чел.
(25,1 %).

По сравнению с предыду�
щей переписью населения в
1989 году оно уменьшилось
более чем на двадцать тысяч
человек. Кроме того, имела
явную тенденцию парадигма
увеличения городского насе�
ления (более чем на 40 тыс.
человек) и уменьшения
сельского населения (на 70
тыс. чел.). И это при том,
что Калужская губерния ис�
покон веков считалась сель�
скохозяйственной!

Кроме того,  с  1989 по
2002 год неуклонно прохо�
дил процесс старения насе�
ления области. Так, за этот
период практически вдвое
сократился прирост ново�
рождённых. Зато когорта
тех, кому шестьдесят лет и
более, выросла за этот пе�
риод практически в полто�
ра раза. Любой сторонний
наблюдатель мог бы при
этом сделать однозначный
вывод:  регион стареет и
вымирает.

По статистическим дан�
ным, на 1 января 2010 года
в Калужском регионе про�

живало 1 миллион 1559 че�
ловек. Как отметил на од�
ной из последних  пресс�
конференций руководитель
Федеральной службы госу�
дарственной статистики
«Калугастата»  Вячеслав
Дмитриев:  «Эта числен�
ность является для области
крайним пределом. Учиты�
вая убыль населения, могут
быть  зарегистрированы
статистические  данные,
свидетельствующие о том,
что число жителей в реги�
оне стало менее миллиона
человек. А это уже будет
означать, что область пе�
рейдет в другую категорию
регионов, что повлияет и
на процент федерального
финансирования. Поэтому
крайне важно учесть каж�
дого жителя области, в том
числе и тех, кто не имеет
определенного места жи�
тельства. Для этого в по�
мощь переписчикам будут
подключены значительные
силы милиции, социальных
работников, миграционной
службы…»

Бюджет по подготовке и
проведению Всероссийской
переписи населения 2010
года составляет около 17
млрд. рублей. Из них боль�
шая часть � 10,5 млрд. руб�
лей � будет израсходована в
2010 году.

Государство тратит  на
проведение переписи ог�
ромные деньги именно по�
тому, что актуальная ин�
формация о населении по�
могает распределять бюд�

Нужна ли нам
перепись?

жетные деньги наиболее
эффективно.

Результаты предыдущей
переписи легли в основу на�
циональных проектов по
жилью, здравоохранению,
образованию и сельскому
хозяйству.

По итогам переписи 2002
года на уровне правитель�
ства страны было принято
решение о выплате материн�
ского (семейного) капитала
женщинам, родившим двух
и более детей.

Т а к ж е  с л е д у е т  у ч е с т ь ,
что субвенции бюджетам
субъектов РФ из федераль�
ного бюджета рассчитыва�
ются на основании чис�
ленности, поэтому житель
каждой территориальной
единицы заинтересован в
том, чтобы был учтен и он
сам, и все его земляки, и
те, кто прибыл к ним жить
и работать.

От того, сколько людей
живет в том или ином горо�
де, районе, субъекте Федера�
ции, будет зависеть объем
средств бюджета, выделяе�
мых на строительство и со�
держание социальных
объектов: детских садов и
школ, поликлиник и боль�
ниц.

Возрастной состав населе�
ния нужно знать и для того,
чтобы рассчитать, сколько
людей выйдет на пенсию в
ближайшие годы. Это важно
и с точки зрения выплат
пенсий, и для прогнозирова�
ния потребности в новой ра�
бочей силе.

Эффективная политика в
сфере занятости, регулиро�
вания миграционных про�
цессов невозможна без таких
знаний, без анализа рынка
труда, реальной оценки
уровня безработицы в том
или ином регионе. Финан�
сирование транспортной
сферы, обучения и переобу�
чения безработных будет за�
висеть от результатов пере�
писи.

Соотношение городского
и сельского населения важ�
но для определения полити�
ки в сфере сельского хозяй�
ства и для прогноза уровня
продовольственной безопас�
ности в стране. Очевидно,
что если количество уехав�
ших из села людей трудоспо�
собного возраста  достигает
критического уровня, то
требуются более энергичные
меры по созданию комфор�
тных условий, побуждающих
их остаться.

От численности, структу�
ры и занятости населения
зависят потребности в сфе�
ре услуг – эта информация
важна для тех, кто планиру�
ет начать свой малый биз�
нес, а также для тех струк�
тур (к примеру, для банков),
которые принимают реше�
ние о выделении помощи –
ссуды, кредита  предприни�
мателю. А значит, результа�
ты переписи значимы для
каждого жителя как России,
так и нашего региона.

    Владимир КРУГЛОВ,
    кандидат экономических

наук, доцент.

 Несмотря на то, что почти
в каждом вузе сегодня гото�
вят юристов, уровень право�
вой грамотности россиян
пока остается далеким от ев�
ропейских стандартов. По�
этому почти в каждом рос�
сийском регионе (в том чис�
ле и в нашей области) при�
няты и действуют специаль�
ные целевые программы по
правовому всеобучу. А кро�
ме этого, в области создан
координационный совет при
губернаторе по правовому
воспитанию населения, оче�
редное заседание которого

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Юридическая помощь населению
близка, но востребованна ли?..
На очередном заседании координационного совета по правовому воспитанию подвели первые итоги

состоялось на днях. Члены
совета во главе с уполномо�
ченным по правам человека
Юрием Зельниковым про�
анализировали мониторинг
уровня правовой культуры
населения, оценили  деятель�
ность бесплатных юридичес�
ких клиник, созданных на
базе вузов, и центров право�
вой информации. Кстати, за
последние месяцы число
центров правовой информа�
ции в нашей области с 39
возросло до 41. Новые ЦПИ
открылись при городских
библиотеках в Белоусове и

