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Валентина МИХАЛЁВА,
директор ОАО «Дружба» Козельского района
   Заслуженный работник сельского хозяйства
России Валентина Михайловна Михалева –
старейший руководитель предприятия АПК в
нашей области. ОАО «Дружба», которое она
возглавляет многие годы, традиционно является
флагманом отрасли не только в Козельском
районе, но и входит в число наиболее успешных
хозяйств нашего региона. За богатым опытом к
Валентине Михайловне в село Волконское
постоянно приезжают ее коллеги – руководители
хозяйств.  И она щедро делится  с ними своими
знаниями, накопленным опытом. Поэтому не
случайно именно в селе Волконском и было
решено  провести День работников сельского
хозяйства Козельского района.

Материал о праздновании Дня работников сельского
хозяйства Козельского района читайте

на 3�й стр.
Фото Игоря ФАДЕЕВА.

Всем хорошо известно по
агитационным, информаци�
онным материалам: Всерос�
сийская перепись населения
проходит с 14 по 25 октября
2010 года. Действительно, к
подавляющему большинству
россиян переписчик пришел
именно в эти дни, но неко�
торым из нас предстоит
встретиться со своим пере�
писчиком еще раз. С 26 по
29 октября 2010 года прово�
дятся контрольные мероп�
риятия � и к уже ранее оп�
рошенным в эти дни придет
инструктор счетного участка
и уже побывавший у вас пе�
реписчик.

Таким образом осуществ�
ляется проверка: верно ли
учтено население переписью.
Соответствуют ли заполнен�
ные листы числу действи�
тельно проживающих в той
или иной квартире, доме?
Все ли из записанных в пе�
реписные листы находились
в данном помещении по со�
стоянию на 0 часов 14 октяб�
ря 2010 года? Проверить это
можно только «ногами», со�
вершив контрольный обход
10% жилых помещений с
каждым из переписчиков.

Перепись закончилась?
Перепись продолжается!

Переписчик может прийти к вам
в период с 26 октября по 29 октября включительно

Для России контроль хода
переписи населения � не
новшество. В ходе Всерос�
сийской переписи 2002 года
совершался контрольный
обход, а  также при всех пре�
дыдущих переписях.

Как это выглядит? Выбо�
рочный контрольный обход
проводится на каждом счет�
ном участке в день, указан�
ный инструктором. Перепис�
чик обязан принять в нем
участие. Вместе они (инст�
руктор и переписчик) прове�
ряют полноту охвата перепи�
сью всех проживающих в по�
мещениях, попавших в кон�
трольный обход. Так что по
крайней мере один из визи�
теров должен быть вам уже
знаком (если вы проходили
перепись дома, а не на ста�
ционарном участке).

Если в ходе контрольного
обхода обнаруживается, что
при переписи пропущен тот,
кто должен быть переписан
именно в этом помещении,
� на него заполняются соот�
ветствующие документы,
прежде всего переписные
листы.

Если, наоборот, выяснит�
ся, что кого�то учли оши�

бочно (например, заполни�
ли листы на того, кто про�
ходил военную службу, или
работал по контракту, выез�
жая за границу более чем на
год, или учился в другом го�
роде), то заполненные на
них переписные документы
будут изъяты. По окончании
работы они сдаются по сче�
ту инструктору вместе с дру�
гими документами.

Одновременно проверяет�
ся правильность заполнения
переписчиком переписных
листов: проставлены ли все
необходимые метки и циф�
ровые символы по всем воп�
росам листа, как проставле�
ны метки и цифры, разбор�
чиво ли сделаны записи в
вопросах, где ответы запол�
нялись словами, например о
национальной принадлеж�
ности.

Переписчик подводит
итоги переписи на своем
участке с учетом конт�
рольного обхода. В этот же
день он сдает материалы
инструктору.

Когда заполненные пере�
писные листы со всех пере�
писных участков будут дос�
тавлены в территориальные

органы Росстата, начнется
их автоматизированная об�
работка. Прежде всего пере�
писные листы отсканируют
и укомплектуют в «элект�
ронные пачки». А затем уже
начнется подведение итогов
Всероссийской переписи на�
селения 2010 года.

Предварительные итоги
переписи станут известны в

Ежемесячные встречи с
журналистами практикуют
далеко не все руководители
субъектов Федерации. Об
этом с удивлением пишут по�
сетители странички губерна�
тора в ставшем популярным
интернет�ресурсе под назва�
нием «Твиттер». Общение на�
прямую дает возможность по�
нять не только то, что проис�
ходит в области, но и каково
отношение первого лица к
тем или иным событиям. Ны�
нешнюю встречу Анатолий
Артамонов начал с коммента�
рия к приезду в Козельск пре�
зидента России.

В этом году Дмитрий Мед�
ведев был в области два раза.
Первый �  весной в Обнинс�
ке и совсем недавно � в Ко�
зельске. Столь пристальное
внимание к нашему региону
первого лица государства не
случайно.

7 Нам удалось поменять
отношение к Калужской об7
ласти. Причем кардинально,
7 отметил Анатолий Дмитри7
евич. 7 Нашу область стали
уважать, уважительно гово7
рить о ней и в России, и за
рубежом. То есть появился
бренд, как сейчас принято
говорить, 7 Калужская об7
ласть. И сегодня никто не
стесняется, что товар сде7
лан в Калужской области, что
кто7то приехал из Калужской
области, поехал в Калужскую
область. Наоборот, это все7
гда в плюс засчитывается.
Легко ли нам было это сде7
лать? Нет. Для этого надо
было  создать такой  внут7
ренний климат в области,
чтобы она получила возмож7
ность спокойно развиваться.
Привлечение инвестиций
навсегда останется главной
задачей. Не будет инвести7
ций – не будет развития. Мы
должны всячески поощрять
всех, кто приходит с благи7
ми намерениями и создает у
нас свои производства.

Козельск не ударил лицом
в грязь перед президентом

России. Дмитрий Анатолье�
вич, по словам губернатора,
прощаясь, просил передать
благодарность всем его жи�
телям за опрятность и чис�
тоту, в которой они содер�
жат свой город. Впрочем, се�
годня не только Козельск,
но и многие другие города
преображаются.

7 Если некоторое время
назад мы приводили в при7
мер лишь несколько райцен7
тров, где благоустройство
на высоте, то сегодня, к сча7
стью, можно с трудом на7
звать тех, у кого не получа7
ется, 7 отметил Анатолий Ар7
тамонов. 7  Их остались счи7
танные единицы. Вслед за
райцентрами подтягиваются
сначала крупные населен7
ные пункты, потом более
мелкие. Аккуратные посел7
ки и села греют душу, да и
людям там становится при7
ятнее жить. Тон же должен
задавать областной центр.
Только слепой не может уви7
деть, сколько сделано в об7
ластном центре за после7
днее время и по благоуст7
ройству, и по транспорту, и
по дорогам.

Не обошли стороной жур�
налисты и острые темы. До�
вольно продолжительное

время в областном центре,
особенно в интернет�про�
странстве, муссируется слух
о причастности  родственни�
ков Анатолия Артамонова к
заводам, производящим тро�
туарную плитку. На прямой
вопрос об этом был получен
такой же прямой ответ:

7 Я этого вопроса от вас
долго ждал, жаль, что вы мне
его раньше не задали. Хочу
сказать, что ни я и никто из
членов моей семьи и каких7
либо родственников никако7
го отношения к производ7
ству плитки не имеет. Это
сплетня, не имеющая под
собой абсолютно никаких
оснований.

Это заявление губернато�
ра подтверждают органы
прокуратуры. Дело в том,
что в адрес президента Рос�
сии пришло письмо от
«доброжелателя» с инфор�
мацией о якобы причастно�
сти Анатолия Артамонова к
производителям тротуар�
ной плитки. Прокуратура
провела проверку и не об�
наружила ни одного под�
тверждения этой информа�
ции.  Сам губернатор на
брифинге с улыбкой отме�
тил, что должен, наверно,
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Мы обязаны
быть лучшими
Таков был лейтмотив прошедшего в понедельник брифинга
главы региона для местных СМИ

Кстати
Под маской переписчиков могут скрываться мошенники. Еще

задолго до начала акции, 5 октября, двое мужчин, представив7
шись переписчиками, проникли в квартиру дома по улице Ленина
областного центра. Около 15 часов дверь злоумышленникам от7
крыл 847летний мужчина. Пока первый злодей удерживал потер7
певшего, второй искал ценности. В результате пенсионер ли7
шился 200 тысяч рублей.

Ведется розыск преступников. Их приметы: на вид 25730 лет,
рост первого 7 около 175 см, второго 7 1657170 см, телосложение
среднее, волосы темно7русые, стрижки короткие, были одеты в
темные куртки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Злодеям грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение
свободы от 2 до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Не впускайте в жилище незнакомых лю7
дей без предъявления удостоверений переписчика, при отсут7
ствии символики мероприятия (шарфа, свистка, фонарика, кей7
са). В случае выявления подозрительных лиц, представляющихся
участниками переписной кампании, но не имеющих при себе
соответствующих удостоверений, незамедлительно обращайтесь
в милицию по телефону 02.

Пресс�служба УВД по г. Калуге.

апреле 2011 года. Оконча�
тельные итоги переписи бу�
дут опубликованы последо�
вательно, по мере их форми�
рования, в течение 2011 и
2012 годов. Завершение
официального опубликова�
ния итогов переписи � 2013
год.

Ольга КОРОЛЕВА,
«Калугастат».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Путь до Москвы и обратно
Такое количество медного провода уже сэкономила разработка
молодого калужского специалиста

Дизельные двигатели при
всей их надежности и эконо�
мичности имеют неприятную
сторону – они плохо запуска�
ются в морозную погоду. По�
этому безотказная система за�
пуска – гарантия качества ав�
томобиля. Этой проблеме по�
священа разработка Владими�
ра Давыдова,  молодого специ�
алиста калужского предприя�
тия ЗАО «Мега�К», которое
почти двадцать лет работает в
отрасли промышленной авто�
матизации.

Свой доклад Владимир де�
лал вчера на состоявшемся в
Калужском филиале МГТУ
имени Баумана областном
конкурсе среди молодых
специалистов по профессии
«инженер�конструктор».
Новый блок управления
электрофакельным устрой�
ством для пуска дизельного
двигателя на испытаниях ус�
пешно действовал не только
на 40�градусном морозе, но
и при температуре минус 60.

Разработка молодого спе�

Средь новых звёзд
его планета незабвенна
В областной филармонии прошёл
концерт лучших баритонов России памяти Муслима Магомаева

ÊÓËÜÒÓÐÀ

даже сказать спасибо этому
анониму.  Благодаря его
письму этой сплетне поло�
жен конец.

