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Валентина ПРОНИНА
Системе дошкольного образования заведующая
калужским детским садом комбинированного
вида № 21 «Звёздочка» Валентина Пронина
отдала без малого тридцать лет. За эффектив0
ную работу по интеграции в общество детей с
нарушением слуха и речи она награждена на0
грудным знаком «Почетный работник общего
образования РФ». Валентина Николаевна  0
победитель областного конкурса «Лидер в обра0
зовании02005». В 2006 году ей присвоено звание
«Заслуженный работник образования  Калужской
области». Под руководством Прониной педагоги0
ческий коллектив «Звёздочки» стал лауреатом
городского конкурса за подготовку и проведение
социально значимых и научно0практических
мероприятий. 22 февраля Валентина Николаевна
отметила свой 550летний юбилей.

Читайте материал «От зёрнышек к звёздочке»
на 3�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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17 километров
собственности
Почему дорога затягивается петлёй на шее частного предприятия?

Тема этой публикации,
как ниточка за иголочкой,
потянулась вслед за ранее
вышедшим материалом о
проблемах в селе Юрьевс(
ком, что в Малоярославец(
ком районе (см. «Весть» №
477 от 28.12.2010 г.). Тогда в
редакцию пришло письмо,
описывающее жизнь в од(
ном из старейших сёл обла(
сти: через одну работающие
водоразборные колонки, от(
сутствие рейсовых автобу(
сов, а главное ( невозмож(
ность в случае нужды полу(
чить своевременную меди(
цинскую помощь, а также
отсутствие аптеки. Фигури(
ровала в письме жителей и
плохая(де, отремонтирован(
ная наполовину дорога от
Кудинова до Юрьевского.

Многое описанное в пись(
ме журналисты смогли уви(
деть собственными глазами.
Причём журналисты не
только «Вести», но и «Рос(
сийской газеты», кои приез(
жали в наши края всё по
тому же письму, видимо, от(
правленному во все инстан(
ции. Единственное, что мы
не смогли лицезреть лично,
так это качество ямочного
ремонта дороги, потому что
в декабре дорожное полотно
было заснежено и хорошо
укатано. Но зато именно до(
рога от Кудинова до Юрьев(
ского, как теперь выясни(
лось, заслуживает отдельно(
го разбирательства. А всё
потому, что дорога, связыва(
ющая три населённых пунк(
та области, принадлежит…
частнику.

Итак, 13 километров до(
рожного полотна от Кудино(
ва до Юрьевского с развил(
кой до Тинякова расстояни(
ем 4 километра находятся на
балансе ОАО «Племзавод
им. В.Н. Цветкова», хотя и
являются дорогой общего
пользования, но принадле(
жат предприятию, выпуска(
ющему сельскохозяйствен(
ную продукцию.

Окончание на 2�й стр.

Министерство конкурент(
ной политики и тарифов
провело мониторинг себе(
стоимости производства
хлеба на территории облас(
ти. Поводом стало повыше(
ние розничных цен на хле(
бобулочные изделия. Про(
верили семь хлебопекарных
предприятий. В результате
выяснилось, что наиболь(
шую долю расходов при
производстве составляют
прямые расходы. К приме(
ру, на покупку сырья тра(
тится от 30 до 40 процентов,
причем мука забирает до 70
процентов от этих затрат.

Увеличение себестоимос(
ти хлеба связано в том чис(
ле и с ростом тарифов на
энергоносители. Однако,
как установили специалис(
ты министерства,  моно(
польного взвинчивания цен
на хлебобулочные изделия в
области не произошло.
Цена повышалась пропор(
ционально росту расходов.
Исключение составляют
единичные факты.

Что касается цен на муку,
то, по данным министерства
сельского хозяйства, в сен(
тябре наблюдалось их не(
большое снижение, однако
в декабре прошлого года
они вновь подскочили. Ми(
нистр Леонид Громов отме(
тил, что министерство сде(
лало заявку на закупку 10
тыс. тонн муки для наших
хлебозаводов в федеральном
фонде по цене от 8 до 10
тыс. рублей за тонну. Цена
не маленькая, но она реаль(
но ниже сегодняшней ры(
ночной.

По результатам обсужде(
ния губернатор поручил

подготовить постановление
правительства региона о
бесплатном предоставлении
государственного и муни(
ципального имущества,
прежде всего помещений,
всем предприятиям, зани(
мающимся производством
хлебобулочных изделий. Со
своей стороны предприя(
тия, которые будут пользо(
ваться этими бесплатными
помещениями, должны бу(
дут выполнять ряд регио(
нальных требований к це(
новой политике.

Более того, губернатор
предложил установить для
производителей хлебобу(
лочных изделий предельно
допустимую планку роста
тарифа на электроэнергию в
15 процентов. Шел разговор
и о льготных ценах на ГСМ
для этой категории пред(
приятий.

* * *
О работе участковых ми(

лиционеров губернатору и
членам правительства доло(
жил начальник УВД облас(
ти Олег  Торубаров.  Не(
смотря на  пристальное
внимание к этому отряду
слуг правопорядка со сто(
роны федерального центра,
положению участковых да(
леко до удовлетворитель(
ной оценки. Некомплект
сотрудников составляет 53
человека при их общей чис(
ленности 446 человек, что
заставляет имеющийся со(
став работать по несколь(
ким участкам. При этом
статистика показывает, что
каждое четвертое раскры(
тое преступление в регио(
не – дело рук именно учас(
ткового милиционера.

134 сотрудника нуждают(
ся в жилье. Практика, ког(
да участковый живет не на
своем участке, весьма нега(
тивно влияет на качество
работы, но получить квар(
тиру или дом на «своей»
территории порой практи(
чески невозможно. А если
учесть, что транспортом со(
временные Анискины обес(
печены лишь на 25 процен(
тов, картина эффективнос(
ти их работы, особенно в
сельской местности, стано(
вится вполне ясной. Ещё
одна проблема поселков и
деревень – отсутствие мест
для приема граждан и эле(
ментарного доступа к ком(
пьютерным базам информа(
ции. Последние два момен(
та, по предложению Анато(
лия Артамонова, можно бу(
дет исправить, не прибегая
к затратам и серьезным уп(
равленческим решениям.
Главы сельских поселений
вполне могли бы выделить
помещения в зданиях сель(
советов и разрешить участ(
ковым пользоваться своими
компьютерами.

В остальном же, по мне(
нию главы региона, стоит
подождать первых результа(
тов, связанных со вступле(
нием в силу Закона «О по(
лиции». Меры федеральной
поддержки, возможно, ре(
шат львиную долю сегод(
няшних проблем участко(
вых. «Если они окажутся
недостаточными – помо(
жем. В любом случае к кон(
цу нынешнего года служба
участковых должна работать
как часы», – отметил Ана(
толий Артамонов.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

Хлеба и порядка!
О снижении цен на хлебобулочные изделия
и повышении качества работы участковых
говорили на планёрке у губернатора
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Калужане покинут Ливию на «Святом Стефане»

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

«Яблоки, калина
и боярышник»
В галерее «Образ» подвели итоги XIV выставки(
конкурса имени Афанасия Куликова

Особенность этой выстав(
ки – большое количество
декоративно(прикладных
работ: горячие эмали, фар(
фор, войлок, куклы. Среди
победителей аж восемь ху(
дожников, занимающихся
декоративно(прикладным
искусством.

Среди отмеченных дипло(
мами первой степени – из(
вестные и полюбившиеся
всем авторы: Валентин Бе(
лов со скульптурой «Алек(
сей Запорожец»,  Лариса
Минченко с живописным
полотном «Яблоки, калина
и боярышник», прямо(таки
дышащим осенними крас(
ками, Людмила Зайчикова с
горячими эмалями «Рожде(
ственские игры», празднич(
ными и яркими, Галина
Мурзаева с работой из вой(
лока «Жили(были старик со
старухой», явившая знато(
кам искусства свое новое
амплуа.

Дипломы десяти победи(
телям вручал министр куль(
туры области Александр

Типаков, который отметил,
что работы наших художни(
ков, представляемые на вы(
ставку, неизменно отлича(

Министр культуры Александр Типаков вручает диплом II степени
Марине Гусевой за кукольную композицию «Муза».

ются особой теплотой и об(
разностью.

Окончание на 4�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

«Весть» уже сообщала, что среди российских
граждан,  ожидающих эвакуации из Ливии, девять
калужан:  шесть сотрудников ОАО «Калужский за0
вод «Ремпутьмаш» и трое сотрудников ОАО «Калу0
гапутьмаш». Они находились в российском лаге0
ре в районе города Рас0Лануф.

По информации МЧС, утром 27 февраля в аква0
торию порта Рас0Лануф прибыл паром «Святой
Стефан». Однако в связи с ухудшением погодных

условий его отправка с эвакуированными гражда0
нами была запланирована  на 28 февраля.

Как сообщил вчера официальный сайт МЧС Рос0
сии, «в 13.45 мск в порту Рас0Лануф (Ливия) нача0
та погрузка российских и иностранных граждан,
работающих по договору с ОАО «РЖД», на паром
«Святой Стефан». По состоянию на 14.00 мск на
борт парома «Святой Стефан» осуществлена по0
садка 40 человек».

ÑÏÎÐÒ

Ритмично. Изящно. Динамично

Хотя эти танцы и называются спортивными,
но не в меньшей степени они заслуживают и
другого определения: искусство.

27 февраля паркетный зал демонстрационно(
выставочного комплекса обладминистрации
был отдан в распоряжение танцоров, преиму(
щественно юных. Здесь состоялся турнир на
Кубок области по спортивным танцам, а также
первенство области в категории «Юниоры(1
Стандарт».

В этот раз борьбу за почетные трофеи вели
представители всех десяти танцклубов нашей
области и танцевальные пары из ряда регионов
центральной России.

Подробнее о соревнованиях и их итогах «Весть»
расскажет в одном из ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В воскресенье
в областном центре
был большой
танцевальный день

В Калуге прошла международная конференция на тему «Институт уполномоченного по правам
участников образовательного процесса: опыт, проблемы, перспективы»

Среди ее организаторов – представительство фонда
им. К. Аденауэра в Российской Федерации, экспертный
совет при уполномоченном по правам человека в РФ,
правительство Калужской области. Одна из задач фору0
ма – обсудить реформы в системе образования, кото0
рые идут в стране в последние годы.