Сосенском. Ежегодно ЦПИ
оказывают бесплатные юри�
дические услуги более чем 35
тысячам жителей области.
Уникальные услуги своим
клиентам предоставляет
центр правовой информации
при областной специализи�
рованной библиотеке имени
Н.Островского: инвалиды по
зрению получают правовую
информацию в не  меньшем
объеме, чем обычные граж�
дане. К услугам незрячих лю�
дей – звуковые пособия по
правовой культуре, специ�
альная юридическая литера�

тура, изданная по методу
Брайля, компьютеры с адап�
тированной клавиатурой и
аудиосопровождением…

 Только в этом году специ�
алисты компании «Земля�
сервис» более 60 раз выезжа�
ли в районы, в ЦПИ, с це�
лью проведения обучающих
семинаров для работников
районных и модельных биб�
лиотек. Но проблема кадров,
обслуживающих ЦПИ,  по�
прежнему пока остается ос�
трой. Причина очевидна:
библиотекари, получающие
мизерные зарплаты, матери�

14 октября стартует важнейшая общегосударственная кампания

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

В ожидании ответной реакции
Помните о правилах дорожного движения!

Несмотря на то, что со�
трудники Госавтоинспекции
проводят большую работу по
профилактике правонаруше�
ний на дорогах, аварийная
ситуация по�прежнему оста�
ётся сложной. Как ни обра�
щаются правоохранитель�
ные органы к нашему разу�
му, пока ответной реакции
не наблюдается.

Человек природой создан
как пешеход. Чтобы пере�
стать быть пешеходом, дос�
таточно выбрать автомо�
биль, выучить правила до�
рожного движения, разоб�
раться в основах механики и
сесть за руль. Но чтобы быть
отличным водителем, нужно
ещё и ориентироваться в
том, что происходит на до�
роге.

С каждым днём интенсив�
ность дорожного движения
возрастает, а с ней ещё ост�
рее встают вопросы безопас�

ности людей на проезжей ча�
сти. Ни один день не обходит�
ся без ДТП, в которых гибнут
и получают увечья люди. Кто�
то слишком самоуверенно

идёт на обгон и не успевает
его завершить. Другой не
сбрасывает скорость перед
опасным поворотом, и авто�
мобиль заносит. А в резуль�

По административному штрафу
или судебному решению гражда�
нин обязан в установленный срок
исполнить свои обязательства. В
противном случае будут примене�
ны принудительные меры.

Эффективной мерой, напомина�
ющей забывчивым гражданам о
своих долгах, стала практика про�
ведения совместных рейдов судеб�
ных приставов с сотрудниками
УГИБДД и УФНС, направленных
на выявление должников.

Не первый год такие специаль�
ные разыскные мероприятия про�

водятся на стационарных постах и
маршрутах патрулирования ДПС, в
регистрационном центре МРЭО
ГИБДД, в пунктах проведения тех�
нического осмотра транспортных
средств по всей области с исполь�
зованием электронных баз данных
судебных приставов.

Сотрудниками служб в нынеш�
нем году проведено 32 рейда, в
ходе которых судебными пристава�
ми�исполнителями взыскано за�
долженности по различным испол�
нительным документам на сумму
свыше 127 тыс. рублей, наложено

В рамках этого обширного
мероприятия, приуроченного
к Международному дню борь�
бы с наркоманией и нарко�
бизнесом (26 июня) и Дню
молодежи (27 июня), в муни�
ципальных районах прошли
спортивные соревнования,
викторины, «круглые столы»,
воплощен в жизнь проект
«Танцуй ради жизни!» и орга�
низован просмотр видео�
фильмов. Следует отметить,
что фестиваль состоялся
впервые и был организован
региональным министер�
ством спорта, туризма и мо�
лодежной политики совмест�
но с Управлением Федераль�
ной службы по контролю за
оборотом наркотиков
(УФСКН) по Калужской об�
ласти, ГУ «Областной моло�
дежный центр», областным
наркологическим диспансе�
ром, региональным Центром
по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными за�
болеваниями.

Наиболее интересно, по
мнению организаторов, про�
шли фестиваль настенных
рисунков в стиле граффити
по теме «Молодое поколе�
ние за здоровый образ жиз�
ни» и фестиваль рисунков
«Я выбираю здоровую Рос�
сию». В них приняли учас�
тие школьники самого раз�
ного возраста, учащиеся уч�
реждений начального и
среднего профессионально�
го образования и даже несо�
вершеннолетние, отбываю�
щие наказание в Калужской
воспитательной колонии.

В Доме правительства в
торжественной обстановке
прошло награждение побе�
дителей. Лучшими среди ри�
совавших в стиле граффити
стали Ярослав Соколов
(профессиональный лицей
№19, г. Обнинск), Евгений
Эсаулко, Алина Астахова,
Александра Ишутина (СОШ
№12, г. Сухиничи) и Виктор
Чеботарев (Обнинский по�
литехнический техникум).
Тройка призеров фестиваля
рисунков выглядит так: Та�
тьяна Дыченкова (професси�
ональное училище №5, пос.
Бетлица), Светлана Фили�
моненко (СОШ №4, г. Су�
хиничи) и Андрей Жирный
(ФБУ «Калужская воспита�
тельная колония»). Победи�
тели и призеры получили
почетные дипломы от мини�
стерства спорта, туризма и
молодежной политики и

УФСКН по Калужской об�
ласти.  Более 30 конкурсан�
тов награждены поощритель�
ными призами. Хочется отме�
тить, что наиболее массовое
участие в фестивале рисунков
приняли ученики средней
школы №4 г. Сухиничи,  а в
фестивале граффити – ребя�
та из средней школы №1
г. Малоярославца.