Затронули на брифинге и
скандальную тему повыше�
ния тарифов на обществен�
ном транспорте. Позиция
губернатора в этом вопросе
ясная и четкая: ни о каком
повышении цен на проезд в
общественном транспорте
до нового года речи быть не
может. Более того:

7 Нам нужно менять струк7
туру тех транспортных
средств, которые сегодня за7
нимаются перевозкой пасса7
жиров. И сегодня я такое ука7
зание дал. Совершенно
очевидно, что вот эти «га7
зельки» с линии должны сой7
ти. Это анахронизм, вчераш7
ний день, и, кроме пробок, от
них толку никакого нет. Дол7
жны прийти автобусы боль7
шей вместимости. Я хотел
бы, чтобы меня перевозчики
услышали. Те, кто хочет ос7
таться на этом рынке, заду7
майтесь заранее. «Газель» вы
сможете эксплуатировать
недолго 7 мы скоро запретим
их использовать».

Резюмируя разговор с
журналистами региона, Ана�
толий Артамонов ещё раз
сформулировал основопола�
гающую тенденцию даль�
нейшего развития области:

7 У нас должно быть одно
стремление на все времена
– это быть  лучшими. Всё по7
знается в сравнении. Какую
бы сферу жизни мы ни взяли,
мы должны стремиться, что7
бы у нас было лучше, чем, к
примеру, у наших соседей. И
тогда мы потихоньку будем
решать все наши проблемы.
Это, как мне кажется, самый
надежный метод. Люди, воз7
можно, будут чем7то не удов7
летворены, но мы все равно
сможем сами себе сказать:
«Да, это так, но все7таки это
лучше, чем у других».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Читайте 4�ю стр.

циалиста уже запущена в се�
рию, и на автомобилях Кам�
АЗ поставлено 20 тысяч таких
устройств. Надо отметить, что
блок управления в 2�3 раза
легче зарубежных устройств
аналогичного назначения и в
несколько раз меньше по раз�
мерам, что дает экономный
расход материалов. С момен�
та внедрения блока одного
только медного провода сэко�
номлено 400 километров!

Не менее интересные и важ�
ные работы представляли на

конкурсе и другие претенден�
ты на звание лучшего в облас�
ти инженера�конструктора.
Всего до заключительного эта�
па состязания дошло 13 чело�
век с турбинного завода, заво�
да «Кадви», из Калужского на�
учно�исследовательского ра�
диотехнического института
(г.Жуков), НПО имени Лавоч�
кина и других предприятий
области. Об итогах конкурса
читайте в ближайших номерах
нашей газеты.

Тамара КУЛАКОВА.

Первые три квартала наша
область отработала в целом
очень даже неплохо – прибав�
ка по сравнению с январем –
сентябрем прошлого года на�
блюдается почти во всех веду�
щих отраслях экономики.

Наша гордость всех после�
дних лет – индекс промыш�
ленного производства. Вот и
за январь – сентябрь 2010
года, по данным Калугаста�
та, он составил 144 процен�
та к аналогичному периоду
года предыдущего. Проще
говоря, в регионе зафикси�
рован едва ли не полуторак�
ратный рост производства
промышленной продукции.

Откуда такой небывалый
темп роста? Думается, здесь
две причины. Первая: ожи�
вают после кризиса тради�
ционные производства, а
также наращивают мощнос�
ти заводы, запущенные не�
давно (например, «Фолькс�
ваген», «Вольво» и др.). Вто�
рая: самих действующих
предприятий становится все
больше. Только за два�три
последних месяца мы, жур�

налисты, присутствовали
при запуске нескольких но�
вых предприятий. Кстати,
очередной крупный завод
будет открыт под Калугой
завтра – это предприятие по
производству автокомпо�
нентов известной канадской
компании «Магна».

Но вернемся к нашему ста�
тистическому обзору. Есть
такой важный показатель,
как грузооборот автомобиль�
ного транспорта. По нему
можно определить динамику
экономического развития
той или иной территории.
Так вот, этот грузооборот за
девять месяцев текущего года
составил 399,1 миллиона
тонно–километров, что на
28,7 процента больше, чем за
тот же период 2009 года.

Еще одной «лакмусовой
бумажкой», по которой мож�
но судить о социально�эко�
номическом положении в ре�
гионе, является оборот роз�
ничной торговли. Этот пока�
затель за рассматриваемый
период увеличился на 5,7
процента. Такое вряд ли бы

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Промышленность
в роли локомотива
Основные экономические и социальные
показатели области за девять месяцев 2010 года

произошло, если бы доходы
населения не росли. А они
растут. Например, реальные
располагаемые денежные до�
ходы в январе – сентябре
2010 года увеличились на 7,7
процента к соответствующе�
му периоду 2009 года. Зарп�
лата увеличилась на 6,6 про�
цента.  Заметьте, речь идет о
реальном увеличении, то есть
с учетом инфляции.

К сожалению, есть отрасли,
которые находятся «в мину�
се». Так, производство про�
дукции сельского хозяйства,
по данным Калугастата, со�
ставило 92,6 процента по
сравнению с январем – сен�
тябрем 2009 года. Видимо, это
последствия аномально жар�
кого и засушливого лета.

Жилья введено на 5,5 про�
цента меньше, чем за девять
месяцев кризисного 2009
года. Остается надеяться,
что львиная доля запланиро�
ванных квадратных метров
по сложившейся традиции
будет вводиться поближе к
новогодним праздникам.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Внимание: депутатские слушания!
28 октября в 10.00 в Законодательном Собрании области, в зале заседаний

областного парламента,  состоятся депутатские слушания по проекту закона
Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Каким путем можно полу�
чить инвестиции для высо�
котехнологичной идеи, что�
бы превратить ее в бизнес?
Как правило, риск при раз�
работке и внедрении нов�
шеств так велик, что обыч�
ные кредитные организации
не хотят их финансировать.
Там, где рынок не видит
экономической эффективно�
сти, должно действовать
государство, например, пу�
тём организации венчурных,
то есть особо  рисковых,
фондов.

Газета «Весть» уже писа�
ла о начале создания в нашем
регионе  инфраструктуры
венчурного финансирования.
Сегодня мы рассказываем о
планах работы Управляющей
компании «Сбережения и ин�
вестиции» по поддержке ин�
новационных проектов в Ка�
лужской области.

В рамках программы мо�
дернизации Российской Фе�
дерации  президент Дмит�
рий Медведев запустил ме�
ханизмы финансирования
научных разработок для раз�
вития предпринимательства
в стране. Среди наиболее
значимых � программы по
выдаче грантов на научно�
исследовательские  разра�
ботки Министерствами
промышленности и образо�
вания, Фонда содействия
развитию малых форм пред�
приятий в научно�техничес�
кой сфере (ФСР МП НТС �
Фонд Бортника).

Благодаря их поддержке в
исследовательских центрах
страны создаются опытные
образцы научно�техничес�
кой продукции. Главной
проблемой для большинства
ученых в России является
запуск разработанных образ�
цов в серийное производ�
ство. Эту задачу призваны
решать венчурные фонды.

Венчурный фонд Калужс�
кой области будет сориен�
тирован на предприятия,
работающие в регионе с ко�
мандами, имеющими опыт
работы как с вышеуказан�
ными программами, так и с
частными инвесторами.

Основные вопросы при
отборе проектов касаются:

1. Команды – в одиночку
запуск серийного производ�
ства невозможен.

2. Интеллектуальной соб�
ственности – разработки и
проекты, принадлежащие
разработчикам, становятся

собственностью компании,
в которую инвестирует вен�
чурный фонд.

3. Здравого смысла при
распределении долей в ком�
пании – в случае, если у
разработчика стоимость  его
вложения  2�4 млн. рублей,
а просят 20 млн. рублей, то
соотношение распределе�
ния  долей компании – бо�
лее 75 процентов у венчур�
ного фонда и до 25 процен�
тов � у разработчика.

4. Качественного прора�
ботанного бизнес�плана �
особое внимание обращает�
ся на проработку финансо�
вой модели и оценку рынка
продукции.

5. Готовности к работе и
понимания партнерских вза�
имоотношений при работе в
компании – для контроля за
финансовыми потоками в
проектных  компаниях дол�
жность финансового дирек�
тора определяет венчурный
фонд.

После оценки этих факто�
ров управляющая компания
выносит проект на рассмот�
рение попечительского со�
вета венчурного фонда, со�
стоящего из представителей
правительства области, обла�
стного министерства эконо�
мического развития и Рос�
сийской венчурной компа�

нии, а также согласовывает
с частными инвесторами.

Каждый из проектантов
представляет краткий доклад
по своим проектам. После
одобрения советом проект
готовится для получения
финансирования, проводит�
ся регистрация прав соб�

с т в е н н о с т и ,
ю р и д и ч е с к о г о
оформления на
активы и  денеж�
ные средства.

Направления,
которые управля�
ющая компания
считает основны�
ми для развития в
Калужской обла�
сти, �  это, во�
первых, те, кото�
рые были опреде�
лены президен�

том страны как стратегичес�
кие в России: энергосбереже�
ние, атомная индустрия, IT�
индустрия, медицина.

В рамках направления
энергосбережения мы пред�
полагаем финансирование
технологий, ведущих к сбе�
режению энергопотребле�
ния как на промышленных
предприятиях области, так и
в секторе ЖКХ.

В рамках направления
атомной индустрии считаем
необходимым сконцентри�
роваться на проектах науко�
града в г.Обнинске с привле�
чением Государственной
корпорации Росатом. В на�
стоящий момент все госу�
дарственные корпорации го�
товят программы инноваци�
онного развития по поруче�
нию президента Российской
Федерации,  и мы считаем,
что в рамках этих программ
необходимо запустить про�
екты в Калужской области.

В  направлении  IT�инду�
стрии мы не рассматриваем
проекты, связанные с ис�
пользованием интернет�ре�
сурсов, а принимаем лишь
проекты по созданию элек�
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Одиночки сегодня
не выигрывают
Их поддержит материально региональный венчурный фонд

Наша справка
Управляющая компания «Сбе�
режения и инвестиции» выиг�
рала конкурс  на управление
венчурным фондом Калужской
области. Эта компания управ�
ляет также венчурными фонда�
ми Воронежской, Челябинской
областей и республики Баш�
кортостан. Генеральный ди�
ректор  � Наталья Сергеевна
Подсосонная.