В конференции приняли участие уполномоченный по

правам человека в России Владимир Лукин, уполномо0
ченный по правам человека в Калужской области Юрий
Зельников, адвокат из Бонна (Германия) Хайнц0Альф0
ред Бюлер, а также  уполномоченные по правам челове0
ка из соседних регионов, Москвы, Калининградской,
Саратовской, Кемеровской областей, Алтайского, Крас0
нодарского и Пермского краев, республик Карелии и

Удмуртии. Участники международного форума подели0
лись опытом, обсудили вопросы усовершенствования
защиты прав ребенка, родителей и учителей, а также
проблемы неравенства в получении образования  в раз0
личных регионах и коррупции в образовательной сфере.

Более подробно о работе конференции «Весть» рас0
скажет в ближайших номерах.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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Спустя три года после на(
чала реализации этой про(
граммы, которая была ини(
циирована президентом
страны Дмитрием Медведе(
вым, оказалось,  что эта
нравственная программа
возвращения долга победи(
телям младшими поколени(
ями неожиданно преврати(
лась в серьёзную проблему.

В большинстве регионов
деньги на строительство но(
вого жилья и  приобретение
квартир на вторичном рын(
ке для ветеранов кончились
ещё в конце прошлого года.
За это время образовалась
задолженность социальных
региональных министерств
перед строителями и вете(
ранами, которые заключили
договоры купли(продажи
квартир, исчисляемая де(
сятками миллиардов руб(
лей. Учитывая большой вре(
менной люфт от момента
постановки ветерана на учёт
до постройки нового дома,
что занимает около полуго(
да, стало понятно, что ни к
9 мая 2011 года, ни, возмож(
но, даже к концу текущего
года обеспечить всех фрон(
товиков новым жильём не
удастся. Кто виноват и что
делать? Этот набивший ос(
комину вопрос и стал глав(
ным в ходе обсуждения ве(
теранской проблемы на за(
седаниях фракции едино(
россов.

С инициативой «потряс(
ти» чиновников из Минре(
гиона, которые отвечают за
выделение средств регио(
нам, ещё в декабре прошло(
го года выступил замести�
тель председателя Государ�
ственной Думы Юрий ВОЛ�
КОВ. По указанию Бориса
Грызлова депутаты собрали
необходимую информацию
в своих регионах. Разница
между официальными дан(
ными Минрегиона о коли(
честве вставших на учёт ве(

теранов (и, соответственно,
о потребностях в средствах
из федерального бюджета на
эти цели) и данными, полу(
ченными по результатам ре(
ального мониторинга депу(
татов, составляла не про(
центы, а разы! По распоря(
жению Бориса Грызлова
срочно было созвано рабо(
чее совещание под предсе(
дательством Юрия Волкова,
в котором приняли участие
руководители профильных
комитетов Государственной
Думы, а также представите(
ли Минфина и Минрегиона.
Мы попросили Юрия Вол(
кова прокомментировать
его итоги.

– Юрий Николаевич,
прежде всего почему про�
изошла такая серьёзная
ошибка в подсчётах ветера�
нов�фронтовиков, которые
претендуют на улучшение
жилищных условий? У кого
плохо с арифметикой?

– Думаю, что арифметику
изучали все, а вот с испол(
нительской дисциплиной,
необходимой для реализа(
ции таких важных задач,
как федеральная програм(
ма, судя по всему, плохо в
структурах Минрегиона.
Судите сами. Постановка на
учёт ветеранов Великой
Отечественной войны – это
живой процесс. Люди обра(
щаются в отделы соцзащи(
ты по месту жительства чуть
ли не ежедневно. Регионы
исправно отправляют свод(
ные данные в Минрегион
практически еженедельно.
Но деньги на финансирова(
ние поступивших заявок
даже в лучшие времена
опаздывали на три–шесть
месяцев!

Что в это время делается
на стройках? У строителей
нет средств на приобрете(
ние материалов, на оплату
рабочих и т.д. У дотацион(
ных региональных бюдже(

тов нет финансовых воз(
можностей сформировать
некую «подушку безопасно(
сти» для того, чтобы покры(
вать многомесячный дефи(
цит средств на эту феде(
ральную программу, а брать
кредиты региональным
органам власти нельзя по
закону, да и получается
слишком дорого.

Но есть ещё одна пробле(
ма – исполнительской дис(
циплины. За два с лишним
года реализации программы
чиновники Минрегиона так
и не пришли к осознанию
того факта, что необходимо
прогнозировать развитие
ситуации!  Сегодня всем
должностным лицам, задей(
ствованным в выполнении
указа президента, уже ясно:
ветеранская очередь будет
расти и после мая 2011 года,
и, возможно, даже до конца
текущего года. Но никто не
озаботился тем, что нужно
своевременно подготовить(
ся к подобному сценарию,
предусмотреть необходимые
средства в федеральном
бюджете путём внесения
поправок, дабы не допус(
тить того, что на самом деле
произошло к началу этого
года.

Например, в «моём» реги(
оне, Калужской области,
дефицит средств на эти
цели к началу этого года со(
ставил примерно полмилли(
арда рублей! Причём это не
самый крупный регион в
стране. Общая задолжен(
ность перед регионами, как
нам представляется, уже тя(
нет на десятки миллиардов
рублей. Мы, депутаты веду(
щей фракции Государствен(
ной Думы, стали своеобраз(
ным гарантом выполнения
этой программы в своих ре(
гионах. Мы облазили все
стройки, встречались с де(
сятками и сотнями ветера(
нов, заверяли их в том, что
власти всех уровней воспри(
нимают задачу обеспечения
жильём всех ветеранов,
вставших на учёт, как свой
нравственный долг. Фронто(
вики видят в нас защиту от
бюрократии и прочих труд(
ностей, связанных с приоб(
ретением нового жилья. По(
этому наметившийся опас(
ный сбой в финансировании
программы нами был вос(
принят как личный вызов.

– И всё же каков главный
итог совещания, которое вы
провели в минувшую пятницу?
Сошлась ли арифметика
Минрегиона и депутатов?

– В целом – да. Все участ(
ники пришли к пониманию
того факта, что заложенных
в бюджете 10 миллиардов
рублей на эту программу
(кстати, такую сумму запро(
сил в своё время глава Мин(
региона Виктор Басаргин)
абсолютно недостаточно. На
сегодняшний день около 45
тысяч ветеранов, вставших
на учёт для получения ново(
го жилья, не могут получить
деньги на долевое строи(
тельство, если для них стро(
ится новый дом, или на
оформление договора куп(
ли(продажи квартиры на
вторичном рынке. Исходя из

средней стоимости одной
квартиры площадью 36 квад(
ратных метров чуть более
одного миллиона рублей, за(
долженность региональных
министерств уже составляет
свыше 45 миллиардов руб(
лей. По нашим прогнозам,
ежемесячно очередь растёт
на 5–6 тысяч человек. До
конца года потребности в
финансировании могут воз(
расти до 90 миллиардов руб(
лей! Таким образом, чтобы
не допустить срыва програм(
мы, мы должны срочно под(
готовить поправки в бюджет
текущего года, а Минрегион
вместе с Минфином должны
в срочном порядке отпра(
вить первый транш из име(
ющихся средств в регионы,
чтобы хоть как(то залатать
долговые дыры.

Окончательную сумму и
порядок финансирования
программы мы определим на
следующем заседании нашей
фракции. В заключение хо(
тел бы подчеркнуть и пере(
дать через вашу газету всем
ветеранам, кто интересуется
этой темой: мы не допустим
безответственности в реали(
зации программы ветеранс(
кого жилья, откуда бы она
ни исходила. Да, к началу
прошлого года, когда мы ус(
пешно завершили так назы(
ваемую первую ветеранскую
очередь (вставших на учёт до
1 марта 2005 года), никто не
ожидал столь стремительно(
го её увеличения – в 5–6 раз!
Но ни президент, ни пред(
седатель правительства, ни
Государственная Дума ни
разу не поставили под со(
мнение задачу власти вы(
полнить взятые обязатель(
ства по ветеранскому жилью
любой ценой. Мы обяза(
тельно это сделаем и, я на(
деюсь, не слишком поздно,
с учётом состояния здоровья
многих наших ветеранов…

Леонид ГОРЯИНОВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Жильё для фронтовиков:
продолжение следует
Фракция «Единая Россия» в Госдуме вновь обсуждала проблему обеспечения
жильём ветеранов Великой Отечественной войны

17 километров собственности
Окончание.

Начало на 1�й стр.

Дорогой привет
из прошлого

Этот нонсенс сложился
исторически. В своё время
племзаводу имени Цветкова
принадлежала не только эта
дорога, но и 7 800 гектаров
земли. Хозяйство и строило
ее около 40 лет назад для
своих нужд: например, что(
бы возить корма для скота,
привозить из ближайших сёл
живущих там доярок и меха(
низаторов. Но было это, как
вы понимаете, в другое вре(
мя ( с другим экономичес(
ким строем и в другом госу(
дарстве. Потом были пере(
стройка и путч, коммунис(
тическое стало прошлым, а
капиталистическое – насто(
ящим. Некогда крепкие хо(
зяйства приходили в упадок,
банкротились, исчезали.
Принадлежащее им имуще(
ство брало на себя государ(
ство или кто поизворотли(
вей. Но племзавод им. Цвет(
кова, пережив трудные вре(
мена, выстоял, сохранив
большую часть своих земель.

Осталась за ним и дорога до
Юрьевского.

Дорогой, так сказать, час(
тного владения никто, кро(
ме хозяина, естественно, не
занимается. У самого плем(
завода им. Цветкова средств
не так много, чтобы содер(
жать дорогу в хорошем со(
стоянии.

( Правда, лет десять назад,
когда я только возглавил
предприятие, нам помог гу(
бернатор с ремонтом доро(
ги, ( рассказывает генераль(
ный директор ОАО «Плем(
завод им. В.Н. Цветкова»
Владимир Сенцов. – Мы со(
ставили смету, по которой
выходило, что ремонт доро(
ги обойдется в 2 миллиона
рублей. Деньги нам были
выделены. Сделали, правда,
не всю дорогу, а где(то про(
центов шестьдесят, а потом,
как это водится у дорожни(
ков, деньги «почему(то» за(
кончились. Я пытался най(
ти концы, почему суммы,
так тщательно выверенной,
не хватило на полный ре(
монт, но одно ДРСУ спихи(
вало на другое, а я не следо(
ватель, чтобы иметь возмож(
ность копать глубоко. А как

закончились деньги раньше
сметы, так и не выяснил.

Сейчас сельхозпредприя(
тие по мере сил и возмож(
ностей пытается поддержи(
вать дорогу в более или ме(
нее удовлетворительном со(
стоянии. Латает выбоины,
окашивает летом, расчища(
ет от снега зимой. И тратит
на то это серьёзные деньги.