Также в Доме правитель�
ства была затронута и про�
блема развития молодежно�
го волонтерского движения
по профилактике наркома�
нии и СПИД. По словам на�
чальника управления моло�
дежной политики министер�
ства спорта, туризма и моло�
дежной политики Ирины
Агеевой, в регионе создан
координационный центр
поддержки и развития во�
лонтерского движения, на
сайте www.molodezh40.ru
введен раздел «Волонтер�
ство», где практически ежед�
невно ведется мониторинг
работы в районах. Совмест�
но со специалистами облас�
тного наркологического
диспансера, Центра профи�
лактики СПИД и инфекци�
онных заболеваний органи�
зовано обучение подростков.
Разработаны пособия по
проведению антинаркоти�
ческих занятий, растиражи�
рованы видеофильмы и ма�
териалы на компакт�дисках.

Итоги проведенной рабо�
ты, по мнению Ирины Аге�
евой, можно считать поло�
жительными. С целью акти�
визации волонтерского дви�
жения в текущем году про�
шли специальное обучение
107 человек. В регионе в де�
ятельность волонтерских
групп, которых уже более
150, вовлечено около 2,5 ты�
сячи молодых людей. Вмес�
те с тем лишь в 36 процен�
тах школ области созданы
волонтерские отряды. Хуже
обстоят дела в учреждениях
НПО, СПО и в вузах. Дос�
таточно пассивна молодежь
в Калуге и Обнинске, а так�
же в Мещовском, Боровс�
ком, Думиничском, Баря�
тинском и Ульяновском
районах. Наибольшей актив�
ностью отличаются волонте�
ры Кировского, Хвастович�
ского, Куйбышевского, Та�
русского, Жиздринского,
Юхновского, Дзержинского,
Малоярославецкого и Сухи�
ничского районов.

Михаил БОНДАРЕВ.

Молодёжь �
за здоровую
Россию
Подведены итоги областного
фестиваля «Ты выбираешь сам!»

ÏÐÎÅÊÒÛ

ально не заинтересованы
сделать свой центр правовой
информации образцовым и
эффективно работающим.
Хотя, конечно же, в роли не�
коего стимулятора выступа�
ет областной конкурс на
лучший ЦПИ. Но, тем не
менее, во многих библиоте�
ках компьютерная техника в
ЦПИ остается устаревшей,
не везде подключен так не�
обходимый в подобных слу�
чаях Интернет…  Одним сло�
вом, несмотря на успехи в
деле правового всеобуча на�
селения, проблем здесь так�

же немало. Поэтому, как ре�
шили члены координацион�
ного совета, в действующую
областную целевую про�
грамму «Повышение право�
вой культуры населения» не�
обходимо подготовить соот�
ветствующие дополнения. И
даже в период оптимизации
бюджетных расходов эконо�
мить на правовой грамотно�
сти населения недопустимо,
ведь законопослушный
гражданин – это в первую
очередь юридически грамот�
ный  человек.

Игорь ФАДЕЕВ.

Техосмотр без долгов
Только по штрафам ГИБДД взыскано более 13 млн. рублей

12 арестов на сумму свыше 815 тыс.
рублей.

В 2010 году на исполнении в
структурных подразделениях Уп�
равления ФССП России по Калуж�
ской области находилось 66 тыс.
исполнительных производств о
взыскании штрафов ГИБДД и 33
тыс. исполнительных производств
о взыскании задолженности по на�
логовым платежам. В настоящее
время взыскано более 13 млн. руб�
лей задолженности по штрафам
ГИБДД  и 240 млн. рублей задол�
женности по налоговым платежам.

Безответственное поведение дол�
жника и неуплата административ�
ного штрафа в установленный за�
коном срок (в течение 30 дней пос�
ле вступления в законную силу по�
становления об административном
правонарушении) влечет за собой
наложение административного
штрафа в виде удвоения суммы не�
уплаченного штрафа или админис�
тративного ареста сроком до 15 су�
ток (часть 1 ст.20,25 КоАП РФ).
Кроме того, с подлежащей взыска�
нию суммы долга взыскивается ис�
полнительский сбор в размере

7 процентов (но не менее 500 руб�
лей с должника�гражданина и 5000
рублей с должника�организации).
Поэтому административный штраф
в 100 рублей может обернуться обя�
занностью выплатить в бюджет в
шесть раз больше. А если должник
отказывается от уплаты долга, су�
дебные приставы вправе арестовать
его имущество.

Не лучше ли гражданам своевре�
менно исполнять свои обязатель�
ства?

Пресс&служба УФССП России
по Калужской области.

тате страдают люди, которые
едут по своей полосе движе�
ния, не нарушая правил.

Никто из нас не застрахо�
ван от того, что какой�то за�

зевавшийся водитель, а ещё
хуже откровенный дорож�
ный хулиган превратит наш
любимый автомобиль в гру�
ду металла, а нас самих от�

правит на больничную кой�
ку.

В порядке на дорогах дол�
жны быть заинтересованы
все! Уважаемые водители, не
забывайте о необходимости
соблюдения правил дорож�
ного движения и мер безо�
пасности на дорогах облас�
ти. Не превышайте установ�
ленный скоростной режим,
учитывайте конкретные по�
годные условия. Не забы�
вайте о ремнях безопаснос�
ти. Не садитесь за руль пос�
ле употребления спиртных
напитков.

Искореженные автомо�
били и кровь на асфальте �
это страшно! Давайте бе�
речь друг друга, проявляя
взаимное уважение на до�
роге.