В Доме правительства про�
шло совещание руководите�
лей учреждений начального
и среднего профессиональ�
ного образования и расши�
ренного совета регионально�
го объединения работодате�
лей. Совещание было посвя�
щено вопросам подготовки
кадров рабочих профессий и
специалистов среднего зве�
на для промышленности,
экономики и социальной
сферы региона. Обсужда�
лись также вопросы, связан�
ные с организацией взаимо�
действия учреждений НПО
и СПО с работодателями.

Нужна
координация

Открыл совещание ми�
нистр образования и науки
региона Александр Аникеев.
По его словам, тенденции
развития экономики страны
и региона последних лет су�
щественно меняют пред�
ставление об образователь�
ных услугах, которые долж�
на предоставлять система
профессионального образо�
вания. Сегодня очевидно,
что социально�экономичес�
кие проблемы нашего реги�
она � это перенасыщение
рынка труда выпускниками
вузов при явной нехватке
специалистов рабочих про�
фессий и среднего управлен�
ческого звена. Негативно
сказывается на развитии ре�
гиона и нескоординирован�
ное взаимодействие двух
рынков � рынка труда и рын�
ка образовательных услуг. К
сожалению, считает Анике�
ев, у нас сегодня отсутству�
ет система и механизм про�
гнозирования потребности в
рабочей силе на ближайшую
и дальнюю перспективу.

� Главная задача, которая
стоит перед нами, совер�
шенно очевидна, � отметил
министр образования и на�
уки. � Она сформулирована
решением Государственного
Совета 31 августа текущего
года � это задача регионали�
зации системы профессио�
нального образования. Что
такое регионализация? Это
ориентирование системы

подготовки специалистов
прежде всего на социально�
экономическое развитие ре�
гиона.

Огромный
недобор

Сегодня система началь�
ного и среднего профобразо�
вания области включает в
себя 55 учреждений, из ко�
торых 14 представляют НПО
и 41 � СПО, 32 учреждения
подведомственны министер�
ству образования и науки. В
18 из них ведется подготов�
ка по профессиям начально�
го профобразования, два уч�
реждения готовят специали�
стов со средним образовани�
ем, 12 осуществляют много�
уровневую подготовку по
программам начального и
среднего профобразования.
Общий контингент учащих�
ся � около 19 тысяч, из них
профессии начального
профобразования постигают
примерно 6,7 тысячи юно�
шей и девушек.

На сегодняшний момент
профессиональные училища
готовят кадры по 68 специ�
альностям различного про�
филя. Из них наибольшей
популярностью пользуются
автомеханик, тракторист�
машинист сельскохозяй�
ственного производства,
слесарь по ремонту автомо�
билей, сварщик, электро�
монтер по ремонту и обслу�
живанию электрооборудова�
ния. В учреждениях СПО
востребованы такие направ�
ления, как эксплуатация
транспортного электрообо�
рудования и автоматики,
строительство и эксплуата�
ция зданий и сооружений,
технология и продукция об�
щественного питания и
дошкольное образование.

Однако по мере развития
экономики нашей области,
появления инновационных
предприятий, технического
переоснащения производ�
ства, внедрения новой тех�
ники, выпуска новых видов
продукции перед предприя�
тиями региона все более ос�
тро встает кадровая пробле�
ма. Речь идет как о нехватке

рабочей силы, так и о несо�
ответствии уровня квалифи�
кации специалистов средне�
го звена, и особенно рабочих
специальностей, современ�
ному уровню технологичес�
кой оснащенности предпри�
ятий. К примеру, из 7,5 ты�
сячи дипломированных спе�
циалистов НПО и СПО в
2009 году на предприятия
промышленного сектора,
строительства и транспорт�
ной отрасли экономики
пришло менее 3,5 тысячи
человек, хотя потребность
составляет 6 тысяч специа�
листов.

В лидерах �
транспортные

средства
По состоянию на 15 ок�

тября текущего года план
набора студентов в учрежде�
ния начального и среднего
профобразования выполнен
на 89,1 процента (в учреж�
дения НПО � на 78,8 про�

Под колёсами автогигантов
В регионе ощущается острая нехватка квалифицированных рабочих

цента, в учреждения СПО �
на 92,6). Только в девяти
образовательных учрежде�
ниях этот показатель сто�
процентный. При анализе
результатов набора перво�
курсников наиболее востре�
бованными отраслями явля�
ются, прежде всего, транс�
портные средства (более
19% набора), сфера обслу�
живания (16,6%), металлур�
гия, машиностроение, ме�
таллообработка (16,6%), об�
разование и педагогика
(около 10%), сельское хо�
зяйство (9,2%) и строитель�
ство (8,7%). В результате
учета меняющихся запросов
в кадровых ресурсах за пос�
ледние годы открыто более
10 новых перспективных
специальностей, среди них
сервис на транспорте, тех�
ническая эксплуатация ав�
тотранспорта и ряд других.
В свою очередь снижен
объем подготовки по про�
фессиям, которые сегодня
не востребованны. Это сек�

ретарь, повар, менеджер по
отраслям и другие.

По словам Аникеева, ре�
шение проблемы подготовки
квалифицированных кадров
неразрывно связано с состо�
янием материально�техни�
ческой базы учреждений
НПО и СПО, а также обес�
печением современными
производственными техно�
логиями, преподавательски�
ми кадрами и тесными парт�
нерскими связями с работо�
дателями ведущих сфер эко�
номики региона. Для реше�
ния всех этих проблем
необходимо применение
программ целевого набора.

� Сейчас мы разрабатыва�
ем долгосрочную целевую
программу «Развитие систе�
мы профессионального об�
разования в Калужской об�
ласти», � сказал Александр
Аникеев. � В ней предусмот�
рен целый комплекс мероп�
риятий, связанных с рефор�
мированием профобразова�
ния. В целях обеспечения

уровня и качества професси�
ональной подготовки необ�
ходимо усиление связи обу�
чения с производством. В
настоящее время практику�
ется заключение трехсторон�
них договоров между мини�
стерством, работодателем и
образовательным учрежде�
нием. Эту практику нужно
активизировать. Предлагаем
также возродить институт
наставничества, воссоздать
систему подшефных пред�
приятий.

Костры в тумане
Участники совещания де�

лились своим опытом, выс�
казывали критические мне�
ния по поводу сложившейся
ситуации в сфере взаимо�
действия профессионально�
го образования и работода�
телей. Говорили об успехах,
и они на фоне явных про�
блем выглядели ярко и вы�
пукло.

Например, Алексей Ники�
тин, директор Калужского
колледжа информационных
технологий и управления,
рассказал об эффективном
сотрудничестве с заводом
«Фольксваген», об уникаль�
ном оборудовании, которого
нет даже в Европе, об откры�
тии в учебном заведении но�
вых специальностей, востре�
бованных на автогиганте. По
словам директора Калужско�
го машиностроительного
колледжа Сергея Фадеева, у
него тоже дела, как говорит�
ся, «на мази». Действуют до�
говоры с шестью ведущими
калужскими предприятиями,
ребята со второго курса уже
знают, где будут работать.
Но, к сожалению, это лишь
редкие костры, пробиваю�
щиеся в тумане.

В большинстве учебных
заведений проблема с про�
движением рабочих кадров
на региональный рынок тру�
да очень сложная, но все же
решаемая. Многие призна�
лись, что сегодня промыш�
ленным предприятиям вы�
годней готовить рабочие
кадры в своих цехах, потому
что там есть соответствую�
щая база, а училища, как это
ни печально, дают в основ�

ном теорию. Часто раздава�
лись голоса о создании спе�
циальной электронной бир�
жи, где будут «вывешивать�
ся» специалисты на выходе
из того или иного училища,
и по этим спискам будут
ориентироваться работода�
тели. Но это всё лишь час�
тичное решение проблемы.
А в каждом районе области
они совершенно разные. И
глупо, например, сравнивать
промышленный Обнинск с
районами, ориентированны�
ми на сельское хозяйство.

Людиновский
прорыв

Директор Людиновского
индустриального техникума
Владимир Харламов отме�
тил, что ситуация улучшит�
ся, если работодатели повер�
нутся лицом к профессио�
нальному образованию, а не
наоборот. Сегодня психоло�
гию работодателя, считает
Харламов, можно выразить в
нескольких словах: размес�
тите на сайте и дайте, дайте.
Ничего в этом, конечно,
плохого нет. Просто, как по�
казывает жизнь, далеко не
все работодатели готовы вза�
имодействовать с учрежде�
ниями профессионального
образования. Сегодня, на�
верное, трудно представить,
чтобы  директора заводов
сами приезжали в професси�
ональные училища и при�
сматривались к будущим ра�
бочим. По словам Харламо�
ва, в Людинове эта традиция
жива.

Что же отталкивает про�
изводственников? Дело в
том, что молодежь призы�
вают в армию, многие хо�
тят продолжить образова�
ние, тем более что в «выш�
ку» поступить сегодня
сравнительно легко. На�
пример, 31% выпускников
Людиновского индустри�
ального техникума посту�
пает в вузы, 27% уходят в
армию, и только 31% тру�
доустраивается на предпри�
ятии. Хотя не имеют рабо�
ту всего два процента.

Людиновцы более 30 лет
сотрудничают с ОАО «Рем�

путьмаш». Учащиеся техни�
кума создают продукцию для
завода, но в условиях рын�
ка. Техникум закупает у за�
вода материал и продает го�
товую продукцию. Такое
взаимодействие, уверен Хар�
ламов, не позволяет руково�
дителю завода бросить тех�
никум на произвол судьбы,
а учебному заведению, в
свою очередь, оторваться от
завода. И это братство ре�
альное: около 70 процентов
рабочих и специалистов
«Ремпутьмаша» � выпускни�
ки Людиновского индустри�
ального техникума.

Итоги
В завершение совещания

был выработан проект реше�
ния, состоящий из четырех
пунктов. Необходимо, во�
первых, расширить взаимо�
действие предприятий с уч�
реждениями НПО и СПО на
основе договоров и соглаше�
ний. Во�вторых, повысить
уровень оснащения учебно�
производственной базы уч�
реждений профобразования
до современных требований,
в том числе и за счет вовле�
чения производственных баз
предприятий. В�третьих,
заключать ученические до�
говоры с учащимися учреж�
дений НПО и СПО с целью
их последующего закрепле�
ния на предприятиях. И, на�
конец, в�четвертых, активи�
зировать участие работода�
телей и образовательных уч�
реждений в ориентационной
работе путем популяризации
профессий и специальнос�
тей.

Как стало известно, рас�
ширенное совещание состо�
ялось в преддверии большо�
го мероприятия, которое
пройдет под председатель�
ством губернатора Анатолия
Артамонова. На нем пред�
ставители министерства об�
разования и науки должны
будут представить концеп�
цию и программу реформи�
рования региональной сис�
темы НПО. Так что впереди
нас ждет еще много интерес�
ного…

Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

тронных компонентов и
прикладного программного
обеспечения.