( Честно говоря, мы специ(
ально не считали, во сколь(
ко нам обходится содержа(
ние этих 17 километров в год,
( продолжает Владимир Сер(
геевич. – Но навскидку, ду(
маю, под миллион тянет.
Амортизация трактора, ГСМ,
нанять грейдер на расчистку
– 1700 рублей в час, а иногда
он работает целый день, до(
бавьте сюда ямочный ремонт
и т.п. Вот и натекает круг(
ленькая сумма.

Правда, Владимир Сенцов
сознается, что иногда прихо(
дится идти на всякие ухищ(
рения, чтобы поддерживать
дорогу в нормальном проез(
жем состоянии. Например,
недалеко от Тинякова мос(
ковская фирма затеяла стро(
ить дачный посёлок. Чтобы
он был привлекателен для

покупателей, нужна дорога.
Сенцов предложил москви(
чам вложиться в ее ремонт,
те выделили 500 тысяч. На
них(то и был произведён тот
ямочный ремонт наполови(
ну, о котором писали нам
жители Юрьевского в декаб(
ре прошлого года. Получает(
ся, опять два частных пред(
приятия сложились, чтобы
дорога общего пользования
была в пригодном состоя(
нии.

Безвозмездно,
но не даром

Генеральный директор
ОАО «Племзавод им. В.Н.
Цветкова» признаётся, что с
радостью отдал бы часть
имущества предприятия, то
есть дорогу, властям Мало(
ярославецкого района. От(
дал бы, подарил, вручил бы
«безвозмездно, то есть да(
ром», как говаривала тётуш(
ка Сова из известного мульт(
фильма. Но, увы, пока не
получается.

( Года три назад я начал
заниматься тем, чтобы пере(
дать с баланса хозяйства эту
межпоселковую дорогу в ве(

дение местных властей, (
рассказывает Владимир
Сенцов. – Бесполезно! Сра(
зу же начались препоны. Го(
ворят, что я должен офор(
мить на неё все соответству(
ющие документы: межевое
дело, кадастровые паспорта,
паспорт от БТИ, получить
свидетельство о праве соб(
ственности и т.п. Предлагаю
взять всё по старой докумен(
тации, тем более что ника(
ких денег мы, племзавод,
взамен не требуем. Не согла(
шаются.

А протяженность дороги
достаточно большая. На всё
надо получить соответствую(
щую бумажку. Мы прикину(
ли, что наш подарок обой(
дётся, таким образом, при(
мерно в 300 с лишним ты(
сяч рублей. Затратить такую
сумму, чтобы потом дорогу
просто подарить, акционер(
ное общество не может. У
нас каждый рубль на счету.
Хотя, конечно, сейчас на со(
держание дороги мы тратим
гораздо больше.

При этом мы не ограничи(
ваем проезд по своей терри(
тории. Ведь, будучи владель(
цем дороги, племзавод име(

ет право распоряжаться ею
по собственному усмотре(
нию. Скажем, установить
шлагбаум, посадить рядыш(
ком с ним кассира, который
будет собирать плату за
пользование нашим имуще(
ством. Хотите добраться до
Юрьевского и Тинякова бес(
платно? Пожалуйте другой
дорогой – через Боровск.
Это первый вариант.

Второй вариант. Мы мо(
жем тратить на ремонт доро(
ги совсем небольшие сред(
ства, не заниматься окосом,
не делать ямочный ремонт,
ведь наши тракторы всё рав(
но смогут проехать за корма(
ми. А люди пусть жалуются
всё тем же властям, что не
могут проехать на легковом
транспорте от Кудинова до
Юрьевского. Но как тогда
быть машинам скорой помо(
щи? Да и люди, живущие в
Тинякове и Юрьевском, –
наши, работающие на пред(
приятии. Не хочется ослож(
нять их жизнь таким попус(
тительством.

Вариант третий. Списать
вообще дорогу с баланса на(
шего племзавода. Тогда ад(
министрация района вынуж(

дена будет взять её на свой
баланс как бесхозную. Но
процедура эта длительная, и
пока суд да дело, дорога
придёт в плачевное состоя(
ние. Чтобы её отремонтиро(
вать, из бюджета придётся
потратить далеко не 300 ты(
сяч рублей.

Вариант четвёртый, кото(
рый, думается, устроит всех.
Пусть дорога по(прежнему
будет находиться на балансе
нашего предприятия, мы бу(
дем поддерживать её по мере
сил в проезжем состоянии, а
бюджет мог бы помогать нам
там, где средств у племзаво(
да не хвататет.

Такой подарок
не нужен?..

Последний вариант, кото(
рый Владимир Сенцов счи(
тает оптимальным, скорей
всего, не жизнеспособен.
Ведь ни средства районного
бюджета, ни деньги из обла(
стной казны не могут тра(
титься на ремонт или под(
держание в удовлетвори(
тельном состоянии чьей(то
собственности. Пусть даже
эта собственность в какой(

то степени определяет каче(
ство жизни жителей облас(
ти. Вот такая юридическая
казуистика получается.

Понятно, почему власти
Малоярославецкого района
требуют соответствующую
документацию на дорогу –
опять же в соответствии с
буквой закона. Провести ме(
жевание, оформить кадаст(
ровое дело и т.п. за счёт
средств муниципальной каз(
ны тоже трудно. Такие день(
ги на одну лишь бумажную
волокиту вряд ли будут пре(
дусмотрены бюджетом рай(
она.

Но прав, трижды прав
Владимир Сенцов, считаю(
щий, что ОАО «Племзавод
им. В.Н. Цветкова» не обя(
зано заниматься ремонтом
межпоселковой дороги,
предприятие должно сельс(
кохозяйственную продук(
цию производить. Обеспе(
чивать же транспортным со(
общением населённые пун(
кты должны власти.

И кто(то должен разру(
бить этот гордиев узел, снять
эту дорожную петлю с шеи
частного предприятия.

Наталья ТИМАШОВА.

На сегодняшний день в
аренду передана половина
всех площадей лесов регио(
на. Действуют 663 договора
аренды. Заготовкой и пере(
работкой древесины занима(
ются более ста предприятий.
В 2010 году объем заготовки
древесины составил более
800 тысяч кубометров и на 39
процентов превысил анало(
гичный показатель 2009 года.

Эти цифры и факты были
обнародованы на расширен(
ной коллегии областного
министерства природных
ресурсов, обсудившей итоги
работы ведомства в 2010 году
и задачи на текущий год.

В своем докладе министр
природных ресурсов регио(
на Олег Разумовский отме(
тил:

( Объем инвестиций ос(
новных лесозаготовительных
и лесоперерабатывающих

предприятий области в 2010
году в строительство, модер(
низацию и реконструкцию
производства превысил 100
миллионов рублей.

В настоящее время рас(
сматриваются предложения
инвесторов по строительству
домостроительного комби(
ната в Износковском райо(
не и предприятия по произ(
водству древесно(стружеч(
ных плит в Куйбышевском
районе с ежегодным объе(
мом заготовок свыше 1 мил(
лиона кубометров низкосор(
тной, мелкотоварной древе(
сины.

Между тем заместитель
руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства
Российской Федерации Вик(
тор Чикалюк, выступивший
на коллегии, обратил внима(
ние на серьезные проблемы
с арендаторами.

( По нашим подсчетам, с
прошлого года недоимка вы(
росла на 60 процентов, (
сказал он. – Плохо дело об(
стоит и с воспроизводством
лесов. Много вырубают, но
не восстанавливают. Допол(
нительные сложности реги(
ону создает и отсутствие
собственного посадочного
материала.

По данным агентства, об(
ласть по(прежнему в числе
двадцати регионов, где эф(
фективно используются зе(
леные массивы. Оценка
проводится по шести крите(
риям и 32(м показателям.
Тем не менее по сравнению
с предыдущими годами  ве(
дущие позиции в этом рей(
тинге калужане стали сда(
вать. Если в 2009 году об(
ласть шагнула на четыре
ступеньки вверх,  то,  по
предварительным оценкам,
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В лес ( с чистой совестью (
советует приходить арендаторам Анатолий Артамонов

в 2010 году она опустилась на
семнадцать ступенек вниз.

Говоря о необходимости
совершенствования аренд(
ных отношений, губернатор
Анатолий Артамонов под(
черкнул:

( В лес надо приходить ра(
ботать с чистой совестью.

Наиболее важным на(
правлением деятельности в
этой сфере он назвал созда(
ние местных  промышлен(
ных предприятий по глубо(
кой переработке всех пород
древесины на основе ресур(
сосберегающих технологий
и привлечение в лесное хо(
зяйство инвестиций.

( Я хотел бы попросить
лесопользователей, ( сказал
губернатор, ( особенно в
преддверии весны, очень
внимательно относиться к
эксплуатации наших дорог.
Зачастую эффект от вашей

хозяйственной деятельнос(
ти исчисляется десятками
миллионов рублей, а объем
работ по восстановлению
дорог после вас исчисляет(
ся миллиардами рублей.

По его мнению, надо об(
завестись таким транспор(
том, каким можно было бы
пользоваться не только в
лесу, но и на дорогах обще(
го назначения.

Учтены и уроки прошло(
го засушливого лета, когда
пожарами было охвачено
около 2 тысяч гектаров зе(
леных насаждений. В ми(
нувшем году принята долго(
срочная целевая программа
«Охрана лесов от пожаров
на территории Калужской
области», в которой предус(
мотрено приобретение про(
тивопожарной техники за
счет областной казны на 93
миллиона рублей.

Что касается деятельнос(
ти горнодобывающих пред(
приятий, на коллегии был
отмечен тот факт, что в от(
расли наметилась опреде(
ленная стабильность.

Экономическая эффек(
тивность геологоразведоч(
ных работ на твердые полез(
ные ископаемые составила
75 рублей на 1 рубль затрат.
В горнодобывающей отрас(
ли занято семь тысяч чело(
век, а средний уровень зар(
платы на основных пред(
приятиях составил порядка
21 тысячи рублей в месяц.

Несмотря на то, что в ми(
нувшем году была проведе(
на ревизия и оценка полез(
ных ископаемых, а их объем
добычи растет, на област(
ном бюджете это не сильно
сказывается.

( Проблема – в недобро(
совестных недропользовате(

лях, ( подчеркнул глава ре(
гиона, ( с ними необходимо
бороться. Ни для кого из
вас не секрет, что много по(
лезных ископаемых выво(
зится за пределы области
или даже в области исполь(
зуется, но разработка ведет(
ся по принципу: за один
ковш заплатил, а остальные
99 вывозятся бесплатно, по(
скольку нет должного уче(
та. Так что геологический
контроль нужно усиливать.
Здесь, как и везде, надо дей(
ствовать по принципу: пе(
реработка на месте и уже го(
товую продукцию можно
перевозить.