Александр КРАВЦОВ,
инспектор 2 ОБДПС

ГИБДД УВД по Калужской
области, лейтенант милиции.

Семья российских про�
мышленников Мальцовых
оставила нам большое на�
следство – железные доро�
ги, фабрики, заводы, кото�
рые до сих пор работают и
приносят пользу людям и
государству. Объекты маль�
цовского наследия пред�
ставляют большой интерес
для истории развития про�
мышленности нашей стра�
ны. Их изучением занима�
ются историки, краеведы,
архивные работники. Начи�
ная с 1992 года они собира�
ются вместе на конферен�
циях,  чтобы поделиться
своими изысканиями друг с
другом.

Поводом встретиться
изыскателям в очередной
раз, шестой по счету, послу�
жили две юбилейные даты –
200�летие со дня рождения
Сергея Ивановича Мальцо�
ва и 220�летие Дятьковского
хрустального завода.  Мес�
том проведения сбора на сей
раз стало Дятьково. На двух�

ÞÁÈËÅÈ

У истоков российской
промышленности
Участники международной конференции вспомнили
Мальцовский округ

Андрей Бауэр (в центре) с коллегами.

дневную встречу, приобрет�
шую международный статус,
приехали около тридцати
участников из различных
уголков России, Украины и
Эстонии. Присутствовали на

ней и кировчане. После мо�
литвенного поминовения на
месте символического пере�
захоронения Мальцовых у
Спасо�Преображенского
храма и приветственных ре�

чей представителей местных
властей кировская делегация
приняла участие в чтении
докладов. Директор истори�
ко�краеведческого музея
Андрей Бауэр рассказал о
том, как существовал Маль�
цовский округ после смерти
своего основателя. Внештат�
ный музейный сотрудник
Владимир Жуков  проин�
формировал слушателей о
железных дорогах Мальцова,
и развитии отечественных
железных дорог и транспор�
та. Уроженец Кирова Влади�
мир Хухарев, представляю�
щий Тверской научно�ис�
следовательский и реставра�
ционный центр, озвучил со�
ставленную типологию и
хронологию мальцовских де�
нег.

Общение увлеченных од�
ним делом людей проходи�
ло в форме живого диалога
и обмена мнениями.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено Кировским

историко@краеведческим
музеем.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Филиалу «Калугаэнерго» вручён сертификат за участие
в программе «Книжки в подарок»

Сотрудники филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» в июле 2010 года присоединились к социально значимой акции,
организованной Региональным благотворительным общественным
фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».
За свой благотворительный взнос сотрудники филиала «Калугаэнер-
го» были удостоены сертификата участников программы «Книжка в
подарок».

Собранные сотрудниками филиала «Калугаэнерго» средства
были направлены на издание книг для детей с нарушением зрения,
которые изготавливаются по специальной технологии с учетом

зрительных и тактильных особенностей таких детей. Это цветные
иллюстрированные рельефные книги, которые превращают про-
цесс познания мира и тренировки зрения для малышей с наруше-
нием зрения в увлекательную и познавательную игру. Пять комп-
лектов таких книг от сотрудников «Калугаэнерго» получили
воспитанники детского сада № 44 г. Калуги, шесть комплектов -
детишки из калужского детского сада комбинированного вида
№ 41 «Ивушка».

Пресс&служба филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Странные, человекопо�
добные существа упрямо
взбираются по лестнице
вверх, чтобы оказаться вни�
зу. Потому что верх – это
низ, а низ – это верх… Не�
вероятная, невозможная, ка�
залось бы, лестница, одно�
временно подымающаяся и
опускающаяся. Фантасмаго�
рический, а вместе с тем
очень даже реальный образ
жизни человеческой – так
ли уж редко путь, кажущий�
ся устремленным ввысь, к
радостям житейским, обора�
чивается падением в про�
пасть?

Это один из  экспонатов
выставки «Невозможные
объекты», открывшейся в
северном флигеле областно�
го художественного музея. А
создатель этих объектов –
московский художник Евге�
ний Матько. В экспозиции –
целая коллекция «невоз�
можностей». «Невозможные
качели» и «Невозможный
коловорот».  «Невозможная
беседа» и «Невозможное
возвращение»… Ну и просто
– «Невозможное».

Невозможное � возможно
Выставка Евгения Матько в художественном музее

Хоть ногами топчи. И кра�
сота у них особенная: крас�
ки стекловидны, повышенно
материальны, их не только
видеть, а и потрогать хочет�
ся.

Почему�то принято счи�
тать эмальеров прикладни�
ками. На деле же горячая
эмаль � чаще всего сугубо
станковая живопись, хоть и
очень своеобычная, конеч�
но. А уж художественные
«умозрения» Матько и вов�
се никакого отношения к де�
кору, к украшению быта не
имеют. Другое дело, что в

них видны навыки художни�
ка�монументалиста: Матько,
воспитанник знаменитой
«Строгановки», явно тяготе�
ет к принципам монумен�
тальной живописи.

Впрочем, есть на выстав�
ке и живописные полотна.
Например, композиции на
тему «Распад», возникшие в
памятном 1991 году: черный
фон – битая посуда… Основ�
ная пластическая идея про�
читывается сразу и в каких�
либо разъяснениях не нуж�
дается. Но только ли о рас�
паде огромной страны тут

Художник Евгений Матько и директор областного художественного
музея Наталья Марченко.