По направлению медици�
ны мы рассматриваем про�
екты по созданию новых ме�
дицинских препаратов и ме�
дицинской техники.

Кроме того, Управляющая
компания «Сбережения и
инвестиции» имеет прочные
дружественные связи с пред�
приятиями черной и цветной
металлургии – мы выиграли
конкурс на управление Фон�
дом «Нанотехнологии в ме�
таллургии» (Наномет), созда�
ваемым  совместно с госкор�
порацией «Роснано».

Управляющая компания
«Сбережения и инвестиции»
имеет рабочие взаимоотно�
шения с крупными заказчи�
ками в энергетической от�
расли: Русгидро, МОЭК,
ТГК�4, ТГК�10, ФСК,
МРСК, и мы готовы рас�
сматривать инвестиционные
проекты для внедрения на
этих предприятиях.

Новым направлением с
2010 года является агробио�
технология. В рамках этого
направления управляющая
компания рассматривает
проекты, связанные с созда�
нием новых ветеринарных
препаратов, технологии пе�
реработки и хранения про�
дуктов, нишевых технологий
агропроизводства  (перера�
ботки рыбы, продуктов пче�
ловодства, продуктов  коне�
водства и т.п.).

Курирующим органом в
области является Некоммер�
ческая организация «Фонд
содействия развитию вен�
чурных инвестиций в малые
предприятия в научно�тех�
нической сфере Калужской
области».

С 1 ноября будет открыт
филиал ЗАО УК «Сберин�
вест» в Калужской области.
Наталья ПОДСОСОННАЯ,

генеральный директор
ЗАО УК «Сберинвест».

Несмотря на меры, прини�
маемые правительством
страны по снижению напря�
женности на рынке труда,
проблема трудоустройства
граждан по�прежнему оста�
ется актуальной. Есть много
факторов, влияющих на это:
пресловутый экономичес�
кий кризис, который привел
к сокращению рабочих мест
и к почти полному банкрот�
ству многих предприятий
малого и среднего бизнеса,
избыток специалистов одних
профессий и недостаток дру�
гих. Поэтому устроиться на
работу здоровому человеку
зачастую бывает проблема�
тично, что уж говорить о лю�
дях, чьи возможности огра�
ничены. Как показывает
сложившаяся практика, ра�
ботодатели отказываются
принимать инвалидов, буду�
чи убежденными, что эти
люди не смогут выполнить
порученные им обязанности
или их устройство обойдет�
ся слишком дорого. А ведь
самостоятельный выбор про�
фессии и места работы очень
важен для любого человека.
От этого зависит его обще�
ственная ценность, место
среди других людей, мораль�
ная удовлетворенность и фи�
нансовое благополучие.

В нашей области прожива�
ет свыше 82�х тысяч человек
с ограниченными возможно�
стями, из них процент тру�
доустроенных незначитель�
ный. С каждым годом число
инвалидов, желающих полу�
чить работу и обратившихся
в службу занятости, только
возрастает. Безусловно, ме�
стная власть не может обой�
ти стороной этот серьезный
социальный вопрос. Соглас�
но областному законода�
тельству, организациям, в
которых трудится более ста
человек, устанавливается
квота для трудоустройства
инвалидов в размере 2% от
среднесписочной численно�
сти сотрудников. В настоя�
щее время в регионе, в том
числе сверх установочной
квоты, работают более 3,5
тысячи инвалидов. К сожа�

лению, хотя в области и дей�
ствует этот закон, трудоуст�
роиться удается  далеко не
всем желающим. Следует
также отметить, что с недав�
него времени в региональ�
ную программу по сниже�
нию напряженности на рын�
ке труда включено новое на�
правление – содействие тру�
доустройству инвалидов.
Предполагалось заинтересо�
вать работодателей возмеще�
нием расходов, связанных с
оснащением специальных
рабочих мест. Однако из�за
их пассивной позиции по
этой программе трудоустро�
ено всего 30 человек. Здесь
сказывается как чисто эко�
номический расчет (труд ин�
валида по определению ме�
нее эффективен, чем труд
здорового человека), так и
нежелание работодателей
брать на себя ответствен�
ность за соблюдение допол�
нительных обязательств,
предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Феде�
рации (оплата больничных
листов, организация сокра�
щенного графика работы,
особых условий труда и т.п.).

Среди руководителей
предприятий, с пониманием
относящихся к проблемам
граждан с ограниченными
возможностями и готовых
им предоставить посильную
работу, можно отметить ген�
директора ФГУП «КЗТА»
Леонида Бухтиярова. На за�
воде трудится более 70 чело�
век, имеющих группу инва�
лидности, в том числе по
программе приняли троих:
инженера�конструктора и
слесарей�сборщиков радио�
аппаратуры и приборов. Им
были организованы специ�
альные рабочие места с уче�
том всего необходимого. За�
куплены компьютер, набор
персонального инструмента,
кресла, электроприборы.

� Когда ко мне приходят
люди, направленные сотруд�
никами центра занятости, �
рассказывает заместитель
начальника отдела кадров
ФГПУ «КЗТА» Людмила
Подгорнова, � я сразу выяс�

няю, какие им нужно создать
условия, чтобы они могли у
нас работать. У тех, кого мы
приняли, претензий по осна�
щению рабочих мест нет. В
свою очередь, и у нас нет на�
реканий по качеству выпол�
няемых ими обязанностей.
Согласны еще рассматривать
кандидатуры из числа инва�
лидов для приема на работу.
Кроме того, на наших  пло�
щадях трудятся слабовидя�
щие люди, размещаем зака�
зы на специализированном
предприятии общества сле�
пых.

По словам Людмилы
Александровны, в коллекти�
ве людей с ограниченными
возможностями принимают
нормально, стараются по�
мочь, поддержать. Конечно,
порой таким работникам
бывает очень тяжело, но они
делают все, что в их силах,
чтобы никого не подвести.
Да что там говорить, даже
зарплаты большой не требу�
ют, лишь бы работа была…

Тем не менее заинтересо�
ванность структур бизнеса в
труде инвалидов совершенно
отсутствует, работодатели
неохотно идут на то, чтобы
обустраивать для них рабо�
чие места даже с учетом воз�
мещения затрат. Есть мне�
ние, что руководители про�
сто не знают, что же конк�
ретно нужно инвалиду, что�
бы он работал.  Иными
словами, как в государ�
ственных, так и в коммер�
ческих структурах отсут�
ствует понимание, что такое
специальное рабочее место
и как его создавать. Полу�
чается, назрела необходи�
мость в организации обуче�
ния специалистов, сведу�
щих в этом вопросе.

Следует ужесточить рыча�
ги административного воз�
действия на предприятия и
организации за  невыполне�
ние установленных квот для
приёма на работу людей с
инвалидностью. Собираемые
финансовые средства вполне
могли бы пойти на создание
специальных рабочих мест
для инвалидов и на стимули�

рование предприятий, где
они успешно трудятся. Необ�
ходимо тщательно вести базу
данных трудоспособных ин�
валидов и сделать общедос�
тупным перечень работодате�
лей, способных предложить
им рабочее место.

Недавно, на заседании об�
ластной межведомственной
комиссии по делам инвали�
дов, было решено провести
социологическое исследова�
ние для определения соот�
ветствия трудового потенци�
ала инвалидов потребностям
рынка труда региона. Хочет�
ся верить, что полученные
результаты повлияют на эф�
фективность в плане трудо�
устройства и на региональ�
ную политику, направлен�
ную на интеграцию людей с
ограниченными возможнос�
тями в общество.

Будет ли успешным поиск
работы, во многом зависит и
от самих людей, имеющих
инвалидность. Нередки слу�
чаи, когда им проще получать
пособие и денежную помощь
по безработице, чем искать
работу по силам, доказывая
себе и обществу, что они мо�
гут приносить пользу. Играет
роль низкая самооценка лю�
дей, связанная с неудачными
попытками трудоустроиться,
боязнь предстоящей адапта�
ции в коллективе. В таком
случае не лишними стали бы
их занятия с психологом,
различные тренинги на эту
тему, организованные обще�
ственными организациями,
службой занятости. Особого
внимания заслуживают мо�
лодые инвалиды, которые
после получения профессио�
нального образования зачас�
тую не имеют возможности
реализовать себя.

Решение проблем трудоус�
тройства инвалидов потре�
бует еще немало сил и вре�
мени. Однако, только объе�
динив усилия трех секторов
– государственного, ком�
мерческого и неправитель�
ственного, можно добиться
каких�то результатов в этом
направлении.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Тернистый путь
интеграции
Может ли быть интересен работодателю работник�инвалид?

ÊÀÄÐÛ

Примером сотрудничества учебных заведений с ведущими инвесторами области явилось открытие
в феврале на базе Калужского колледжа информационных технологий учебного центра по подготовке
и переподготовке кадров для автопрома (ООО «Фольксваген Груп Рус» и ООО «Пежо=Ситроен=
Мицубиси=Авто Рус»).

Координаты ЗАО УК «Сберинвест»:
тел. +7(495) 9330042, факс +7(495)9373511,
e�mail: info@sberinvest.ru,
адрес страницы в Интернете www.sberinvest.ru.
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 Об этом было заявлено на встрече представителей министер7
ства природных ресурсов  и руководителей  предприятий геологи7
ческой отрасли региона с членами группы юных геологов, которая
недавно создана на базе центра.

Во встрече, прошедшей в  Детском юношеском центре космичес7
кого образования «Галактика»,  приняли участие заместитель мини7
стра  Сергей Кудинов, начальник отдела геологии, использования и
охраны недр минприроды Владимир Шевченко и генеральный ди7
ректор ЗАО «Калугагеология»,  одного из ведущих предприятий
региона в сфере недропользования, Александр Синица.

Опытные специалисты познакомили ребят с историей развития
геологии в Калужском крае,  рассказали об особенностях этой про7
фессии, перспективах работы в данной сфере для тех выпускников,
которые ещё не определились, куда пойти учиться после окончания
школы.

Сергей Кудинов сообщил, что министерством природных ресур7
сов области планируется проведение семинаров с участием пре7
подавателей Российского государственного геолого7разведочно7
го университета, Московского государственного горного
университета и других ведущих геологических вузов страны, а
также специалистов геологического профиля, работающих на пред7
приятиях региона. Под руководством опытных геологов будут про7
водиться ознакомительные походы по территории края и экскур7
сии на геологические предприятия.