Специалистам минприро(
ды предстоит потрудиться и
на охране водных ресурсов:
значительная часть очист(
ных сооружений находится
в удручающем состоянии.
Приведения в порядок тре(

Часто бывает, что опубли(
кованные газетой материа(
лы, письма цепляют читате(
ля, заставляют его идти мыс(
ленно дальше описанной
проблемы, выходить на но(
вые тематические рубежи.
Так случилось и с письмом
жительницы Людинова, ко(
торая не смогла вовремя
сесть в свой рейсовый авто(
бус на кассовом пункте ав(
товокзала, находящемся на
улице Гагарина, 5, в Калуге.
Не смогла, потому что кон(
тролёр отправила пассажир(
ку на автобус, следующий до
Жиздры, а не до Людинова.
Письмо, написанное очень
эмоционально, было опуб(
ликовано в «Вести» под за(
головком «А снег всё шёл и
шёл…» 19 января.

Ответ руководства ГП «Ав(
товокзал «Калуга» не заста(
вил себя долго ждать. 21 ян(
варя на страницах газеты ди(
ректор Александр Силаев
публично извинился перед
пассажирами из Людинова и
пояснил, что виновные по(
несли наказание.

Казалось бы, бытовая кар(
тинка из жизни, которые
сплошь и рядом попадаются
на глаза: грубость контролё(
ра, слёзы опоздавшего пас(
сажира, равнодушие окру(
жающих. Можно лишь
вздохнуть, вспомнить лично
увиденную подобную ситуа(
цию, но Н. Андреев из Ка(
луги пошёл дальше и поднял
в своём письме новую тему,
касающуюся работы област(
ного автовокзала. Читаем:

«В статье «А снег всё шёл
и шёл…» были затронуты
проблемы, возникающие при
обслуживании автопассажи�
ров, в частности, на кассо�
вом пункте, расположенном
у школы № 6 в Калуге. Мне

хочется продолжить разго�
вор.

Автопассажиры защищены
здесь только от дождя, но не
от снега и холода. Планиру�
ет ли начальство автовокза�
ла решать эту проблему, то
есть построить в этом мес�
те отапливаемый павильон,
где могли бы пассажиры,
ожидая автобус, немного по�
греться, а не возвращаться из
Калуги с простудными забо�
леваниями?

И ещё одна проблема выри�
совывается у кассового пунк�
та автовокзала на улице Га�
гарина – это туалет. На же�
лезнодорожном вокзале её
удалось решить, а вот у шко�
лы № 6 общественный туа�
лет отсутствует. А как он
здесь необходим! Пока же
мужчины выходят из положе�
ния за углом Бауманского. А
как быть женщинам?..

Надеюсь, что поднятые
мною вопросы будут решены.
Уверен, что их разрешения
ждёт большинство пассажи�
ров, едущих домой от оста�
новки «Школа № 6».

Мы поинтересовались у
директора ГП «Автовокзал
«Калуга» Александра Силае(
ва его мнением по поднятым
читателем вопросам. Он
официально пояснил: «В це�
лях создания более благопри�
ятных условий для пассажи�
ров в 2006 году ГП «Автовок�
зал «Калуга» в указанном ме�
сте организован кассовый
пункт с тремя кассовыми ап�
паратами, за счет собствен�
ных средств предприятия вы�
полнен комплекс работ по
благоустройству прилегаю�
щей территории.

Практика показывает,
что в настоящее время коли�
чество пассажиров, осуще�
ствляющих ежедневно посад�

ку в автобусы по приобре�
тенным в кассах билетам,
составляет более 2 тысяч че�
ловек.

В связи с тем, что в ап�
реле  т.г .  истекает срок
действия договора аренды
земельного участка, на ко�
тором расположен кассо�
вый пункт, а его располо�
жение нарушает требова�
ния, предъявляемые органами
ГИБДД, для дальнейшей его
эксплуатации нам потребует�
ся дополнительно земельный
участок ориентировочной пло�
щадью 60 кв. м.

Для положительного ре�
ш е н и я  э т о й  п р о б л е м ы
03.02.2011 г. мы обратились
к исполняющему полномочия
городского головы Калуги
Н.В. Полежаеву, и в срок до
4 марта т.г. соответству�
ющим службам поручено
рассмотреть этот вопрос».

В личной беседе Алек(
сандр Михайлович добавил,
что кассовый пункт, коим
является филиал предприя(
тия на улице Гагарина, во(
обще(то по соответствую(
щим нормам и правилам не
подразумевает крытого по(
мещения для пассажиров,
которое хотелось бы видеть
здесь Н. Андрееву и, навер(
ное, другим автопассажи(
рам. Но если городские вла(
сти и сотрудники ГИБДД
положительно решат земель(
ный вопрос, автовокзал обя(
зательно изыщет возмож(
ность благоустроить кассо(
вый пункт с учётом озвучен(
ных пожеланий.

Что касается обществен(
ного туалета, то этот вопрос
должны решать в городской
управе Калуги, а не на авто(
предприятии,  добавил
Александр Силаев.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

А если мне
укрыться негде
от холода и для…?
Кассовый пункт автовокзала
вновь в поле зрения наших читателей

буют и гидротехнические
сооружения.

Министерством природных
ресурсов организована рабо(
та по проведению инвентари(
зации всех ГТС в 2011(2012
годах. При этом важнейшей
задачей остается реконструк(
ция гидротехнического со(
оружения на Кировском
Нижнем водохранилище.

Подводя итоги работы
коллегии, Анатолий Артамо(
нов обратился к ее участни(
кам с поручением разобрать(
ся по всем названным про(
блемам, разработать и пред(
ставить конкретный план их
решения на 2011 год. Что ка(
сается лесного хозяйства, то
здесь, по его словам, следу(
ет не только укрепить свои
позиции в федеральном рей(
тинге, но и подняться на не(
сколько ступенек выше.

Виктор ХОТЕЕВ.
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От зёрнышек к звёздочке
прошла путь заведующая детским садом Валентина Пронина

Под ярким февральским
солнцем и искрящимся сне(
гом уютный дворик детско(
го сада № 21 «Звездочка»,
что в Калуге на улице Гла(
голева, переносит меня в
новогоднюю сказку далеко(
го детства. Кажется, что вот(
вот из(под заснеженных
елочек тебе навстречу вый(
дут с подарками Дед Мороз
и Снегурочка. И кажется,
что не детсадовские малыши
во дворике проложили лыж(
ню, а любимые наши ново(
годние персонажи…

Мимолетные фантазии
прерываются, когда на поро(
ге нас встречает Валентина
Пронина. Она показывает, в
каких условиях содержатся
дети, рассказывает о себе, о
работе и педагогическом
коллективе.

( Родом я из села Дяглева
Думиничского района, ( рас(
сказывает Валентина Нико(
лаевна. ( Мама моя была
сельским учителем, директо(
ром школы, всю свою жизнь
посвятила детям. Я все дет(
ство проводила с мамой, це(
лыми днями пропадала в
библиотеке. И дома у нас
всегда было много книг. Вот
из детства, наверное, жела(
ние пойти в образование. Но
жизнь распорядилась не(
сколько по(другому. После
десятилетки я поступила в

профессиональное училище
№ 10. По его окончании
сначала работала на радио(
ламповом заводе, потом
вышла замуж и в 1975 году
родила дочь Оксану. И вот в
этот момент всё в моей жиз(
ни резко изменилось. Я по(
няла, что должна, как и моя
мама, посвятить свою жизнь
воспитанию детей. Окончив
Кондровское педагогическое
училище, сразу же поступи(
ла в КГПУ им. Циолковско(
го и получила специальность
методиста дошкольного об(
разования и преподавателя
психологии и педагогики.

Валентина Пронина рабо(
тала в детском саду «Коло(
сок», в яслях «Золотые зер(
нышки». В «Звездочку» при(
шла в 1981 году воспитате(
лем, была некоторое время
заместителем руководителя.
ДОУ № 21 принадлежало
турбинному заводу, и, когда
предприятие в 1994 году пе(
редавало учреждение депар(
таменту городского образо(
вания, Валентину Николаев(
ну назначили заведующей.

Детский сад № 21 уника(
лен тем, что это одно из не(
многих дошкольных образо(
вательных учреждений в об(
ласти, которое работает с
детьми(инвалидами. В детс(
ком саду 94 ребенка, из ко(
торых 24 – с нарушением

слуха и речи (они посещают
сад с двух лет). В «Звездоч(
ке» созданы все условия для
интегрированного воспита(
ния и обучения детей с на(
рушением слуха в обществе
слышащих сверстников. Ко(
нечно же, все это не без по(
мощи спонсоров и благотво(
рителей. Например, Между(
народный общественный
фонд единства православ(
ных народов перечислил
детскому саду 500 тысяч руб(
лей на современную звуко(
усиливающую аппаратуру.

О хорошей подготовке вос(
питанников «Звездочки» к
школе говорят благодар(
ственные отзывы и теплые
письма родителей. Воспитан(
ники детского сада идут
учиться в средние школы
№ 7, 11, гимназию № 19.
Надо сказать, что учителя на(
чальных классов тоже высо(
ко оценивают качество дош(
кольной подготовки детей,
вышедших из «Звездочки».

В детском саду 43 работ(
ника. Очень большой кор(
рекционный отдел. Это сур(
допедагоги, логопеды, пси(
холог. Коллектив дружный,
стабильный, сравнительно
молодой. Из 18 педагогов и
воспитателей больше поло(
вины в возрасте до 35 лет.

( Коллеги для меня в пер(
вую очередь единомышлен(

ники, ( говорит Валентина
Николаевна. ( На их опыте
и любви к детям строится
вся воспитательная и учеб(
ная работа. Поэтому как
коллектив меня поймет,
поддержит, таков будет и ре(
зультат. Большинство наших
воспитателей и педагогов –
с высшим образованием и
постоянно повышают свой
профессиональный уровень
на специальных курсах в
Москве.