речь? У изображений разби�
той посуды – метафизичес�
кий строй. Тут Космос при�
сутствует…

Как, пожалуй, и во всех
других эмалях и картинах.
Потому как создавались они
в соответствии с принципом,
четко сформулированным не�
когда Ван Гогом: «преувели�
чивать самое существенное».
Матько форсирует, напряга�
ет, преувеличивает все то, что
особенно важно, особенно
значимо. Вытесняет из изоб�
ражений все бытовое – ради
бытийного.

Да, Евгений Матько – ху�
дожник�космист. И уже не
первый год он участвует в
деятельности Академии ана�
литического искусства
(АКАНИС). Как известно,
академия эта всепланетная,
но руководство ее базирует�
ся в Калуге, объявленной ху�
д о ж н и к а м и � к о с м и с т а м и
столицей Солнечной систе�
мы. И как раз во время от�
крытия выставки в Калужс�
ком художественном музее
Евгений Матько, бывший
прежде членом�корреспон�
дентом АКАНИС, был удос�
тоен звания действительно�
го академика. Соответствую�
щий диплом был вручен ему
президентом АКАНИС Ми�
хаилом Мантулиным.

А сам Матько подарил
Калужскому художествен�
ному музею большую ком�
позицию – «Невозможное
возвращение».  На мой
взгляд, работа эта самая
мощная по живописи сво�
ей, самая выразительная во
всей великолепной серии
«Невозможных объектов»,
отмеченной, кстати, гран�
при Международного сим�
позиума художников�эма�
льеров,  состоявшегося в
венгерском городе Кечке�
мет в 2005 году. Очень хо�
роший подарок!

Владимир ОБУХОВ.
Фото Сергея ДЕНИСОВА.

Экспрессивные, пластич�
ные изображения вполне со�
ответствуют своим названи�
ям. Объемы оказываются
плоскостями, дали – пере�
дними планами. Все это
действительно невозможно
– в трехмерном простран�
стве. Зато кажется вполне
возможным – на плоскости
изображений. И, конечно
же, живописно�пластичес�
кие алогизмы эти демонст�
рируются не шутки ради.
Это не только художничес�
кие фокусы, не только заба�
вы ума (хотя, думается,
Матько – очень неплохой
мастер «игры в бисер»). Вся�
кое невероятное изображе�
ние – философская притча.
О противоречивости жизни.
О зыбкости бытия.

Кстати сказать, эти эфе�
мерные образы обладают
прочностью стали: они ис�
полнены в технике горячей
эмали, то есть закалены в
огне. Работы,  словно бы на
радость музейным храните�
лям созданные: ни разбить,
ни поломать эти создания
практически невозможно.

В 20-м туре первенства России (любительская футбольная лига, зона
«Черноземье») «Калуга-2» на выезде проиграла «Химику-Россошь» -
0:1. Но на своем десятом месте наша команда все-таки осталась. Дело
в том, что набравшее, как и калужане, 15 очков и находящееся на строчку
ниже воронежское «Динамо» после первого круга снялось с соревнова-
ний и во втором круге ему автоматически записываются поражения от
всех соперников, с которыми оно согласно календарю должно было бы
играть. Кстати, в следующем туре «Калуга-2» как раз выходит на «Дина-
мо», следовательно, не пошевелив и бутсой, получит три очка.

ОАО «Калугавтодор» выражает искреннее соболезно�
вание заместителю главного бухгалтера Хорповой Ольге
Александровне в связи со смертью ее отца Кулакова Алек&
сандра Семеновича, бывшего директора ЗАО «ДСУ № 1».

ÄÀÒÛ
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ Áàáüåãî ßðà íà Óêðàèíå. Â êîíöå

ñåíòÿáðÿ – íà÷àëå îêòÿáðÿ 1941 ã. íà ñåâåðî-çàïàäíîé îêðàèíå
îêêóïèðîâàííîãî Êèåâà ôàøèñòû ðàññòðåëÿëè áîëåå 150 òûñÿ÷
ìèðíûõ æèòåëåé è ñîâåòñêèõ âîåííîïëåííûõ. Íà ìåñòå òðàãåäèè
âîçäâèãíóò ïàìÿòíèê ïîãèáøèì.

10 ëåò íàçàä (2000) â Êàçàíè áûë îòêðûò ïåðâûé â Ðîññèè
ìóñóëüìàíñêèé âóç – Ðîññèéñêèé èñëàìñêèé óíèâåðñèòåò.

215 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ê.Ô. Ðûëååâ (1795-1826), ðóññêèé
ïîýò, äåêàáðèñò, îäèí èç ñîçäàòåëåé àëüìàíàõà «Ïîëÿðíàÿ çâåç-
äà».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Îñåííèé äîæäü ìåëêî ñååòñÿ, äà äîëãî òÿíåòñÿ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãðèãîðèé, Âèêòîð, Äîðîôåé, Èîñèô, Èñààê, Ëþäìèëà.

ÏÎÃÎÄÀ
29 ñåíòÿáðÿ 29 ñåíòÿáðÿ 29 ñåíòÿáðÿ 29 ñåíòÿáðÿ 29 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 9, äàâëåíèå 738 ìì ðò.

ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 3030303030
ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 10, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ. Â ïÿòíèöó, 1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 11, äàâëåíèå
745 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÈÌ. ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Óâàæàåìûå ñòóäåíòû!
5 îêòÿáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè èì.

Áåëèíñêîãî ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëî-
âåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ìîëîä¸æüþ. Âàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ëè÷íî çàäàòü âîïðîñ Þðèþ Èâàíîâè÷ó
Çåëüíèêîâó, óçíàòü î ñâîèõ ïðàâàõ, óçíàòü, êàê ðåøèòü þðèäè÷åñ-
êèé âîïðîñ.