Для формирования исследовательских умений и навыков у школь7
ников планируется создание геологического музея в юношеском
центре «Галактика», где члены группы юных геологов смогут изучать
особенности геологического строения территории  области, а так7
же получать знания о минералах,  их происхождении и свойствах. В
ходе встречи гости передали  первые экспонаты для будущего му7
зея.

В группу юных геологов входят учащиеся 9711 классов обще7
образовательных школ Калуги. Ребята дополнительно изучают
физику, математику, географию, химию и познают основы гео7
логии и недропользования. В дальнейшем приобретенные в «Га7
лактике» знания и навыки позволят ребятам поступить в Россий7
ский государственный геолого7разведочный университет по
целевому набору.

Фото Сергея ЗАХАРОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Замминистра природных ресурсов области Сергей Кудинов
передает в музей первые экспонаты.

Более 916 семей, прожива�
ющих в области, смогли
улучшить свои жилищные
условия за счет средств ма�
теринского (семейного) ка�
питала. Об этом «Вести» со�
общили в пресс�службе от�
деления Пенсионного фон�
да РФ по Калужской облас�
ти.

Кстати, в этом году воз�
можности использования
материнского (семейного)
капитала (МСК) расшири�
лись. После принятия Зако�
на №241�ФЗ от 28.07.2010
года средства (или часть
средств) МСК в соответ�
ствии с заявлением о распо�
ряжении, поданным в орга�
ны ПФР семьями, в которых
вторым или последующим
детям исполнилось три года,
могут направляться:

1) на приобретение (стро�
ительство) жилого помеще�

ния, осуществляемое граж�
данами посредством совер�
шения любых, не противо�
речащих закону сделок и
участия в обязательствах
(включая участие в жилищ�
ных, жилищно�строитель�
ных и жилищных накопи�
тельных кооперативах), пу�
тем безналичного перечис�
ления указанных средств
организации, осуществляю�
щей отчуждение (строитель�
ство) приобретаемого (стро�
ящегося) жилого помеще�
ния, либо физическому
лицу, осуществляющему от�
чуждение приобретаемого
жилого помещения, либо
организации, в том числе
кредитной, предоставившей
по кредитному договору (до�
говору займа) денежные
средства на указанные цели;

2) на строительство, ре�
конструкцию объекта инди�

видуального жилищного
строительства, осуществляе�
мые гражданами без привле�
чения организации, осуще�
ствляющей строительство
(реконструкцию) объекта
индивидуального жилищно�
го строительства, в том чис�
ле по договору строительно�
го подряда, путем перечис�
ления указанных средств на
банковский счет лица, полу�
чившего сертификат.

Как нам сообщили в
ОПФР, по состоянию на
1 октября большая часть за�
явлений (а именно 103), по�
ступивших от калужанок в
территориальные органы
ПФР, поданы на использо�
вание средств материнского
капитала именно на приоб�
ретение и строительство жи�
лья. 27 молодых семей при�
няли решение распорядить�
ся этими средствами, напра�
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Ребёнка родить и дом построить
Большинство калужских семей использовали материнский капитал на жильё

вив их на образование детей
в частных школах и вузах.

Кроме того, с 1 января 2009
года материнский капитал
разрешено досрочно (незави�
симо от даты рождения ре�
бенка) направлять на пога�
шение кредитов, взятых на
улучшение жилищных усло�
вий. Это исключение распро�
страняется на все кредиты и
займы на приобретение и
строительство жилья, заклю�
ченные до 31 декабря 2010
года. Всего в нашей области
в 2010 году, по состоянию на
1 октября, подано 476 заяв�
лений от желающих таким
образом распорядиться сред�
ствами семейного капитала.
По 392 заявлениям уже пере�
числено 123,05 млн. рублей.

Напомним, что 28 июля
2010 года президент России
Дмитрий Медведев подпи�
сал Федеральный закон

«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ и о порядке предо�
ставления единовременной
выплаты за счет средств ма�
теринского (семейного) ка�
питала», согласно которому
владельцам сертификатов на
материнский капитал предо�
ставляется право получить
единовременную выплату
(ЕВ) в размере 12 000 руб�
лей. Те, кто ранее восполь�
зовался средствами МСК на
приобретение (строитель�
ство) жилья или на образо�
вание детей и у кого остаток
средств составляет менее 12
тысяч рублей, имеют право
на ЕВ в размере фактичес�
кого остатка средств мате�
ринского (семейного) капи�
тала.

Владельцы сертификатов
могут обратиться в террито�
риальный орган Пенсионно�

го фонда РФ с заявлением
на получение названной
выплаты независимо от сро�
ка, истекшего со дня рожде�
ния или усыновления второ�
го или последующего ребен�
ка, с рождением которого
возникло право на материн�
ский капитал.

По состоянию на 1 октяб�
ря принято 6104 заявления
на ЕВ и выплачено 527 ма�
мочкам 6 324 000 руб.

Региональное ОПФР так�
же напоминает, что размер
материнского капитала в
этом году для тех, кто им
еще не воспользовался, со�
ставляет 343 тысячи 378 руб�
лей 80 копеек. Для владелиц
сертификата, которые уже
распорядились частью
средств, размер оставшейся
части суммы увеличен с уче�
том темпов роста инфляции.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Так уж повелось, что по
завершении уборочной стра�
ды труженики села и работ�
ники перерабатывающей
промышленности отмечают
свой профессиональный
праздник. Причем проходит
он в несколько этапов. Каж�
дый район по согласованию
с министерством сельского
хозяйства области определя�
ет свою дату торжеств так,
чтобы она не совпадала с
праздниками в других муни�
ципалитетах.

В минувшую пятницу свой
профессиональный празд�
ник отмечали крестьяне Ко�
зельского района, который
по праву считается аграр�
ным. А флагманом агропро�
мышленного комплекса в
районе по праву считается
ОАО «Дружба» (с. Волконс�
кое), которое уже многие
годы возглавляет заслужен�
ный работник сельского хо�
зяйства России Валентина
Михалева. Поэтому именно
«Дружбе» и было доверено
почетное право принимать
праздник тружеников села
Козельского района.

В отремонтированном
сельском Доме культуры со�
брались представители всех

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Делу � время, а потехе � час!
� считают аграрии из Козельского района,
отметившие День работников сельского хозяйства

нид Громов, который отме�
тил, что крестьяне и работ�
ники перерабатывающей
промышленности района,
несмотря на климатические
трудности, в нынешнем году
достойно завершили убороч�
ную страду. В районе, как
подчеркнул министр, актив�
но ведется жилищное стро�
ительство в рамках целевой
программы «Социальное
развитие села». Всего за 6
лет работы этой программы
району выделено свыше
восьмидесяти миллионов
рублей. Местные хозяйства
активно включились в про�
грамму технического пере�
вооружения, что явится га�
рантом дальнейшего повы�
шения объемов урожаев в
растениеводстве. Завершая
свое выступление, Леонид
Сергеевич пожелал козельс�
ким крестьянам новых тру�
довых успехов, а лучших на�
градил почетными грамота�
ми, благодарственными
письмами и ценными подар�
ками от губернатора облас�
ти и министерства сельско�
го хозяйства.

Подарков и почетных гра�
мот в этот день было немало.
Их вручали глава админист�

рации района Елена Василь�
кова, начальник отдела агро�
промышленной политики
района Оксана Егорова. В
числе награжденных предсе�
датель ОАО «Дружба» Вален�
тина Михалева, председатель
СПК «Русь» Алексей Береж�
ков, заместитель генерально�
го директора ЗАО «Оптино�
агро» Николай Сизов, специ�
алисты отдела аграрной по�
литики района Любовь Се�
мина и Светлана Гришакова,
заместитель директора крес�
тьянского фермерского хо�
зяйства «НИЛ» Светлана
Преображенская, заведую�
щий мастерскими СПК
«Нива» Николай Дуденков и
многие другие. Практически
ни один находившийся на
этом празднике крестьянин
не остался без награды и по�
дарка. Но главным подарком
для тружеников села стало
выступление популярного в
районе и области танцеваль�
ного коллектива, лауреата
международных хореографи�
ческих конкурсов ансамбля
«Экстрим», который показал
крестьянам несколько танцев
из своей новой программы.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Леонид Громов награждает Николая Сизова.

хозяйств и перерабатываю�
щих предприятий района.
Гостей, среди которых были
министр сельского хозяй�
ства региона Леонид Громов
и глава администрации рай�

она Елена Василькова,
встречали с песнями и хле�
бом�солью самодеятельные
коллективы. А затем все пе�
решли в просторное фойе.

Первым слово взял Лео�

За 9 месяцев в области
уже произошло 116 дорож�
но�транспортных происше�
ствий, в которых пострада�
ли дети! И хотя число пост�
радавших на дорогах детей
сократилось по сравнению с
предыдущим годом, ми�
риться с такой ситуацией
трудно.

Как правило, дети стано�
вятся участниками ДТП в
качестве пассажиров легко�
вого автомобильного транс�
порта (зачастую причине�
ние вреда здоровью ребен�
ка в таких случаях связано
с отсутствием в автомобиле
специального детского

кресла), реже � в качестве
пешеходов. Но бывают слу�
чаи, когда ребенок попада�
ет в ДТП в качестве пасса�
жира автобуса.

На сегодняшний день ос�
новной перевозчик, специа�
лизирующийся на перевоз�
ках детей, � государственное
учреждение «Школьный ав�
тобус». За руль садятся толь�
ко опытные водители, име�
ющие согласно действующе�
му законодательству непре�
рывный стаж работы водите�
лем автобуса не менее трех
последних лет. Автопарк уч�
реждения регулярно обнов�
ляется, за техническим со�
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Самый важный пассажир
О детских перевозках на территории региона

стоянием автобусов ежед�
невно следят механики, про�
шедшие специальную подго�
товку. Ну и, конечно же, во�
дителя, собирающегося вез�
ти детей, перед рейсом обя�
зательно осматривает квали�
фицированный медицинс�
кий работник.

Стоит отметить, что ГУ
«Школьный автобус» не
единственная организация,
занимающаяся перевозкой
детей. Многие спортивные
школы, образовательные и
детские оздоровительные
учреждения также имеют на
своем балансе автобусы и
осуществляют перевозки де�

тей, причем не только по го�
роду, но и за его пределами.

В этом году Управлением
Госавтодорнадзора по Ка�
лужской области проводи�
лись проверки соблюдения
требований транспортного
законодательства в таких уч�
реждениях, в результате ко�
торых во многих из них вы�
явлен ряд нарушений требо�
ваний транспортного зако�
нодательства � от малозна�
чительных до таких, которые
могут привести к очень пе�
чальным последствиям! Ру�
ководителям учреждений,
допустивших нарушения,
выданы предписания об их

устранении. Можно отме�
тить, что на сегодняшний
день почти все нарушения
уже устранены.