Многоопытные учителя
дефектологи–сурдопедагоги
Маргарита Чернова и Ната(
лья Маркасова очень тепло
отзываются о заведующей:

( Валентина Николаевна (
необычный руководитель,
она отличается душевностью
и тактичностью, ( говорит
Маргарита Чернова. ( Для
меня наш детский сад как
большая семья. Я с удоволь(
ствием иду на работу. Заве(
дующая нас сплотила, увлек(
ла работой, она человек
творческий и поощряет твор(
чество. Не отстает от новых
веяний в образовании, пере(
нимает прогрессивный зару(
бежный опыт и опыт лучших
отечественных специалистов.
Валентина Николаевна не
боится показать личный при(
мер, она очень энергична,
первая во многих хозяй(
ственных делах. С ней невоз(

В час нелёгкий оказаться рядом
Как работает в Ферзиковском районе отделение обслуживания на дому пожилых и инвалидов

Возраст не помеха
В Дзержинском районе ветеранам помогают вести активный образ жизни

Центр социального обслу(
живания на дому граждан
пожилого возраста и инва(
лидов уже шесть лет офици(
ально оказывает помощь
людям (инвалидам, одино(
ким и малообеспеченным
гражданам), оказавшимся в
трудной жизненной ситуа(
ции. В последнее время со(
циальные работники взяли
под свою опеку и ветеранов,
желающих вести активный
образ жизни.

Работать с энергичными и
трудоспособными пожилы(
ми людьми сотрудники Цен(
тра планировали давно. Тол(
чком для реализации этих
планов стала прошедшая в
Кондрове «Олимпиада тре(
тьего возраста».

( В ней участвовало так
много ветеранов, и все они
были так довольны, что мы
поняли: нам есть с кем ра(
ботать, ( вспоминает руко(
водитель центра Ольга Сну(
дина.

К этому времени в центре
появился профессиональ(
ный психолог ( Тамара На(
фикова. Ей и предложили
объединить людей, вышед(
ших на пенсию, но не жела(
ющих сидеть дома, в группу
здоровья. Обсудили это
предложение с председате(
лями советов ветеранов го(
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Служба такая –
старикам
помогать

В жизни так устроено:
сначала человек молод и по(
лон сил, может горы свер(
нуть, а потом приходит ста(
рость, покидает здоровье, он
становится немощным и как
никогда нуждается в помо(
щи. Безусловно, не все ста(
рики остаются одинокими,
обделенными любовью и за(
ботой, но встречаются та(
кие, увы, довольно часто.
Им помогают социальные
работники, выполняя целый
ряд различных обязаннос(
тей. Но, к сожалению, не
всегда получают заслужен(
ную благодарность от своих
подопечных, да и, судя по
зарплате, государство не
особо ценит их труд.

Вот уже 20 лет Надежда
Шорохова возглавляет отде(
ление обслуживания на дому
граждан пожилого возраста
и инвалидов в Ферзиковс(
ком районе. Сорок соци(
альных работников два раза
в неделю посещают пожи(
лых людей и выполняют их
поручения. Сейчас у них
свыше 90 подопечных.

( Работа у нас очень слож(
ная, ( рассказывает Надеж(
да Гавриловна, ( даже сле(
зы поначалу текли от жало(
сти к старикам. Возраст у
подопечных пожилой, пре(
вышает 80 лет, в основном

женщины. Многие имеют
инвалидность, с трудом пе(
редвигаются. Соцработники
оказывают им следующие
виды услуг: доставляют про(
дукты и промышленные то(
вары, медикаменты, опла(
чивают комуслуги, вызыва(
ют на дом врача, «скорую
помощь», сопровождают в
поликлинику, помогают в
уборке помещения, содей(
ствуют в организации ре(
монта жилья, сантехники,
доставке топлива. И это да(
леко не весь перечень того,
что им приходится делать.
Особенно трудно тем, кто
обслуживает пожилых и ин(
валидов в сельской местно(
сти. Надо, помимо всего
прочего, и снег очистить, и
воду принести, и дрова, и
печь затопить.

Коллектив у нас дружный,
слаженный. Бывают неболь(
шие проблемы, но стараем(
ся их мирно решать. Ведь
старики бывают капризны,
их подводит память, иногда
они могут сказать то, чего и
не было. Хотя нельзя не от(
метить, что многие очень
благодарны соцработникам
не только за их труд, но и за
возможность душевно пого(
ворить. В службе заняты
люди разных специальнос(
тей: медики, учителя, бух(
галтер, сантехник. Они по(
настоящему милосердны,
поскольку черствые, равно(
душные здесь не задержива(
ются. В День социального

работника шесть человек по(
лучили почетные грамоты.
Среди них Лидия Климова,
которая в нашем отделении
проработала 15 лет. У ос(
тальных тоже стаж работы
большой.

Надежда Гавриловна оста(
новилась и на тех моментах,
которые вызывают недо(
вольство у соцработников.
Прежде всего, это низкая
оплата их труда. Многие ис(
пытывают материальные
затруднения, хотя все свои
обязанности выполняют бе(
зупречно. Очень трудно об(
ходиться без автомобиля,
порой приходится вышаги(
вать по нескольку километ(
ров в день. Конечно, мест(
ные власти выделяют транс(
порт, если к ним обратишь(
ся с просьбой, но этого явно
недостаточно.

Всех стариков, которых
обслуживают соцработни(
ки, Надежда Гавриловна
знает по именам, может
рассказать о нелегкой судь(
бе каждого из них. Она уме(
ет с каждым найти общий
язык, выслушать, посочув(
ствовать, приободрить. По(
допечные отвечают добром
за добро.

«Без неё
я пропаду»…

Много бед перенесла в
своей жизни 80(летняя Ани(
сья Колкина. Родилась в од(
ной из деревень Ферзиковс(

кого района. Детство было
трудное, голодное. С юных
лет, как и многие сверстни(
ки, начала работать в колхо(
зе, пережила весь ужас воен(
ного времени. Окончив
школу, поступила в меди(
цинское училище в Калуге.
По направлению попала в
Куйбышевский район, где
была медсестрой, облегчая
страдания людей, в том чис(
ле и пострадавших на фрон(
те.

Как признается сама,
вышла замуж неудачно, ро(
дила дочь. У молодых часто
возникали разногласия,
одно время они даже жили
отдельно друг от друга, пока
в семье не случилось страш(
ное горе. Во время пожара
погибли мать Анисьи Васи(
льевны и их малолетний ре(
бенок. В это тяжелое время
ее всячески поддерживал
муж, и они решили все на(
чать сначала. На свет появи(
лась дочь. К тому времени
семья уже обосновалась в
поселке Ферзиково, получи(
ла от властей небольшую
квартирку с печным отопле(
нием.

Семь лет назад Анисья Ва(
сильевна осталась одна, схо(
ронив мужа. Дочь успешно
окончила школу и институт
иностранных языков. Вмес(
те с сыном живет в Калуге,
навещает мать, да и 13(лет(
ний внук с удовольствием
гостит у бабушки. Однако
забрать старушку к себе им

не позволяют жилищные ус(
ловия.

Здоровье Анисью Василь(
евну стало подводить, она
получила группу инвалидно(
сти, передвигается с помо(
щью палочки. Пожилая жен(
щина очень благодарна соц(
работникам за их чуткость,
милосердие и реальную по(
мощь. В свою очередь она
старается содержать в чисто(
те не только свою квартиру,
но и придомовую террито(
рию, сажает деревья и цве(
ты. По(доброму относится к
людям.

У Зои Климаковой боль(
шой чистенький дом, к ко(
торому она привязана всей
душой и даже не представ(
ляет жизни в другом месте.
Раньше она была очень ак(
тивной, все делала своими
руками, работала диспетче(
ром в леспромхозе, брига(
диром в зверохозяйстве,
много читала, знала все,
что происходит в стране.
Схоронила мужа, родных и
осталась совсем одна. Есть
только племянник, кото(
рый живет в Калуге и иног(
да приезжает навестить. А
возраст берет свое. Наво(
дить порядок, чистить снег,
приносить воду и даже са(
мостоятельно ездить в
больницу она уже не может.
Во всем ей помогает соцра(
ботник Татьяна Дружини(
на, которая, чувствуя от(
ветственность за своих по(
допечных, посещает их не

два раза в неделю, как про(
писано в уставе, а гораздо
чаще, когда пожилым лю(
дям понадобится помощь.
К тому же Зоя Тихоновна
перенесла инфаркт, нахо(
дится на  инвалидности,
последнее время беспокой(
ство у врачей вызывает ее
щитовидная железа. Поэто(
му ей постоянно нужно ез(
дить в областной центр на
прием к врачу, и обязатель(
но в сопровождении кого(
нибудь. Разумеется, всегда
рядом с ней Татьяна Дру(
жинина.

( Без нее я пропаду, ( де(
лится пенсионерка. ( А о
том, чтобы поселиться в
доме престарелых, страшно
даже подумать. Так что ска(
жу одно: у соцработников
очень нужный труд, но, к
сожалению, низкооплачива(
емый. На это надо обратить
внимание.

Для остальных подопеч(
ных отделения приход соц(
работников тоже крайне ва(
жен, ведь бывают дни, когда
без посторонней помощи
они не в состоянии себя об(
служить. А иной раз вроде
силы появляются: и порядок
в доме наведут, и что(нибудь
вкусненькое состряпают. Не
хочется им покидать родные
стены, пугает перспектива
пребывания в казенном уч(
реждении. Потому они бла(
годарны существующей
службе.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

рода и уличкомами. Те за(
думку социальных работни(
ков одобрили. Директор
районного Дома культуры
Елена Кондрашова предло(
жила заниматься там. И те(
перь два раза в неделю ( во
вторник и пятницу ( на за(
нятия в РДК приходят люди,
решившие наполнить свою
жизнь радостью и позити(
вом.

( Чуть раньше мы предло(
жили ветеранам посещать
бассейн, работающий на
базе Кондровского детского
дома. Тем, кто принял наше
предложение, помогли
оформить необходимые до(
кументы и теперь возим их
на занятия, ( рассказала
Ольга Анатольевна. ( На(
шлись люди, которые поже(
лали встать на лыжню. Для
них мы запланировали про(
вести День здоровья на тер(
ритории бывшего пионерла(
геря, но помешала эпидемия
гриппа. И все же надеемся,
что сможем это сделать.

Из дальнейшего разговора
с руководителем центра вы(
яснилось, что коллектив со(
циальных работников совер(
шенствует и традиционные
формы своей работы.

( У нас действуют три от(
деления социальной помо(
щи на дому, ( рассказала

Ольга Снудина, ( основная
задача которых ( оптималь(
но продлить нахождение
нуждающихся в посторон(
нем уходе людей дома, в
привычной для них среде.
Сейчас у нас на обслужива(
нии находятся 200 человек,
за ними закреплены 152 со(
циальных работника. Сфор(
мирована и бригада экстрен(

ной помощи, которая по
первому звонку выезжает к
человеку, оказавшемуся в
сложной жизненной ситуа(
ции. Бывают случаи, когда
вместе со специалистами
центра выезжают сотрудни(
ки районной больницы и от(
дела внутренних дел.