Âàñ íàó÷àò ïîëüçîâàòüñÿ ñïðàâî÷íîé ïðàâîâîé ñèñòåìîé «Êîí-
ñóëüòàíòÏëþñ», è âû ñìîæåòå áåñïëàòíî ïîëó÷èòü äèñê ñ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâûìè äîêóìåíòàìè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ: Âûñøàÿ øêîëà».

Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ.
Âõîä ñâîáîäíûé.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
В Краснодарском крае � сибирская язва
Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå çàôèêñèðîâàíà çàáîëåâàåìîñòü ñèáèð-

ñêîé ÿçâîé. Ñ ïîäîçðåíèåì íà ýòó áîëåçíü â êðàåâóþ èíôåêöè-
îííóþ áîëüíèöó áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû ïÿòü ÷åëîâåê. Åùå 32
÷åëîâåêà íàõîäÿòñÿ â êàðàíòèííîé çîíå ïîä íàáëþäåíèåì âðà÷åé.
Îòìåòèì, ÷òî â Ðîñïîòðåáíàäçîðå èíôîðìàöèþ î çàáîëåâøèõ
ñèáèðñêîé ÿçâîé îïðîâåðãëè.

Î ïîÿâëåíèè ñèáèðñêîé ÿçâû â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ñòàëî
èçâåñòíî ïîñëå òîãî, êàê íà îäíîé èç ìîëî÷íî-òîâàðíûõ ôåðì â
ñòàíèöå Óñïåíñêàÿ Áåëîãëèíñêîãî ðàéîíà èç-çà ýòîé áîëåçíè
ïðèøëîñü çàáèòü 19 ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà. Íà ôåðìó
áûë íàëîæåí êàðàíòèí, à òðóïû ïàâøèõ æèâîòíûõ ñîæãëè.

Ñèáèðñêàÿ ÿçâà (êàðáóíêóë çëîêà÷åñòâåííûé) - îñîáî îïàñíàÿ
èíôåêöèîííàÿ áîëåçíü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è äèêèõ æèâîòíûõ
âñåõ âèäîâ, à òàêæå ÷åëîâåêà. Õàðàêòåðèçóåòñÿ èíòîêñèêàöèåé,
ðàçâèòèåì ñåðîçíî-ãåìîððàãè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ êîæè, ëèìôà-
òè÷åñêèõ óçëîâ è âíóòðåííèõ îðãàíîâ â êîæíîé èëè ñåïòè÷åñêîé
ôîðìå (òàêæå ó æèâîòíûõ âñòðå÷àåòñÿ êèøå÷íàÿ è ëåãî÷íàÿ
ôîðìà).

Росбизнесконсалтинг.

ÑÊÀÍÄÀËÛ

Отставка Лужкова
28 ñåíòÿáðÿ ïðåçèäåíò ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë óêàç.

Â íåì, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ: «Íà îñíîâàíèè ïîäïóíêòà «ã» ï.1
è ïîäïóíêòà «à» ï.9 ñò.19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ
1999ã. N184-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäà-
òåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïîñòàíîâëÿþ:

1. Îòðåøèòü Ëóæêîâà Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à îò äîëæíîñòè ìýðà
Ìîñêâû â ñâÿçè ñ óòðàòîé äîâåðèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

2. Íàçíà÷èòü Ðåñèíà Âëàäèìèðà Èîñèôîâè÷à âðåìåííî èñïîëíÿ-
þùèì îáÿçàííîñòè ìýðà Ìîñêâû íà ïåðèîä äî âñòóïëåíèÿ â
äîëæíîñòü ëèöà, íàäåëåííîãî ïîëíîìî÷èÿìè ìýðà Ìîñêâû.

Â.Ðåñèí äî 28 ñåíòÿáðÿ çàíèìàë äîëæíîñòü ïåðâîãî çàìåñ-
òèòåëÿ ìýðà Ìîñêâû â ïðàâèòåëüñòâå ãîðîäà è ÿâëÿëñÿ ðóêîâî-
äèòåëåì êîìïëåêñà ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè è ñòðîèòåëü-
ñòâà ñòîëèöû.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

РЖД резко снижает цены на проезд
в поездах дальнего следования

ÎÀÎ «Ôåäåðàëüíàÿ ïàññàæèðñêàÿ êîìïàíèÿ», êîòîðîå ÿâëÿåò-
ñÿ äî÷åðíåé êîìïàíèåé ÐÆÄ, ââåëî 50-ïðîöåíòíóþ ñêèäêó íà
ïðîåçä â êóïåéíûõ âàãîíàõ ïîåçäîâ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ.

Ðå÷ü èäåò ëèøü î âåðõíèõ ìåñòàõ â êóïåéíûõ âàãîíàõ. Ñêèäêà
áóäåò äåéñòâîâàòü íà âíóòðèãîñóäàðñòâåííîì ñîîáùåíèè ïîåç-
äîâ âñåõ êàòåãîðèé. Èñêëþ÷åíèåì ñòàíóò ïîåçäà, êîòîðûå òðàí-
çèòîì ÷åðåç Ëèòâó ñëåäóþò â Êàëèíèíãðàäñêóþ îáëàñòü. Êóïèòü
áèëåò ñî ñêèäêîé ìîæíî áóäåò ñ 1 îêòÿáðÿ 2010 ã. íà äàòû íà÷èíàÿ
ñ 15 îêòÿáðÿ.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî 50-ïðîöåíòíûå ñêèäêè íà ïîåçäà äàëüíåãî
ñëåäîâàíèÿ ââîäèëèñü è ðàíåå, íî îíè áûëè ëèáî ñåçîííûìè, ëèáî
ðàñïðîñòðàíÿëèñü ëèøü íà îïðåäåëåííûå êàòåãîðèè ãðàæäàí –
ñòóäåíòîâ èëè âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Узбекистане полностью запретили
рекламу алкоголя и табака

Â Óçáåêèñòàíå ââåäåí ïîëíûé çàïðåò íà ðåêëàìó àëêîãîëüíîé
è òàáà÷íîé ïðîäóêöèè. Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè â Çàêîí «Î
ðåêëàìå» ïîäïèñàë ïðåçèäåíò ðåñïóáëèêè Èñëàì Êàðèìîâ.