Напоминаем (и прежде
всего это касается тех, кто
организует детские поездки
и экскурсии), что с правила�
ми перевозки детей можно
ознакомиться на официаль�
ном сайте управления.

Евгений КРИВОВИЧЕВ,
государственный инспектор

Управления
Госавтодорнадзора

по Калужской области
Федеральной службы

по надзору в сфере
транспорта.

Ещё одного подвёл
хватательный рефлекс

Судебный пристав7исполнитель Боровского
районного отдела УФССП по Калужской области
подозревается в злоупотреблении должностными
полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), в отношении
него возбуждено уголовное дело. Выражаясь жи7
тейским языком, пристав прикарманил крупную
сумму денег практически на рабочем месте.

В начале сентября подозреваемый в рамках
исполнительного производства о взыскании за7
долженности по налоговым платежам получил
от должника более 96 тысяч рублей. И, как по7
ложено, квитанцию выдал! Да только на кореш7
ке квитанционной книжки судебный пристав7
исполнитель указал совсем другую сумму –
около 500 рублей. Она и была сдана в банк для
перечисления на депозитный счет подразделе7
ния судебных приставов. Почему «попридер7
жал» разницу, теперь устанавливает следствие.
Предателя интересов службы выявили сотруд7
ники Управления ФССП, отсюда и были переда7
ны материалы в Следственное управление СКП.
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Электрический
ликбез
Специалисты «Калугаэнерго» провели уроки
электробезопасности для школьников

Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» продолжает реали�
зацию комплексной инфор�
мационно�разъяснительной
программы по предотвраще�
нию электротравматизма
среди сторонних лиц. Тради�
ционно осенью повышенное
внимание уделяется обуче�
нию «электрической грамо�
те» детей.

Недавно энергетики по�
бывали в средней школы №
35 г. Калуги, расположенной
в поселке Канищево. Ме�
роприятие по профилактике
электротравматизма прошло
здесь в два этапа: сначала
классный час был проведен
для учеников начальной
школы, затем специалисты
«Калугаэнерго» обучали ос�

новам электробезопасности
школьников среднего звена.

Задача � донести правила
безопасного поведения вбли�
зи энергообъектов и обраще�
ния с электроприборами в
быту, причем все это в дос�
тупной форме для ребят каж�
дой возрастной группы. Как
показала практика, просмотр
учебного фильма «Когда
электричество бывает опас�
ным?» вызывает у детей мас�
су впечатлений. Ребята Кани�
щевской школы после про�
смотра фильма активно вклю�
чились в обсуждение темы.
Дети безошибочно отвечали
на поставленные вопросы.
Особое внимание было уделе�
но предупреждающим знакам
и плакатам по электробезо�
пасности, а также алгоритму

действий при обнаружении
оборванного или провисшего
провода.

В завершение встречи ребя�
там было предложено при�
нять участие в конкурсе детс�
кого рисунка «Электричество
вокруг нас», который прово�
дит филиал «Калугаэнерго».
Энергетики уже получают ра�
боты на конкурс. В своих ри�
сунках ребята отражают и
тему безопасного поведения
вблизи энергообъектов.

Администрации школы №
35 был передан обучающий
наглядный материал: кален�
дари и расписания уроков,
которые будут напоминать
ребятам основные правила
электробезопасности.

Пресс�служба
«Калугаэнерго».

Калужане у памятника Ефремову в Вязьме.

Калужский областной ко�
митет ветеранов войны и во�
енной службы совместно с
союзом литераторов органи�
зовали автобусную экскур�
сию по местам сражений Ге�
роя России Михаила Ефре�
мова. Возглавлял поездку и
был ее экскурсоводом гене�
рал�майор Владислав Зуба�
рев.

Маршрут наш, начавшись
от Народного дома в Калу�
ге, пролегал по шоссе в сто�
рону Юхнова.

Напомню, что Ефремов
родился в Тарусе в 1897 году,
участвовал в первой миро�
вой войне. Во время Великой
Отечественной войны, ока�
завшись с частью сил 33�й ар�
мии в окружении, руководил
ее боевыми действиями в
тылу врага и выходом из ок�
ружения. В бою был тяжело
ранен и, не желая попасть в
плен, застрелился. Это про�
изошло 19 апреля 1942 года.
Похоронен в Вязьме, где ему
поставлен памятник в 1946
году.

Первая большая останов�
ка у нас была в поселке Кли�
мов Завод, где разместился
музей Ефремова, в войну это
была Смоленская область. В
музее мы прослушали под�
робный рассказ, осмотрели
экспонаты, сделали снимки.

Затем мы побывали у па�
мятника Флерову – первому
командиру «катюши», у па�
мятника «катюше».

И вот мы в Вязьме – боль�
шом ухоженном городе, в
центре которого площадь с
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По местам сражений героя
прошла экскурсия для калужан �
ветеранов войны и военной службы

памятником Ефремову на
величественном постаменте.
Это скульптурная группа с
генералом в центре, устрем�

ленном в бой. Сделав сним�
ки и отдохнув, мы отправи�
лись в родную Калугу.

Анатолий ФЕЩЕНКО.

При юношеском центре «Галактика»
планируется создать школьный

геологический музей

ÄÀÒÛ

В областном центре пройдёт митинг памяти жертв
политических репрессий

ÊÐÈÌÈÍÀË

У кого натура дура
257летний житель Медыни в ожидании пригово7

ра надеется на гуманность нашего правосудия.
Следствием он обвиняется в угрозе применения
насилия в отношении представителя власти (ч. 1
ст. 318 УК РФ). Дело было так.

В последнюю субботу июля молодой человек,
будучи подшофе, в кафе приставал к посетителям,
не давал людям отдыхать. Пришлось вызывать ми7
лицию. Нарушитель общественного порядка на
предложение проследовать в ОВД всю свою аг7
рессию направил на сотрудников милиции: стал
угрожать им убийством и физической расправой,
замахивался на них бутылкой. Стражи правопо7
рядка справились с дебоширом, приложив физи7
ческую силу, и доставили его в райотдел. А про7
спавшись, задержанный начал давать показания
на протокол следователю Дзержинского межрай7
онного СО СУ СКП. Теперь уже суд оценит поведе7
ние медынца.

По информации
Следственного управления СКП

по Калужской области.

29 октября у мемориала жертвам политичес7
ким репрессий на Золотой аллее в Калуге прой7
дет митинг.

В поздравлении, посвященном дню памя7
ти, губернатор Анатолий Артамонов отметил:
«Мы не имеем права забывать о трагических
страницах российской истории XX века. Це7
лью государства должно быть создание ус7
ловий для благополучной жизни граждан, и
никакими политическими целями не может

быть оправдано насилие по отношению к не7
винным людям».

В ходе митинга в память о жертвах будет отслу7
жен молебен.

В буклете, изданном по случаю 207летия регио7
нальной ассоциации жертв политических репрес7
сий, доктор исторических наук Юрий Калиниченко
напомнил, что с 1917 по 1953 год на территории
ныне существующей Калужской области было под7
вергнуто репрессиям около 40 тысяч человек.
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ÄÀÒÛ
155 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.Â.Ìè÷ó-

ðèí (1855-1935), ñîâåòñêèé áèîëîã è
ñåëåêöèîíåð, îñíîâîïîëîæíèê â ÑÑÑÐ
íàó÷íîé ñåëåêöèè ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ è
äðóãèõ êóëüòóð, ïî÷åòíûé ÷ëåí ÀÍ
ÑÑÑÐ, àêàäåìèê ÂÀÑÕÍÈË.

110 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ë.À.
Ðóñëàíîâà (1900-1973), ðóññêàÿ ýñò-
ðàäíàÿ ïåâèöà, ïðîñëàâëåííàÿ èñïîë-
íèòåëüíèöà ðóññêèõ íàðîäíûõ ïåñåí,
çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Â 1945 ã.
áûëà ðåïðåññèðîâàíà, íàêàçàíèå îò-
áûâàëà â ëàãåðÿõ Èðêóòñêîé îáëàñòè,
âî Âëàäèìèðñêîé òþðüìå. Â 1953-ì
îñâîáîæäåíà è ïîëíîñòüþ ðåàáèëèòè-
ðîâàíà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàðàñêåâà, Íàçàðèé, Íèêîëà, Ñèëüâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïàðàñêåâà-ãðÿçíóõà, ëüíÿíèöà, ïîðîøèõà. Ïàðàñêåâà Ïÿòíèöà.

Ñ÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëüíèöåé æåíñêîé çèìíåé ðàáîòû, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ïðÿæè.

ÏÎÃÎÄÀ
27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ27 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

744 ìì ðò. ñò., äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 4, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé äîæäü. Â ïÿòíèöó, 29 îêòÿáðÿ29 îêòÿáðÿ29 îêòÿáðÿ29 îêòÿáðÿ29 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÀÐÌÈß

Уволены три генерала
Â÷åðà ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðîâåë î÷åðåäíûå

êàäðîâûå ïåðåñòàíîâêè â ðóêîâîäñòâå Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû.
Óâîëåíû çàìíà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ âîîðóæåíèÿ ÂÑ ÐÔ
ïî èññëåäîâàíèÿì è ðàçðàáîòêàì ãåíåðàë-ìàéîð Íèêîëàé Âàãà-
íîâ, íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-ìîáèëèçàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
Ëåíèíãðàäñêîãî âîåííîãî îêðóãà ãåíåðàë-ìàéîð Àëåêñàíäð Èîíîâ
è íà÷àëüíèê âîîðóæåíèÿ - çàìåñòèòåëü êîìàíäóþùåãî âîéñêàìè
Ëåíèíãðàäñêîãî âîåííîãî îêðóãà ïî âîîðóæåíèþ ãåíåðàë-ìàéîð
Àëåêñàíäð Ìàæàðîâ. Îñâîáîæäåí îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè
êîìàíäèðà 138-é ãâàðäåéñêîé îòäåëüíîé ìîòîñòðåëêîâîé áðèãà-
äû Ëåíèíãðàäñêîãî âîåííîãî îêðóãà ïîëêîâíèê Äìèòðèé ßøèí.