В помещении автовокзала
у нас находится отделение

срочной социальной помо(
щи. Здесь работают пункт
проката реабилитационных
средств, банк вещей, парик(
махерская, кабинет первой
медицинской помощи. Ин(
валидные коляски, ходунки,
трости, противопролежне(
вые матрасы мы предостав(
ляем гражданам, которые в
них нуждаются, бесплатно.

А так как с каждым годом
таких людей становится все
больше, мы приступили к
разработке новой програм(
мы ( «Школа реабилитации
и помощи родственникам
больных» ( и уже немного
начали по ней работать. Ведь
часто близкие люди, остав(
шиеся один на один с боль(
ным, перенесшим инсульт
или инфаркт, не знают, ка(
кую помощь оказывать и как
за ним ухаживать. Мы мо(
жем помочь: выделить боль(
ному необходимое реабили(
тационное средство, научить
родственников, как им
пользоваться, помочь офор(
мить группу инвалидности.

Наш социальный экспресс
частенько отправляется в са(
мые отдаленные деревни
района. Везем в сельскую
глубинку своего специалис(
та, парикмахера, медработ(
ника, вещи, продуктовые
наборы, иногда даже хлеб.

Планов по дальнейшему
развитию центра у коллекти(
ва социальных работников
много. А вот возможность
осуществить их не всегда есть.
Чтобы центр заработал в пол(
ную силу, считает Ольга Сну(
дина, ему нужны дополни(
тельные рабочие площади.

Тамара ЕГОРЕНКОВА.
Фото Владимир КИРИЧЕНКО.

можно работать плохо. Ва(
лентина Николаевна как
звездочка, и мы стараемся не
отстать от нее.

В свободное от работы вре(
мя Валентина Пронина лю(
бит вышивать, а еще она пре(
красная хозяйка и садовод.

Об этом свидетельствует и тот
факт, что двор ее дома, уто(
пающий в цветах, признавал(
ся однажды одним из лучших

в городе на конкурсе по бла(
гоустройству территорий.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На что жаловались?
В январе 2011 года в Управление Роспотребнадзора по Калужской

области по телефону «горячей линии» (484 2) 55040076 поступило 33
обращения от граждан г.Калуги и Калужской области.На нарушение
прав потребителей 0 22 звонка, по вопросам обеспечения санитарно0
эпидемиологического благополучия населения 0 6, прочие вопросы,
в том числе не входящие в компетенцию управления, 0 5.

Тематика обращений:
0 54,5% 0 продажа некачественных непродовольственных това0

ров;
0 12,1% 0 предоставление различных услуг;
0 3 % 0 на качество продуктов питания;
0 6% 0 о госрегистрации и лицензировании;
0 3% 0 на условия проживания;
0 3% 0 об отходах потребления;
0 3% 0 об эпидобстановке по гриппу.

Совершенство не знает пределов
Апогей 0 это вершина, высшая степень, высшая точка, зенит,

кульминационный пункт, максимум. Достиг апогея 0 значит, достиг
своей славы. Именно «Апогеем» назвали в Тарусе новый торговый
центр, который открылся в городе на прошлой неделе. Площадь
торговых залов составляет 1500 кв.м. На верхних этажах размести0
лись торговые секции по продаже промышленных, спортивных то0
варов, магазины одежды, бытовой техники и сервисные службы. В
цокольном этаже планируется разместить универсам, мясную лавку
и отдел по продаже рыбы.

И несмотря на то, что в названии гипермаркета уже заложена
амбициозность и претензия на вершину успеха, у генерального ди0
ректора торгового центра Геннадия Гамаюнова большие планы на
дальнейшее развитие своего детища, а это значит 0 улучшение
обслуживания тарусян и гостей города. Совершенство, как мы зна0
ем, не знает пределов. Поэтому пожелаем успеха и попутного ветра
в паруса новому кораблю тарусской торговли.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

«Копейке» не копеечный штраф
Кировская межрайонная прокуратура проверила соблюдение за0

конодательства о защите прав потребителей, санитарно0эпидеми0
ологического законодательства в магазинах «Копейка» и «Магнит –
Фаянсовая».

Как сообщает пресс0служба областной прокуратуры, проверки
выявили многочисленные нарушения закона. В продаже были про0
дукты с истекшим сроком годности. Требования к раздельному хра0
нению продуктов питания не соблюдались, как и температурный
режим хранения ряда продуктов питания.

В связи с выявленными нарушениями правил продажи отдельных
видов товаров по постановлениям Кировского межрайонного про0
курора привлечены юридические лица – ЗАО «Тандер» и ООО «Ко0
пейка – Москва». Им назначено административное наказание в виде
штрафа в размере 20 и 10 тысяч рублей соответственно.

К административной ответственности привлечены также должно0
стные лица – заведующий универсамом № 624 ООО «Копейка –
Москва» и директор универсама «Магнит – Фаянсовая», которым
назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей
каждому.

Товар просрочен ( заплати
По постановлению прокуратуры Юхновского района местный ин0

дивидуальный предприниматель привлечен к административной от0
ветственности за нарушение прав потребителей. Как сообщает про0
курор Юхновского района старший советник юстиции Чингиз Аюров,
в ходе проверки установлено, что в магазине «Коралл» (г.Юхнов),
реализуются ароматизированные курительные смеси, произведен0
ные в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, с истекшим сро0
ком годности, отсутствием необходимой информации на русском
языке о правилах и условиях эффективного и безопасного исполь0
зования товара.

По данному факту прокуратурой района возбуждены дела за на0
рушение права потребителя на получение необходимой и досто0
верной информации о реализуемом товаре, об изготовителе, о про0
давце, об исполнителе и о режимах работы и за продажу товаров с
нарушением санитарных правил или без сертификата соответствия,
удостоверяющего безопасность таких товаров. Руководитель мага0
зина оштрафована на 4,5 тысячи рублей.

Открытие «Апогея». В одном из магазинов торгового центра.



Восход Солнца ............ 7.22
Заход Солнца ........... 18.03
Долгота дня .............. 10.41

Восход Луны ................ 5.53
Заход Луны ............... 14.26
Новолуние .............. 4 марта
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ãðàæäàíñêîé îáîðîíû. Îòìå÷àåòñÿ â

äåíü âñòóïëåíèÿ â ñèëó (1972) óñòàâà Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçà-
öèè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.

Äåíü ñíà. Îòìå÷àåòñÿ â ðÿäå åâðîïåéñêèõ ñòðàí ïîä
ýãèäîé Âñåìèðíîãî ôîíäà ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Ðîññèÿ ïðèíè-
ìàåò ó÷àñòèå â ïðîåêòå ñ 2001 ã.

Â Áîëãàðèè – òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê ïðèõîäà âåñíû –
Ìàðòåíèöû (â Ìîëäàâèè è Ðóìûíèè àíàëîãè÷íûé ïðàçäíèê Ìýðöè-
øîð).

90 ëåò íàçàä (1-18 ìàðòà 1921 ã.) ñîñòîÿëîñü âîîðóæåííîå
âûñòóïëåíèå ãàðíèçîíà Êðîíøòàäòà è ýêèïàæåé íåêîòîðûõ êî-
ðàáëåé Áàëòèéñêîãî ôëîòà, âûçâàííîå íåäîâîëüñòâîì ïîëèòèêîé
«âîåííîãî êîììóíèçìà» (Êðîíøòàäòñêèé ìÿòåæ). Ëèêâèäèðîâàí
÷àñòÿìè Êðàñíîé Àðìèè.

45 ëåò íàçàä (1966) ñîâåòñêàÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ
«Âåíåðà-3», çàïóùåííàÿ 16 íîÿáðÿ 1965 ã., äîñòèãëà ïîâåðõíîñòè
Âåíåðû, îñóùåñòâèâ ïåðâûé â èñòîðèè êîñìîíàâòèêè ìåæïëàíåò-
íûé ïåðåëåò.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â ñðåäíåâåêîâîé Ðóñè ñ 1 ìàðòà íà÷èíàëñÿ Íîâûé ãîä, è åùå â

äåâÿòíàäöàòîì âåêå ñîõðàíÿëñÿ îáû÷àé íå ðàáîòàòü â ýòîò äåíü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàìôèë, Âàëåíò, Ïàâåë, Ïîðôèðèé, Ôåîäóë, Þëèàí, Ñàìóèë,

Èëèÿ, Äàíèèë, Ìàêàðèé.

ÏÎÃÎÄÀ
1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, íåáîëüøîé ñíåã,

äàâëåíèå 760 ìì ðò. ñò. , áåç îñàäêîâ. Ê âå÷åðó òåìïåðàòóðà
ñíèçèòñÿ äî ìèíóñ 23 ãðàäóñîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 2 ìàðòà,2 ìàðòà,2 ìàðòà,2 ìàðòà,2 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
757 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã,
3 ìàðòà,3 ìàðòà,3 ìàðòà,3 ìàðòà,3 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  752 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

ÊÎÑÌÎÑ

«Восток�1» уйдёт с молотка
Ëåãåíäó êîñìîíàâòèêè, îòêðûâøóþ ïóòü èñòîðè÷åñêîìó ïîëå-

òó Þðèÿ Ãàãàðèíà, 12 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ê 50-ëåòèþ ïåðâîãî
ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ, âûñòàâÿò íà àóêöèîí «Ñîòáèñ».

Ïÿòüäåñÿò ëåò íàçàä, 12 àïðåëÿ 1961 ãîäà, ñîâåòñêèé êîñìîíàâò
Þðèé Ãàãàðèí íà íåáîëüøîì ñôåðè÷åñêîì êîðàáëå-ñïóòíèêå
«Âîñòîê 3ÊÀ-3», ïðåîäîëåâ çåìíóþ àòìîñôåðó, ñòàë ïåðâûì
÷åëîâåêîì, îáëåòåâøèì âîêðóã Çåìëè. Íà ïðèóðî÷åííûå ê 50-
ëåòèþ ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ ñïåöèàëüíûå òîðãè,
êîòîðûå ïðîéäóò â Íüþ-Éîðêå 12 àïðåëÿ 2011 ãîäà, «Ñîòáèñ»
âûñòàâèò êîñìè÷åñêèé êîðàáëü «Âîñòîê 3ÊÀ-2», îòêðûâøèé ïóòü
äëÿ èñòîðè÷åñêîé ìèññèè Ãàãàðèíà. Îæèäàåìàÿ öåíà - 2-10 ìëí
äîëëàðîâ.

Style.rbc.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Извинился за «отстрел бомжей»
Ìýð ×èòû Àíàòîëèé Ìèõàëåâ ïîïðîñèë èçâèíåíèÿ çà ñâîå

âûñêàçûâàíèå î âîçìîæíîñòè «îòñòðåëà áîìæåé». Îí íàçâàë
ñâîè ñëîâà íåóäà÷íîé øóòêîé.

Ñîæàëåíèå ïî ïîâîäó îãðàíè÷åííîñòè ó ãîðîäñêèõ âëàñòåé
ìåòîäîâ áîðüáû ñ áîìæàìè Ìèõàëåâ âûñêàçàë 24 ôåâðàëÿ âî
âðåìÿ îò÷åòà çà ïðîøåäøèé ãîä ïåðåä äåïóòàòàìè ×èòèíñêîé
ãîðîäñêîé Äóìû. «Ê ñîæàëåíèþ, ìû íå èìååì ëèöåíçèè íà
îòñòðåë áîìæåé, à äðóãèõ çàêîííûõ ñïîñîáîâ ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè
ñåãîäíÿ íåò», - çàÿâèë ìýð. Ýòî âûñêàçûâàíèå ïðèâëåêëî âíèìà-
íèå ÑÌÈ, â ñâÿçè ñ ÷åì Ìèõàëåâ è âûíóæäåí áûë èçâèíèòüñÿ.

Лента.ру.

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Проклятие шамана
Íà Ïóøêèíñêîé ïëîùàäè â Ìîñêâå ïðåäñòàâèòåëè êîðåííîãî

íàñåëåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà óñòàíîâèëè
÷óì. Îíè òðåáóþò ÷åñòíûõ âûáîðîâ. Â ðàìêàõ àêöèè øàìàíû
õàíòû è ìàíñè ïðîâåëè îáðÿä ïðîêëÿòèÿ ëèäåðà «Ñïðàâåäëèâîé
Ðîññèè» Ñåðãåÿ Ìèðîíîâà, ïîñêîëüêó ïàðòèÿ, êîòîðóþ îí âîç-
ãëàâëÿåò, íà âûáîðàõ â ÕÌÀÎ âûäâèíóëà ýëåêòðîìîíòåðà Äìèò-
ðèÿ Ñòàëèíà è ïîëíîãî òåçêó áûâøåãî ãóáåðíàòîðà îêðóãà Àëåê-
ñàíäðà Ôèëèïåíêî. Ïðè÷åì îíè áûëè âûäâèíóòû ïî
ìíîãîìàíäàòíîìó îêðóãó, ñïåöèàëüíî ñîçäàííîìó äëÿ êîðåííî-
ãî íàñåëåíèÿ. Õàíòû è ìàíñè ñî÷ëè âûäâèæåíèå «äâîéíèêîâ»
÷åðíûì ïèàðîì.

Ðàíåå àêöèè ïðîøëè â ðÿäå ãîðîäîâ, â òîì ÷èñëå â Åêàòåðèíáóð-
ãå, Ïåðìè è Íèæíåì Íîâãîðîäå. Ó÷àñòíèêè ñîáèðàëè ïîäïèñè çà
îòñòàâêó Ñåðãåÿ Ìèðîíîâà ñ ïîñòà ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íà âûáîðàõ Ôèëèïåíêî è Ñòàëèí áûëè
çàðåãèñòðèðîâàíû òîëüêî ïîñëå âìåøàòåëüñòâà ÖÈÊà. Äî ýòîãî
îêðóæíîé èçáèðêîì îòêàçûâàëñÿ äîïóñòèòü èõ ê âûáîðàì.

Лента.ру.
ÐÅÉÒÈÍÃ

Самые популярные мужчины
Â ïðåääâåðèè 23 ôåâðàëÿ êîìïàíèÿ «Ìåäèàëîãèÿ» ñîñòàâèëà

ðåéòèíã ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ìóæ÷èí â ðîññèéñêèõ ÑÌÈ. Ëèäåðîì
îêàçàëñÿ ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Îí áîëåå ÷åì â
ïîëòîðà ðàçà îïåðåäèë áëèæàéøåãî ïðåñëåäîâàòåëÿ - ïðåìüåðà
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Ïóòèí, â ñâîþ î÷åðåäü, ïî÷òè âòðîå îïåðåäèë
çàíÿâøåãî òðåòüåãî ìåñòî ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Âèêòîðà ßíóêîâè-
÷à. Âñåãî â ðåéòèíãå 50 ïîçèöèé. Ïåðâàÿ äåñÿòêà âûãëÿäèò òàê:

1. Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.
2. Âëàäèìèð Ïóòèí.
3. Âèêòîð ßíóêîâè÷.
4. Áàðàê Îáàìà (ïðåçèäåíò ÑØÀ).
5. Ñåðãåé Ñîáÿíèí (ìýð Ìîñêâû).
6. Àëåêñåé Êóäðèí (âèöå-ïðåìüåð è ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ðîññèè).
7. Ñåðãåé Ëàâðîâ (ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè).
8. Íèêîëàé Àçàðîâ (ïðåìüåð-ìèíèñòð Óêðàèíû).
9. Áîðèñ Ãðûçëîâ (ñïèêåð Ãîñäóìû).
10. Âëàäèìèð Ìàðêèí (ãëàâà ïðåññ-ñëóæáû Ñëåäñòâåííîãî

êîìèòåòà Ðîññèè).
Ñðåäè ÷ëåíîâ ðîññèéñêîãî ïðàâèòåëüñòâà âíå ïåðâîé äåñÿòêè

íàèáîëüøèé èíäåêñ ó âèöå-ïðåìüåðà Èãîðÿ Øóâàëîâà (12 ìåñòî),
à ñàìûé íèçêèé - ó ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àíäðåÿ
Ôóðñåíêî (ïîñëåäíåå 50 ìåñòî)

Èç èíîñòðàííûõ ëèäåðîâ â ðåéòèíã ïîïàëè ïðåçèäåíò Ôðàíöèè
Íèêîëÿ Ñàðêîçè, ïðåçèäåíò Ïîëüøè Áðîíèñëàâ Êîìîðîâñêèé,
ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ, ïðåçèäåíò Áåëîðóñ-
ñèè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî, ïðåçèäåíò Âåíåñóýëû Óãî ×àâåñ,
áðèòàíñêèé ïðåìüåð Äýâèä Êýìåðîí, èçðàèëüñêèé ïðåìüåð Áèíü-
ÿìèí Íåòàíèÿãó è ïðåçèäåíò Èðàíà Ìàõìóä Àõìàäèíåäæàä.
Îòìåòèì, ÷òî íà 13-ì ìåñòå - ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëë. Ðåéòèíã ñîñòàâëåí íà îñíîâàíèè ìîíèòîðèíãà ÑÌÈ ñ
ÿíâàðÿ ïî äåêàáðü 2010 ãîäà

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

 Макаронный салат
200 ã ìàêàðîí, 250 ã âåò÷èíû, 200 ã ìàéîíåçà, 2 ñâàðåííûõ

âêðóòóþ ÿéöà, 1/2 ëèìîíà, ãîð÷èöà, ñîëü ïî âêóñó, îëèâêè.
Îòâàðèòü ìàêàðîíû â ïîäñîëåííîé âîäå. Ïðîìûòü èõ õîëîäíîé

âîäîé è îòêèíóòü íà äóðøëàã. Âåò÷èíó íàðåçàòü êâàäðàòèêàìè, à
ÿéöà - ëîìòèêàìè. Âñå èíãðåäèåíòû ïîëîæèòü â ñàëàòíèê è
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, ñìåøàííûì ñ ãîð÷èöåé è ñîêîì 1/2
ëèìîíà. Óêðàñèòü ÷åðíûìè îëèâêàìè. Ïîäàâàòü ñðàçó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.9028   îëëàð - 28.9028   îëëàð - 28.9028   îëëàð - 28.9028   îëëàð - 28.9028   ÅÅÅÅÅâðî - 39.8136âðî - 39.8136âðî - 39.8136âðî - 39.8136âðî - 39.8136

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íàðîäíàÿ ïðèìåòà: íå ñïîðü ñ íà÷àëüíèêîì - äåíåã íå

áóäåò.

Ïîðó÷èê Ðæåâñêèé íàñòàâëÿåò êîðíåòà Îáîëåíñêîãî, ÷òî
ëó÷øå âñåãî ïîäàòü íà óæèí, ÷òîáû ïðèÿòíî óäèâèòü ïðèãëàøåí-
íóþ äàìó: «À êîãäà, êîðíåò, ïîðîñåíêà áóäåòå íà ñòîë ïîäàâàòü,
ðåêîìåíäóþ âàì â êà÷åñòâå îñîáåííîãî óêðàøåíèÿ çàñóíóòü
ïðåäâàðèòåëüíî â êàæäîå óõî ïî ïó÷êó ïåòðóøêè, à â ðûëî -
ñâåæåå ÿáëîêî!» Êîðíåò: «Ïîìèëóéòå, ïîðó÷èê, îíà æå ìåíÿ â
òàêîì âèäå è íå óçíàåò!»

Îáúÿâ-
ëåíèå. Ïðîäàì
àòëàñ «Äóðàêè è
äîðîãè ÐÔ».
Òåë. 123-456-
789.

Ï î ÷ å -
ìó-òî ñ íàñòóï-
ëåíèåì êðèçèñà
ó íàðîäà âñå
÷àùå ïîÿâëÿåò-
ñÿ æåëàíèå ïîä-
äåðæàòü ëèêå-
ðî âîäî÷ íóþ
ïðîìûøëåí -
íîñòü.

Рисунок
Игоря
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Шестые среди
шестнадцати сильнейших
В Калуге завершился финал первенства России по волейболу
среди юношей

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Стал «Образ» сладким
благодаря проведённой в картинной галерее ярмарке мёда

Недавно в Износковском
районе, на территории агро(
туристического комплекса
«Сафари(парк», состоялись
спортивные соревнования, в
которых участвовали коман(
ды администраций Дзер(
жинского, Медынского, Мо(
сальского, Юхновского и
Износковского районов.

Участники соревновались в
самых разнообразных видах
спорта ( как в зимних (ходьба
на лыжах классическим сти(
лем и рыбная подледная лов(
ля), так и в летних, проходив(
ших в закрытом спортивном
комплексе сафари(парка
(стрельба из пневматической
винтовки, настольный тен(
нис, волейбол, перетягивание
каната). Общекомандное пер(
венство определялось по сум(
ме мест, занятых во всех ви(
дах программы.

На торжественном постро(
ении перед началом состяза(
ний глава администрации
МР «Износковский район»
В.Леонов поздравил участ(
ников с началом игр, побла(
годарил командиров команд
( глав администраций райо(
нов С.Мюллера, М.Ковале(

Чиновники
физкультуру любят
Померились силами команды администраций районов

ву, Н.Козлова и Г.Михеева
за то, что они с энтузиазмом
откликнулись на приглаше(
ние участвовать в спортив(
ных соревнованиях.

В соревнованиях по во(
лейболу победу одержала ко(
манда администрации Юх(
новского района, по на(
стольному теннису ( коман(
да мосальской администра(
ции, в лыжных гонках (
дзержинской администра(

ции, в стрельбе из пневмати(
ческой винтовки – юхновс(
кой администрации, в сорев(
нованиях по рыбной ловле (
администрации Износковс(
кого района. Соревнования
по перетягиванию каната за(
вершили состязания. В ре(
зультате упорной борьбы по(
бедила спортивная команда
Медынского района.

Первое место в общекоман(
дном зачете заняла админист(

рация Мосальского района,
второе место у Юхновского
района, и третье ( у команды
Дзержинского района. Коман(
ды(призеры и победители в
соревнованиях по настольно(
му теннису, лыжным гонкам
и рыбной ловле были награж(
дены кубками, дипломами и
подарками в виде горшочка с
медом от сафари(парка.

Татьяна ШИШКОВА.
Фото автора.

Попадание в шестерку
лучших в стране – это серь(
езный успех калужского
юношеского волейбола.
Ведь представляющим сбор(
ную нашей области ребятам
из Калужской СДЮШОР №
1 приходилось сражаться со
сверстниками из специали(
зированных волейбольных
интернатов, причем над не(
которыми из них шефствуют
лучшие волейбольные клубы

страны, в том числе из су(
перлиги.

На турнире, проходившем
в Калуге, у нашей команды
были и победы, и пораже(
ния, но в каждой игре она
выступала достойно, даже
против заведомо более силь(
ного соперника.

Вот как распределились
итоговые места всех участ(
ников финального этапа
первенства России: 1. Крас(

ноярский край. 2. Санкт(
Петербург. 3. Москва. 4.
Белгородская область. 5. Но(
восибирская область. 6. Ка(
лужская область. 7. Красно(
дарский край. 8. Воронежс(
кая область. 9. Челябинская
область. 10. ХМАО. 11. Став(
ропольский край. 12. Ярос(
лавская область. 13. Нижего(
родская область. 14. Тверс(
кая область. 15. Башкортос(
тан. 16. Самарская область.

Но у любителей волейбола
передышка будет недолгой. 7
марта в Калуге стартует пер(
вый круг финала чемпиона(
та России среди мужских во(
лейбольных клубов первой
лиги. Шесть сильнейших ко(
манд, в том числе наша
«Ока(Буревестник», поведут
борьбу за звание чемпиона в
своем классе, а также за две
путевки в высшую лигу «Б».

Леонид БЕКАСОВ.

Ярмарки меда в Калуге
стали традиционными, при(
чем не только летом и осе(
нью, но и на финише зимы,
когда спрос на эту сладкую
и полезную продукцию вы(
растает. Да(да, ведь нет луч(
ше средства от простуды,
чем натуральный мед.

Двадцать лучших пчелово(
дов из пяти районов облас(

«Яблоки, калина и боярышник»
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Своих лауреатов награждало и Ка(

лужское отделение Союза художников
России. Дипломом третьей степени от(
мечен Лев Рыжов, второй – Владимир
Духанов (посмертно), первой – Нико(
лай Смирнов.

Кроме трех дипломантов Союз ху(
дожников решил присудить поощри(
тельные премии: кукольнице Марине
Гусевой, скульптору Валентину Белову
и художнику Владимиру Елецкому.
Кстати, Марину Гусеву наградила и
Малоярославецкая картинная галерея.

Вручили и традиционный приз зри(
тельских симпатий. В течение года по(
сетители выставок могли оставлять в
книге отзывов записи о понравившихся

ти 26 февраля разместили
свою ароматную продукцию
в выставочном зале област(
ной картинной галереи «Об(
раз». Калужанам пчеловоды
предложили самую разнооб(
разную продукцию со своих
пасек: меды майский, луго(
вой, донниковый, кипрей(
ный, липовый, дягильный,
клеверный, падевый, а так(

же мед в сотах, воск, пыль(
цу, пергу, прополис, забрус,
маточное молочко. Кроме
того, каждый пчеловод на
ярмарке готов был любому
покупателю предоставить
самую подробную информа(
цию о своей продукции, ее
свойствах и применении.
Так что покупателей в «слад(
ком» «Образе» было немало,

тем более что и цены на мед
отнюдь не кусались, несмот(
ря на низкий урожай вслед(
ствие засухи. Ярмарка завер(
шает свою работу сегодня.

Более подробно о ярмарке
меда читайте в ближайшем
выпуске нашего приложения
«Весть(Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

им работах. Победитель определялся
простым большинством голосов. Приз
зрителей в этот раз разделили сразу три
художника: Валентин Денискин, Нико(
лай Смирнов и Станислав Минченко.

Галерея «Образ» своей премией от(
метила молодого художника, выпуск(
ника Всероссийской академии живопи(
си, ваяния и зодчества Владимира Ки(
реева за живописное полотно «Долгож(
данный дождь».

Еще один конкурс подошел к концу,
но уже роятся в голове планы, начаты
новые работы, и по одухотворенным
лицам художников можно было про(
честь, что они еще не раз удивят лю(
бителей и знатоков искусства.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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î âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ

îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã»
(äàëåå - îáùåñòâî)(äàëåå - îáùåñòâî)(äàëåå - îáùåñòâî)(äàëåå - îáùåñòâî)(äàëåå - îáùåñòâî)

(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)
Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êà-

ëóãàìåòàëòîðã» áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçûâå âíåî÷åðåäíîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â
ôîðìå ñîáðàíèÿ 21 ìàðòà  2011 ã. â 10-00 ïî àäðåñó: 248009, ã.
Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ïðîâîäèòñÿ 21 ìàðòà 2011 ã.
ñ 9-30.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà íåîáõîäèìî
òàêæå èìåòü îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì  äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ïðèñóòñòâîâàòü è ãîëîñî-
âàòü íà ñîáðàíèè.

Ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

îáùåñòâà.
2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëü-

íîãî àóäèòà ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè çà 2010 ôèíàíñîâûé ãîä.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, áóäåò ñîñòàâëåí íà 28 ôåâðàëÿ
2011 ã.

Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìà-
öèåé ïî âíåî÷åðåäíîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ïî àäðå-
ñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25, ñ 1 ìàðòà  2011ã.,
êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» ÈÍÍ 4026007456,
ÊÏÏ402701001,

248033, ã. Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 13,
ñîîáùàåò,÷òî èíôîðìàöèÿ çà 2010 ãîä, ðàñêðûâàåìàÿ

â ñåòè Èíòåðíåò â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004ã. ¹ 24,

ðàçìåùåíà íà ñàéòå www.elikor.ru.

КАЛУЖСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ 4 МАРТА
НА МАЛОЙ СЦЕНЕ

даёт дополнительный спектакль
«Фрекен Жюли».

Начало в 18.30.

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Эх, где ты, удаль молодецкая?
Зимняя спартакиада прошла в Калужской воспитательной коло0

нии. Две команды соревновались в дартсе, армрестлинге, волейбо0
ле, бадминтоне, настольном теннисе, в шашках и перетягивании
каната.

Организаторами и главными членами жюри стали представители
управления физической культуры, спорта и молодежной политики г.
Калуги Иван Плясов и регионального отделения ДОСААФ Виктор
Дроздов.

Проигравших не было. Всех участников наградили кубками, гра0
мотами и сладкими призами, сообщает нам методист колонии Н.
Малютина.

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Служба настоящих
мужчин
День открытых дверей
в калужском ОМОНе

Сменяя друг друга в тече(
ние дня, более сотни школь(
ников от третьего до девято(
го класса четырех школ об(
ластного центра побывали
на базе отряда милиции осо(
бого назначения.

На территории ребят
встречала выставка бронетех(
ники и спецавтомобилей, ко(
торыми оснащён ОМОН.
Машины можно было не
только увидеть, но и забрать(
ся внутрь и почувствовать
себя бойцом особого назна(
чения на спецоперации.

Особые эмоции у маленьких
гостей вызвали показательные
выступления кинологов отря(
да со служебными собаками,
которые уверенно обнаружи(
вали спрятанные боеприпасы.
Тут же взрывотехник ОМОНа
рассказал школьникам, как
следует поступать при обнару(
жении подозрительных бес(
хозных предметов в обще(
ственных местах.

Потом гостей провели по
служебным коридорам, по(

казали кабинет отдела кад(
ров, откуда начинается
служба в милиции, спортив(
ный и тренажерный залы,
познакомили с вооружени(
ем. Ребята увлеченно приме(
ряли бронежилеты и каски и
с удовольствием позировали
перед друзьями с настоящим
боевым оружием.

Сами омоновцы выступа(
ли на празднике в качестве
экскурсоводов и с большим
удовольствием общались с
ребятами. На встрече они
рассказали о боевом пути
отряда и показали доку(
ментальные фрагменты
своей службы, снятые во
время поездок в «горячие
точки».

В итоге дети не только ин(
тересно и необычно прове(
ли время в ОМОНе, но и
многое узнали о работе на(
стоящих мужчин, ежедневно
защищающих закон и поря(
док в нашей стране.

Пресс�служба УВД
по Калужской области.

Галина Мурзаева. Войлочное панно
«ЖилиBбыли старик со старухой».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
21февраля 2011 г.  № 20�эк

О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 17 декабря 2010 года № 332Bэк
«Об установлении тарифов на горячую воду
для потребителей МУП «Калугатеплосеть»

 В соответствии с Законом Калужской области от 27.07.1995 № 12 «О нормативных право0
вых актах органов государственной власти Калужской области» и протестом прокуратуры
Калужской области от 18.02.2011  № 701602011 министерство конкурентной политики и
тарифов Калужской области постановляет:

 1.Внести следующее изменение в постановление министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области от 17 декабря 2010 года № 3320эк «Об установлении тарифов на
горячую воду для потребителей МУП «Калугатеплосеть»:

 1.1.В пункте 1. постановления цифру «87,93» заменить на цифру «87,83».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр конкурентной политики
и тарифов Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.