Çàïðåò êàñàåòñÿ, ïîìèìî ïðî÷åãî, è ðåêëàìû ñëàáîàëêîãîëü-
íûõ íàïèòêîâ (â òîì ÷èñëå ïèâà).

Ïðåæíÿÿ ðåäàêöèÿ çàêîíà äàâàëà âîçìîæíîñòü äëÿ ñêðûòîé
ðåêëàìû ñïèðòíîãî è ñèãàðåò. Â ÷àñòíîñòè, êàê îòìå÷àëè â
ïàðëàìåíòå, ýòà ïðîäóêöèÿ ðåêëàìèðîâàëàñü «ïîä âèäîì äðóãèõ
òîâàðîâ è óñëóã èëè â êà÷åñòâå ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé». Â
íîâîé ðåäàêöèè çàêîíà óñîâåðøåíñòâîâàíû ìåõàíèçìû äëÿ âûÿâ-
ëåíèÿ ñêðûòîé ðåêëàìû.

Ïîïðàâêè áûëè ïðèíÿòû ìèíóâøèì ëåòîì îáåèìè ïàëàòàìè
ïàðëàìåíòà. Êàê çàÿâëÿëè â ñåíàòå Óçáåêèñòàíà, çàêîíîïðîåêò
íàïðàâëåí «íà çàùèòó èíòåðåñîâ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è
ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè». Çà íàðóøåíèå íîâîé
ðåäàêöèè çàêîíà ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Рулет «Радуга»
650 ã ôèëå êóð áåç êîæè, 250 ã òîìàòà-ïàñòû, 440 ã êóðàãè,

100 ã êîíüÿêà, 4 ã æåëàòèíà, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé, çåëåíü.
Ìÿñî êóð îòáèòü, âûëîæèòü íà ìàðëþ, ñìàçàòü òîìàòîì.

Ñâåðõó ïîëîæèòü êóðàãó, ñáðûçíóòü êîíüÿêîì, ïîñûïàòü ñîëüþ,
ïåðöåì, æåëàòèíîì. Ïëîòíî çàâåðíóòü, ïåðåâÿçàòü è îòâàðèòü.
Ïîäàòü, íàðåçàâ íà ïîðöèè, óêðàñèòü çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - 30,601330,601330,601330,601330,6013       Åâðî -       Åâðî -       Åâðî -       Åâðî -       Åâðî -  41,0884 41,0884 41,0884 41,0884 41,0884

ÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íîâîñòè. Íà ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ðûáíîé ëîâëå îäèí èç

ó÷àñòíèêîâ èçáèë ñîïåðíèêà óãðåì. Ñóäüÿ âûíåñ îáâèíèòåëüíîå
çàêëþ÷åíèå, â êîòîðîì ãîâîðèëîñü: «Çà æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ
æèâîòíûìè...»

Øåô îáðàùàåò-
ñÿ ê ïîä÷èí¸ííûì:

- Âîò íàø íîâûé ñî-
òðóäíèê. Ïîêàæèòå åìó,
÷åì âû çàíèìàåòåñü,
êîãäà äóìàåòå, ÷òî ÿ çà
âàìè íàáëþäàþ.

Òðåíåð øåïíóë
â ïåðåðûâå ìåæäó ðà-
óíäàìè ñâîåìó ïîäî-
ïå÷íîìó áîêñåðó:

 - Åñëè òû íå âîçüìåøü
ñåáÿ â ðóêè, òî ðèñêó-
åøü ïîëó÷èòü íå îëèì-
ïèéñêóþ ìåäàëü, à Íî-
áåëåâñêóþ ïðåìèþ
ìèðà.

Õîðîøî íå ïðî-
ñòî òàì, ãäå íàñ íåò, à
òàì, ãäå íàñ íèêîãäà è
íå áûëî!

Ни для кого не секрет, что
в наши дни туризм является
одним из серьёзных факто�
ров экономического разви�
тия региона и способен при�
носить в его бюджет нема�
лые средства. Калужский
край в этом отношении �
благодатная земля, посколь�
ку известен своими памят�
никами истории и культуры,
красотой природных ланд�
шафтов, биоразнообразием,
находясь при этом в центре
Европейской части России,
недалеко от столицы. Об�
ласть взяла курс на развитие
внутреннего и въездного ту�
ризма и ориентируется се�
годня на широкое предложе�
ние землякам и гостям об�
ласти туристических услуг
хорошего качества.

На торжественном собра�
нии, посвящённом праздно�
ванию Международного дня
туризма и организованном
министерством спорта, ту�
ризма и молодёжной поли�
тики, встретились предста�
вители многих сфер турин�
дустрии. Здесь были вла�
дельцы гостиниц и предпри�
ятий аграрного туризма,
руководители турфирм, экс�
курсоводы, сотрудники уч�
реждений культуры. На ме�
роприятие также прибыли
главы администраций муни�

ципальных районов и специ�
алисты по туризму, работа�
ющие в муниципальных об�
разованиях. Повестка дня
включала два вопроса. Пер�
вый � анализ состояния ту�
ристско�рекреационного
комплекса в области в 2010
году и рассмотрение перс�
пектив его развития до 2016
года. Второй – награждение
представителей туриндуст�
рии по итогам текущего
года.