Ýòèì æå óêàçîì Ä.Ìåäâåäåâ ïðîèçâåë ðÿä íàçíà÷åíèé. Ìè-
íèñòð îáîðîíû Ðîññèè Àíàòîëèé Ñåðäþêîâ ïîëó÷èë íîâîãî ïî-
ìîùíèêà, èì ñòàë ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Àëåêñàíäð Ìèðîøíè÷åíêî.
Òàêæå ïðåçèäåíò íàçíà÷èë ïîëêîâíèêà Èãîðÿ Àôîíèíà êîìàíäè-
ðîì 14-é ðàêåòíîé äèâèçèè, ïîëêîâíèêà Ëåîíèäà Ìèõîëàïà -
êîìàíäèðîì 8-é ðàêåòíîé äèâèçèè. Ãåíåðàë-ìàéîð Þðèé Ïåò-
ðóøêîâ âîçãëàâèò Åéñêèé ôèëèàë âîåííîãî ó÷åáíî-íàó÷íîãî öåí-
òðà ÂÂÑ ÐÔ «Âîåííî-âîçäóøíàÿ àêàäåìèÿ», à ãåíåðàë-ìàéîð
Âàëåðèé Êîíóðêèí íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà Âîåííî-
âîçäóøíîé àêàäåìèè.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Россия откроет небо для частников
Ðîñàâèàöèÿ èçìåíèëà ïðàâèëà âîçäóøíîãî äâèæåíèÿ â Ðîññèè ñ

ïåðâîãî íîÿáðÿ 2010 ãîäà, ïîçâîëèâ ÷àñòíûì ñàìîëåòàì âçëåòàòü
â ëþáîå óäîáíîå äëÿ íèõ âðåìÿ. Ïèëîòó íå íàäî áóäåò, êàê
ñåé÷àñ, çàïðàøèâàòü ðàçðåøåíèå íà âçëåò çà òðè äíÿ. Ñ íîÿáðÿ äëÿ
ìàëîé àâèàöèè, êîòîðàÿ íå çàíèìàåòñÿ ðåãóëÿðíûìè ïàññàæèðñ-
êèìè êîììåð÷åñêèìè ïåðåâîçêàìè, íà÷íåò äåéñòâîâàòü óâåäîìè-
òåëüíûé ïîðÿäîê. Ïèëîò äîëæåí áóäåò ñîîáùèòü äèñïåò÷åðó î
âçëåòå, à òàêæå î òî÷êå ïðèëåòà. Ïðè ýòîì ìàëóþ àâèàöèþ
îãðàíè÷àò ïî âûñîòå ïîëåòîâ: áåç äèñïåò÷åðñêîãî ñîïðîâîæäå-
íèÿ ìîæíî áóäåò ëåòàòü íà âûñîòå íå áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ìåòðîâ.
Äàëüíåìàãèñòðàëüíûå è ñðåäíåìàãèñòðàëüíûå ñóäà ïî-ïðåæíå-
ìó áóäóò îáÿçàíû ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå íà âçëåò.

Ïèëîòàì, êîòîðûå ñòàíóò ëåòàòü áåç äèñïåò÷åðîâ, áóäåò ãðîçèò
àäìèíèñòðàòèâíàÿ èëè óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, åñëè îíè ïåðåñå-
êóò ãðàíèöó çàïðåòíîé çîíû èëè ñòàíóò âèíîâíèêàìè âîçäóøíîãî
èíöèäåíòà. Òàê, åñëè ïèëîò ñòàíåò âèíîâíèêîì ñìåðòè äðóãîãî
÷åëîâåêà, òî åìó áóäåò ãðîçèòü òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå äî ñåìè ëåò.

Ñåé÷àñ â Ðîññèè èìåþò ñàìîëåòû è âåðòîëåòû â ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè îêîëî òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â ÑØÀ -
ñâûøå 450 òûñÿ÷ âëàäåëüöåâ.

Лента.ру.

ÝÊÎËÎÃÈß

Улицы будут пылесосить
 Íîâàÿ àäìèíèñòðàöèÿ Ìîñêâû íà÷íåò áîðîòüñÿ çà óëó÷øåíèå

ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ñòîëèöå. Äëÿ ýòîãî ãîðîäñêèå óëèöû
áóäóò ïûëåñîñèòü. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïîðÿæåíèå äàë ìýð Ñåð-
ãåé Ñîáÿíèí. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî êîììóíàëüíûå ñëóæáû äîëæíû
òùàòåëüíî ñëåäèòü çà ÷èñòîòîé íå òîëüêî óëèö, íî è äâîðîâ.

Îòìåòèì, ÷òî ìîñêîâñêèå âëàñòè ìíîãî ëåò çàÿâëÿëè î ñòðåì-
ëåíèè äîáèòüñÿ óëó÷øåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ãîðîäå.
Èç ñòîëèöû ëèêâèäèðîâàëèñü ðàçëè÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ, îäíàêî
ñèòóàöèÿ íå óëó÷øàëàñü. Ïî ìíåíèþ ýêîëîãîâ, îñíîâíàÿ ïðîáëå-
ìà çàêëþ÷àåòñÿ â íåðåøåííîñòè òðàíñïîðòíîãî âîïðîñà è áîëü-
øîì êîëè÷åñòâå âûõëîïîâ, åæåäíåâíî âûáðàñûâàåìûõ â ãîðîä-
ñêóþ àòìîñôåðó.

Росбизнесконсалтинг.

ÍÓ È ÍÓ!

Бог огня устроил поджог
Ó÷àùèéñÿ óíèâåðñèòåòà â Ïåíñèëüâàíèè, âûñòóïàâøèé â îáðàçå

òàëèñìàíà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ - äðåâíåðèìñêîãî áîãà Âóëêàíà,
óñòðîèë ïîäæîã íà ïðàçäíèêå, ïîñâÿùåííîì âñòðå÷å âûïóñêíè-
êîâ. Ïî äàííûì ïîëèöèè, 20-ëåòíèé Äæåéìñ Øàôôåð ïîäæåã
ïðàçäíè÷íóþ ïëàòôîðìó, ñëîìàâøóþñÿ âî âðåìÿ øåñòâèÿ ñòó-
äåíòîâ. Ïëàòôîðìà áûëà ïðèïàðêîâàíà íà óëèöå, à áîëüøèíñòâî
ñòóäåíòîâ âåñåëèëèñü íà âå÷åðèíêå. «Âñå ìàøèíû, ïðèïàðêîâàí-
íûå ó ìîåãî äîìà, áûëè â îãíå», - ðàññêàçàëà ñòóäåíòêà, ñòàâøàÿ
ñâèäåòåëüíèöåé èíöèäåíòà. Âñêîðå ïîñëå ïðîèñøåñòâèÿ Øàôôå-
ðà çàäåðæàëè.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Уха архиерейская
1 ìîëîäàÿ êóðèöà, 600-800 ã îñåòðèíû èëè ñòåðëÿäè, 3-41 ìîëîäàÿ êóðèöà, 600-800 ã îñåòðèíû èëè ñòåðëÿäè, 3-41 ìîëîäàÿ êóðèöà, 600-800 ã îñåòðèíû èëè ñòåðëÿäè, 3-41 ìîëîäàÿ êóðèöà, 600-800 ã îñåòðèíû èëè ñòåðëÿäè, 3-41 ìîëîäàÿ êóðèöà, 600-800 ã îñåòðèíû èëè ñòåðëÿäè, 3-4

êàðòîôåëèíû, 2 ëóêîâèöû, 1-2 êîðíÿ ïåòðóøêè, ñòàêàíêàðòîôåëèíû, 2 ëóêîâèöû, 1-2 êîðíÿ ïåòðóøêè, ñòàêàíêàðòîôåëèíû, 2 ëóêîâèöû, 1-2 êîðíÿ ïåòðóøêè, ñòàêàíêàðòîôåëèíû, 2 ëóêîâèöû, 1-2 êîðíÿ ïåòðóøêè, ñòàêàíêàðòîôåëèíû, 2 ëóêîâèöû, 1-2 êîðíÿ ïåòðóøêè, ñòàêàí
ñóõîãî áåëîãî âèíà èëè øàìïàíñêîãî, ñïåöèè, ñîëü è çåëåíüñóõîãî áåëîãî âèíà èëè øàìïàíñêîãî, ñïåöèè, ñîëü è çåëåíüñóõîãî áåëîãî âèíà èëè øàìïàíñêîãî, ñïåöèè, ñîëü è çåëåíüñóõîãî áåëîãî âèíà èëè øàìïàíñêîãî, ñïåöèè, ñîëü è çåëåíüñóõîãî áåëîãî âèíà èëè øàìïàíñêîãî, ñïåöèè, ñîëü è çåëåíü
ïî âêóñó.ïî âêóñó.ïî âêóñó.ïî âêóñó.ïî âêóñó.

Ñâàðèòü íà ìåäëåííîì îãíå êóðèíûé áóëüîí ñî ñïåöèÿìè,
êîðåíüÿìè è ëóêîì. Êóðèöó âûíóòü, áóëüîí ïðîöåäèòü, ïîëîæèòü
â íåãî ðûáó è âàðèòü íà ñëàáîì îãíå 30-40 ìèí. Ïîñëå ÷åãî ðûáó
âûíóòü, îõëàäèòü è íàðåçàòü êóáèêàìè. Â áóëüîí äîáàâèòü íàðå-
çàííûé êóáèêàìè êàðòîôåëü è âàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Çàòåì
îïóñòèòü îñåòðèíó èëè ñòåðëÿäü, ìîæíî âëèòü íåìíîãî ñóõîãî
áåëîãî âèíà èëè øàìïàíñêîãî è ïðîãðåòü. Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë
ïîñûïàòü çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.Äîëëàð - 30.40004000400040004000      Åâðî -         Åâðî -         Åâðî -         Åâðî -         Åâðî -   4242424242.....46584658465846584658

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Â êà÷åñòâå ïàññèâíîé ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè íà àâòîìîáè-

ëå áûëà óñòàíîâëåíà èêîíêà, à â êà÷åñòâå àêòèâíîé çàùèòû
ïðèìåíÿëàñü áåéñáîëüíàÿ áèòà.

- Êîãäà ÿ ìàøó ðóêîé – ýòî çíà÷èò, ÷òî âû äîëæíû ïîäîéòè
êî ìíå!

- Ïîíÿòíî, ãîñïîäèí äèðåêòîð… À êîãäà ÿ ìàøó ãîëîâîé – ýòî
çíà÷èò, ÷òî ÿ íå ïîäîéäó…

Îäèí íåìåöêèé ïåðåâîä÷èê õâàñòàëñÿ, ÷òî èäåàëüíî çíàåò
ðóññêèé ÿçûê è ïåðåâåäåò ëþáóþ ôðàçó. Íó, åìó è ïðåäëîæèëè
ïåðåâåñòè íà íåìåöêèé: «Êîñèë Êîñîé êîñîé êîñîé». Äî ñèõ ïîð
ìó÷àåòñÿ...

Çäîðîâûé ÷åëîâåê èíòåðåñóåòñÿ æèçíüþ, áîëüíîé - å¸
ñìûñëîì.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Лидия Русланова.

С народным коллективом
«Ансамбль танца «Калужс�
кий сувенир» и студией при
ансамбле жители города на
Оке знакомы хорошо. Кто�
то был участником коллек�
тива,  кто�то приводил в
студию детей, кто�то не раз
был зрителем запоминаю�
щихся концертов.  Ан�
самбль уже многие годы яв�
ляется своеобразной мар�
кой Калуги, её неизменным
символом. Он гастролирует
по миру и радует искусст�
вом хореографии своих
земляков. И сегодня «Ка�
лужский сувенир» живёт,
развивается, а главное �
вовлекает в свой круг всё
новые поколения.

Студия хореографического
воспитания при ансамбле
танца «Калужский сувенир»

была создана художествен�
ным руководителем и балет�
мейстером Еленой Соболе�
вой более двадцати лет на�
зад. В то время в Калуге, где
теперь работают более трид�
цати детских танцевальных
студий и ансамблей танца,
существовало всего два дет�
ских коллектива, работав�
ших при Дворце пионеров и
ДК «Строитель». Детская
студия «Калужского сувени�
ра» послужила примером для
многих педагогов, впослед�
ствии возглавивших соб�
ственные ансамбли. В своё
время она, несомненно, оп�
ределила новый виток в раз�
витии детского хореографи�
ческого творчества област�
ного центра.

За двадцать лет существо�
вания студии в ней обучи�

лись тысячи учеников. На�
зовём некоторых выпуск�
ников, выбравших в каче�
стве дела своей жизни про�
фессию хореографа:
Е.Юдина (народный кол�
лектив «Кредо»), М.Булы�
чёва, К. Милохина (хореог�
рафическая студия «Бра�
во»), Е. Талецкая (студия
экспериментальной хореог�
рафии ТЕКТ), Н.Полуяно�
ва (ансамбль танца «Ай�
рис»), Н. Акимова (хореог�
рафическая студия «Гранд�
При»), А.Аньшина (студия
современной хореографии),
А.Соболев (Данс�студия
108), Н. Спектор (данс�сту�
дия «Стиль»), А. Рикитян�
ская (хореографическая
студия «Оранжевый под�
солнух»),  О.  Розанова и
В. Пулина, М. Запалатский

(ШХВ «Калужский суве�
нир») и другие.

Сейчас в студии учится
более трёхсот детей. От�
крыт новый эксперимен�
тальный класс хореографии
для мальчиков. На недавно
прошедшем юбилейном
концерте отличники учёбы
были награждены диплома�
ми стипендиатов: Марият
Шахбазова, Андрей Омель�
ченко, Екатерина Михеева
своим трудом заработали
стипендию в размере тыся�
чи рублей. Ценные подар�
ки получили семьи�преем�
ники танцевальных тради�
ций: Лопатниковы, Горяче�
вы, Павлиенко, Булычёвы.
Новые постановки, пред�
ставленные зрителям на
юбилейном концерте, как
всегда, порадовали.  В зале
царила теплая, можно ска�
зать, семейная атмосфера.
Детский хореографический
спектакль первого отделе�
ния «Солнечные зайчики»
перенёс зрителей в волшеб�
ную страну мечты. Инте�
ресная сценография, свет,
костюмы и, конечно же, хо�
реография оставили неза�
бываемые впечатления. Ис�
полнительский уровень ма�
леньких танцоров был на
высоте, хотя выступающим
всего по восемь�десять лет.

Двадцать лет, прожитых
коллективом, �  немалый
путь. На сегодняшний день
школа хореографического
воспитания при ансамбле
танца «Калужский суве�
нир» самая большая по ко�
личеству детей хореогра�
фическая студия Калуги.
Да и по качеству образова�
ния она занимает лидиру�
ющие позиции. Нельзя не

Где учат быть танцором
Студия хореографического воспитания ансамбля «Калужский сувенир» отмечает двадцатилетие

отметить, что больших ус�
пехов коллектив добился
благодаря поддержке гу�
бернатора области Анато�
лия Артамонова, управле�
ния культуры и спорта Ка�
луги, родителей детей, за�
н и м а ю щ и х с я  в  с т у д и и .
Многие годы оказывали
помощь ансамблю и студии
В. Сударенков, А. Перчян,
М. Ставиская.  Стабиль�
ность и качественная под�

готовка танцоров – вот ре�
зультат многолетней упор�
ной работы.

Кстати, на днях балетмей�
стеру народного самодея�
тельного коллектива ансам�
бля танца «Калужский суве�
нир» Елене Соболевой было
присвоено почетное звание
«Заслуженный работник
культуры Российской Феде�
рации».

Евгения ПОДОЛЬСКАЯ.

Музей истории космонавтики
проводит «День Луны»

Сегодня Государственный музей истории космонавтики имени
К.Э.Циолковского проводит праздник «День Луны».

Он посвящен 407летию с момента запуска «Лунохода71» 7 первого
в мире самоходного космического аппарата для исследования дру7
гого небесного тела.

Для детей и взрослых сотрудники музея организуют игру «Полет
на Луну», пригласят на видеосеанс  «О Луне в шутку и всерьез». Для
учеников 173 классов они проведут занятие под названием «Незнай7
ка на Луне», а для школьников  476 классов – тематическую экскур7
сию «Мы исследуем Луну».
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Обладателю купона
скидка 100 руб.

ДК КЗТА, ул. Салтыкова=Щедрина, 141.
5 ноября, начало: 14=00 и 18=00.

6 ноября, начало: 12=00, 15=00, 18=00.
Справки по тел.: 8=920=886=43=42.

ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ БЕСПЛАТНО.
Розыгрыш сладостей и ценных призов.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

О Муслиме Магомаеве
всегда говорят как о талант�
ливейшем певце, заслужив�
шем всенародную славу. Яр�
кость и самобытность его да�
рования неоспоримы. Мало
кто мог в отечественном эс�
традном искусстве соперни�
чать по популярности с Мус�
лимом Магометовичем. Его
восхитительный баритон по�
корил не одно поколение
слушателей, получивших
возможность насладиться в
его исполнении музыкой са�
мых разных жанров: от опер
до мюзиклов, от неаполи�
танских песен до произведе�
ний азербайджанских и рус�
ских композиторов.

Москва открыла его весной
1963 года. 30 марта в газетах
появилась информация
ТАСС с концерта азербайд�
жанских артистов в Кремлев�
ском Дворце съездов, где со�
общалось: «...самый боль�
шой, можно сказать, редкий
успех достался М.Магомаеву.
Его великолепные вокальные
данные, блистательная техни�
ка дают основания говорить,
что в оперу пришел богато
одаренный молодой артист...»
Именем народного артиста
СССР, лауреата международ�
ных фестивалей Муслима Ма�

гомаева названа одна из пла�
нет Солнечной системы.

Вот уже два года, как Мус�
лима Магометовича нет с
нами, но его голос продолжа�
ет звучать в видео�и звукоза�
писи,  в памяти тех, кто бы�
вал на концертах мастера.
Муслима Магомаева невоз�
можно забыть. Творческую
эстафету выдающегося певца
принимают современные та�
лантливые исполнители. В
этом году фонд «Таланты
мира» под руководством Да�
вида Гвинианидзе представ�
ляет «Парад лучших барито�
нов России» под названием
«Любовь моя � мелодия», по�
свящённый памяти Муслима
Магомаева.

В Калуге этот замечатель�
ный концерт состоялся 23 ок�
тября в большом зале област�
ной филармонии. На сцене
блистали звезды сегодняшне�
го оперного олимпа: прези�
дент фонда «Таланты мира»,
автор и художественный руко�
водитель проекта Давид Гви�
нианидзе,  солисты театра «Ге�
ликон�опера», Государствен�
ного академического Боль�
шого театра, Московского
академического Малого теат�
ра им. Станиславского и Не�
мировича�Данченко, «Делл
аквила» и «Ла Фениче» (Ита�
лия): Алексей Дедов, Миха�

ил Гущенко, Евгений Либер�
ман, народный артист РФ
Анатолий Лошак,  заслужен�
ные артисты РФ Григорий
Осипов, Игорь Тарасов.

Фонд под руководством
Давида Гвинианидзе являет�
ся одной из лучших концер�
тных организаций России,
которой с успехом удается
донести красоту вокальной

классической музыки до
широких слоев населения.
Каждый проект фонда � уни�
кальное явление, грандиоз�
ный праздник, соединение
оригинального режиссерс�
кого замысла и высочайше�
го исполнительского мас�
терства. В концертах прини�
мают участие звезды лучших
оперных театров мира, а па�

Средь новых звёзд
его планета незабвенна

Министерство образования и науки Калужской об�
ласти с прискорбием сообщает о кончине

ВОВК
Аллы Григорьевны,

долгое время занимавшей пост заместителя заведующе�
го областным отделом народного образования Калужс�
кого облисполкома.

Приносим искренние соболезнования родным и
близким. Светлая память навсегда сохранится в наших
сердцах.

ÀÍÎÍÑ

литра самих проектов пора�
жает разнообразием: от су�
губо классического концер�
та, посвященного творче�
ству великого композитора
или исполнителя, до легко�
го зажигательного празд�
ничного концерта, состав�
ленного из суперпопуляр�
ных произведений вокаль�
ной классики.

В  активе фонда около ше�
стидесяти проектов. Наибо�
лее известные из них � «Со�
звездие теноров», «Дуэль те�
норов и баритонов», «Коро�
левский турнир, или Состя�
зание теноров, баритонов и
басов», «Созвездие меццо�
сопрано», «Девичий перепо�
лох, или Соперничество со�
прано и меццо�сопрано»,
цикл «Кумиры на все време�
на». «Парад лучших барито�
нов России» «Любовь моя –
мелодия», посвящённый па�
мяти Муслима Магомаева, �
один из этих проектов, попу�
ляризирующих сокровища
отечественной и мировой му�
зыкальной культуры.

«Парад баритонов» с успе�
хом прошел в Калуге и  пе�
реместился в Брянск, а се�
годня проект снова возвра�
щается в Калужский край –
в город науки Обнинск, где
в 19.00 в Доме учёных дол�
жен состояться концерт. Да�
лее проект отправится в
Томск, Кемерово, Электро�
сталь, Барнаул… На многих
концертных площадках Рос�
сии наши современники
вспоминают этой осенью
творчество Муслима Маго�
маева � средь новых звёзд его
планета незабвенна.

Подготовила
Наталия ЛИВАНОВА.