С докладом перед собрав�
шимися выступила регио�
нальный министр спорта, ту�
ризма и молодёжной полити�
ки Ольга Копышенкова. Она
рассказала о состоянии всех
направлений туризма на се�
годняшний день, сделав ак�
центы на позитивных переме�
нах. Были приведены цифры,
демонстрирующие явное уве�
личение количества гостей
Калужского края за после�
дний год и возможности даль�
нейшего прогресса по этому
показателю. Особое внима�
ние Ольга Александровна
уделила такому перспектив�
ному и приоритетному для
нашей области направлению,
как агротуризм, позволяю�
щий, с одной стороны, пред�
лагать достойный и желан�
ный отдых приезжим, с дру�
гой � развивать малое пред�

принимательство. В рамках
долгосрочной программы
развития туризма на 2010�
2012 годы в текущем году уже
были выделены средства на
поддержание предпринимате�
лей, решивших работать по
этому направлению. Эта под�
держка через систему субси�
дий и грантов будет продол�
жаться и далее. Немало было
сказано в докладе и о том, что
туризм – надёжное средство
решения вопроса трудовой
занятости населения, роста
его благосостояния, культур�
но�духовного совершенство�
вания земляков. Туризм – это
универсальный катализатор
социально�экономического
развития всего региона.

Опытом своей работы на
местах поделились глава ад�
министрации Тарусского
района Евгений Мальцев,
первый заместитель главы ад�
министрации Дзержинского
района Сергей Муляр, гене�
ральный менеджер «Сафари�
Парка» Валерий Шукало, гла�
ва крестьянско�фермерского
хозяйства «Отдых у «Надеж�
ды» Надежда Леонова, дирек�
тор туристско�информацион�
ного центра «Калужский
край» Антон Афанасьев. Ди�
ректор Калужского филиала
Российского государственно�
го университета туризма и

бизнеса Михаил Бостанджог�
ло закончил своё выступле�
ние пожеланием калужскому
туризму всегда иметь высо�
кий сезон.

Итог заседанию подвёл за�
меститель губернатора обла�
сти Виктор Квасов, который
отметил, что, несмотря на
подвижки, работать ещё есть
над чем, и особенно в муни�
ципальных образованиях.
Развитие своего бренда, по
мнению зам.губернатора,
первостепенная задача райо�
нов. Интересный образ, кото�
рый подчеркнёт достоинство
родной земли, её уникаль�
ность, должен стать залогом
туристской привлекательнос�
ти как отдельных районов,
так и всей области, которая
вполне могла бы принимать
не только наших соотече�
ственников, но и зарубежных
гостей.

В завершение встречи По�
чётными грамотами и благо�
дарственными письмами
министерства были награж�
дены представители туризма
и учреждения, внесшие в
этом году весомый вклад в
развитие отрасти, а также те,
кто прославил Калужский
край своими достижениями
на поприще турдеятельнос�
ти.

Наталия ЛИВАНОВА.

ÒÓÐÈÇÌ

Высокого сезона!
В Международный день туризма говорили о перспективах
развития этой отрасли

Министерство культуры Калужской области с глубо�
ким прискорбием извещает о смерти заслуженного ра�
ботника культуры Российской Федерации, ветерана Ве�
ликой Отечественной войны 1941�1945 гг.

ПОЖАРСКОГО
Александра Александровича

и выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким покойного.

Являясь на протяжении 50 лет художественным руко�
водителем и дирижером народного коллектива � оркест�
ра русских народных инструментов Дворца культуры
ФЭИ города Обнинска, Александр Александрович внес
огромный вклад в популяризацию, сохранение и разви�
тие народной музыки Калужского края.

Светлая память и уважение к Пожарскому А.А. сохра�
нится в сердцах его коллег.

В малом выставочном зале областного отделения Союза
художников России проходит выставка «Земля Калужская»

Красота природы родной земли, святые и памятные места нашего края, уникальное своеобразие
города на Оке, старинного и меняющегося, отражены в живописи, графике, произведениях декоратив-
ного искусства. В экспозиции представлены работы заслуженного художника России В.Денискина,
членов Союза художников России В.Арепьева, А.Кузнецова, В.Зундалева, В.Медведева, Л.Зайчиковой,
М.Мантулина, Л.Рыжова и других авторов.

Выставка будет работать до 4 октября. Вход свободный.

ÑÏÎÐÒ

Ни цели, ни желания
Приводим результаты остальных встреч 20-го тура: «ДЮСШ-

Динамо» (Брянск) – «Днепр-2» (Смоленск) – 1:1, «Арсенал-Тула»
- «Магнит» (Железногорск) – 1:0, «Елец» - «Металлург-2» (Ли-
пецк) – 5:2, «Химик» (Новомосковск) – «Факел-Д» (Воронеж) –
0:2.

После неожиданного поражения «Химика» ФК «Елец» стал едино-
личным лидером и, скорее всего, единственным претендентом на
путевку во второй дивизион.

Леонид БЕКАСОВ.

Жители сельского поселения «Село Макарово»
вышли с инициативой построить у себя в селе цер@
ковь на месте разрушенного в 1938 году храма Успе@
ния Пресвятой Богородицы и обращаются к жителям
области с просьбой о помощи.

Желающие помочь в строительстве храма могут
перечислить деньги на счет: храма Успения Пресвя�
той Богородицы.

Номер счета карты 40817810922068031407.
Код подразделения Сбербанка России 2670/00024.
Код территориального банка 22.
На счет казначея храма Кривошеевой Риммы Алек�

сандровны.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß


