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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

4 июля южная часть нашей
области подверглась мощно�
му нашествию грозовых лив�
ней, которые наступали вол�
нами, один за другим. Не
был исключением и Хвасто�
вичский район, что достави�
ло немало волнений медпер�
соналу районной больницы,
готовящемуся к торжествен�
ной церемонии открытия
нового корпуса детского от�
деления.

� Ожидая дорогих гостей,
мы очень волновались, как
бы непогода не помешала
торжественной церемонии, �
сказала главврач Людмила
Пенькова.

Видимо, осознав важность
момента, природа не подка�
чала: на участников состояв�
шегося митинга и произно�
сящих добрые слова офици�
альных лиц не пролилось ни
одной дождинки.

Глава администрации Хва�
стовичского района Сергей
Веденкин благодарил руко�
водство области и регио�
нальный минздрав за такой
замечательный подарок.

Руководитель генподряд�
ной организации ЗАО
«ПМК�9» Сергей Махоткин
выразил удовлетворение, что
коллективу строителей уда�
лось в срок справиться с вы�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Здесь ребятишки
одолеют хвори

полнением столь ответ�
ственного задания: «Тем бо�
лее этот объект – самый
крупный из всех, который
мы строили когда�либо».

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов поздравил меди�
цинский персонал, всех жи�
телей района с этим прият�
ным событием – вводом но�
вого корпуса больницы, по�
благодарил строителей за
хорошую работу. Вместе с
тем глава региона считает,
что новое детское отделение
не подарок кому�то от кого�
то, а средство для еще более
эффективного лечения ребя�
тишек, сохранения их здоро�
вья.

На лицах людей в белых
халатах в тот вечер было
много улыбок. Хорошее на�
строение врачей и медсестер
объясняется просто: район�
ная медицина развивается с
завидным постоянством.
Смотрите: в 2007 году здесь
появилось современное ин�
фекционное отделение, в
2009�м осуществлен капре�
монт лечебного корпуса, те�
перь вот – новенькое детс�
кое отделение.

Доброго вам здоровья,
хвастовичане!

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Краеугольные камни
и подводные камушки
найдены в ходе очередного заседания правительства, где уделили
особое внимание стратегии России до 2020 года и программе
модернизации здравоохранения

В Хвастовичах сдан новый
корпус детского отделения
районной больницы

Владимир
МАКАРКИН
Три года назад 13 июля Владимир
Васильевич стал калужанином,
возглавив управление лесами
области при тогдашнем министер*
стве природных ресурсов.  С 1
апреля этого года он исполнял
обязанности министра вновь
созданного министерства лесного
хозяйства Калужской области. На
днях опубликовано распоряжение
губернатора о назначении Макар*
кина министром. Корреспондент
«Вести» встретился с ним и попро*
сил  ответить на несколько вопро*
сов.

Интервью с Владимиром Макаркиным
 читайте на 2�й стр.

Именно эти два вопроса
стояли в повестке дня.

О подготовке предложе�
ний по актуальным пробле�
мам социально�экономичес�
кой стратегии России до
2020 года доложил министр
экономического развития
Руслан Заливацкий. Доклад
министра был предельно об�
стоятелен, но все�таки оста�
вил поле для размышлений
каждому участнику заседа�
ния. В ходе обсуждения док�
лада снова затронули тему
нехватки детских садов, в
том ключе что каждая жен�
щина, рожающая ребенка,
должна быть уверена в нали�
чии для ее чада места в са�
дике. Анатолий Артамонов

предложил министру и спе�
циалистам взглянуть на про�
блему несколько иначе:

� Надо с точностью до 100
человек определить потреб�
ность в местах дошкольного
и школьного образования,
иначе, нырнув в демографи�
ческую яму, мы вновь оста�
вим сады пустыми.

В своем комментарии к
докладу Анатолий Дмитрие�
вич коснулся социальной
политики правительства в
целом. По словам губерна�
тора, люмпенизация обще�
ства растет и правительство
не должно этому способ�
ствовать. В качестве приме�
ра губернатор обратился к
теме недавнего экономичес�

кого кризиса, когда вместо
того чтобы финансово под�
держать производства, со�
храняющие рабочие места в
ущерб прибыли, мы поддер�
жали «якобы» безработных.
– Возможно, кто�то и не
причислял себя к безработ�
ным, но, как только услы�
шал про 4 тысячи, сразу по�
бежал за ними.

Одним из краеугольных
камней нынешней страте�
гии, по мнению главы реги�
она, должно стать обеспече�
ние населения качественной
питьевой водой, и для этого
нужна целая программа.

О ходе реализации про�
граммы модернизации здра�
воохранения доложил ми�

4 июля губернатор Анато�
лий Артамонов и главный
федеральный инспектор в
Калужской области Виктор
Сафронов провели очеред�
ное координационное сове�
щание руководителей орга�
нов государственной власти
и территориальных структур
федеральных органов испол�
нительной власти области.

Рассматривалась ситуация с
незаконным оборотом нарко�
тических веществ в регионе и
координация усилий различ�
ных государственных структур
по противодействию этому яв�
лению. По информации на�
чальника областного управле�
ния Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом нар�
котиков Бориса Смирнова, на
1 июня на диспансерном уче�
те с диагнозом «наркомания»
состояли более тысячи двухсот

человек, 739 � на профилакти�
ческом учете в качестве потре�
бителей наркотических
средств с вредными послед�
ствиями. Однако по эксперт�
ным оценкам численность по�
требителей наркотиков в об�
ласти может превышать 8 ты�
сяч человек. Около 92 процен�
тов потребителей наркотиков
– молодые люди в возрасте от
18 до 39 лет. Почти половину
от общего числа ВИЧ�инфи�
цированных в регионе состав�
ляют также наркоманы.

Отмечалось, что важным
фактором оздоровления нар�
коситуации является деятель�
ность правоохранительных ор�
ганов по сокращению рынка
наркотиков. Так, за 5 месяцев
текущего года из незаконного
оборота было изъято более 16
тонн наркотических средств и
психотропных веществ, что

почти на четверть превышает
показатель аналогичного пе�
риода прошлого года. Однако
перекрытие каналов поставки
героина и производных мако�
вой соломки вынуждает нар�
козависимых лиц переходить
на более доступные наркоти�
ки опийного ряда, наиболее
распространенным из которых
является дезоморфин. Рост
числа преступлений, связан�
ных с его незаконным оборо�
том, вырос с 2007 года в 26 раз.
В связи с этим Анатолий Ар�
тамонов указал на необходи�
мость принятия областного
закона об ограничении прода�
жи кодеинсодержащих лекар�
ственных препаратов, являю�
щихся основным «сырьём»
для изготовления дезоморфи�
на. Губернатор рекомендовал
Законодательному Собранию
области оперативно рассмот�

реть возможность разработки
и утверждения такого законо�
проекта.

На совещании также об�
суждался  вопрос о реализа�
ции в регионе поручения
председателя правительства
Российской Федерации о мо�
дернизации системы общего
образования и повышении
зарплаты учителям. По сооб�
щению заместителя министра
образования и науки области
Натальи Алексановой, с 1
сентября фонд оплаты труда
учителей будет увеличен на
40,8 процента. На эти цели из
областного бюджета будет
выделено более 435 милли�
онов рублей. Таким образом,
уже к концу 2011 года сред�
ний размер заработной платы
педагогов области достигнет
среднерегионального уровня.

Окончание на 2�й стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Оперативно реагировать
на все вызовы
На повестке дня � борьба с наркотиками и зарплата учителей

нистр здравоохранения
Юрий Кондратьев. Особое
внимание Юрий Алексеевич
уделил трем большим строй�
кам: перинатальному центру
на базе областной больницы,
детскому отделению Хвасто�
вичской ЦРБ, открывшему�
ся на днях, и пристройке к
кардиологическому корпусу
в Сосновой роще.

Мероприятия программы
модернизации здравоохра�
нения обширны, поэтому на
заседании правительства ре�
шили уделить им не менее
пристальное внимание и вы�
несли вопрос реализации
программы на повестку дня
следующего заседания.

Полина ГИНС.

Такое решение вчера под�
крепили соответствующими
подписями член совета ди�
ректоров Continental AG
Хосе Авила и губернатор
Анатолий Артамонов.

В планах фирмы новая
производственная линия для
электронных систем управ�
ления двигателем. В нее
Continental инвестирует бо�
лее шести миллионов евро.
Цель компании – повысить
производительность пред�
приятия по меньшей мере на
один миллион блоков в год.

Реализация проекта на на�
шей земле позволит создать
более 120 рабочих мест,
предназначенных для квали�
фицированных сотрудников.

� На развивающихся рын�
ках стабильно растет спрос
на высокопроизводительные
и экономичные блоки уп�
равления двигателем. Одной
из причин возникшей тен�
денции является ужесточе�
ние норм контроля за объе�
мами выброса выхлопных
газов в атмосферу, � пояснил
Герхард Бем, вице�прези�
дент компании Continental
Unit Engine Systems.

Но это не единственное на�
правление деятельности фир�
мы Continental в Калужской
области. По словам губерна�
тора Анатолия Артамонова,
планируется строительство
завода по производству шин
в технопарке «Росва». Для ус�
пешной работы этого пред�
приятия также потребуются
квалифицированные кадры.

Напомним, что компания
Continental в Калужской об�
ласти не первый год (она
осуществляла работу на базе
дочерней компании Avtel).
Появившись не в самые про�
стые для региона времена,
фирма Continental, по выра�
жению губернатора, в нуж�
ный момент подставила пле�
чо, что позволило говорить
о сотрудничестве и расшире�
нии производства.

Сегодня компания
Continental входит в число
мировых лидеров по постав�
кам автомобильных комплек�
тующих. В 2010 году объемы
продаж составили 26 милли�
ардов евро. Компания при�
сутствует более чем на 170 ло�
кальных рынках по всему
миру. Рост ее продаж в Рос�

сии тесно связан с развитием
глобального автомобильного
рынка. Федеральное прави�
тельство и региональные ад�
министрации активно ис�
пользуют налоговые льготы
для стимулирования создания
новых предприятий иност�
ранных производителей авто�
мобилей. Кстати, для получе�
ния налоговых льгот необхо�
димо производить около 300�
350 тысяч автомобилей в год,
60 процентов комплектую�
щих которых должны иметь
российское происхождение.
Так что комплектующие ком�
пании Continental придутся
автомобильным заводам, рас�
положенным на нашей земле,
как нельзя кстати.

В ходе встречи Анатолий
Дмитриевич поблагодарил
руководителей фирмы
Continental за доверие и по�
обещал поддержку со сторо�
ны власти, мотивируя свое
решение тем, что это высо�
котехнологичное производ�
ство позволит создать новые
рабочие места, которые так
нужны нашему региону.

Софья КНЯЗЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

От шин
до машин
Компания Continental открывает крупное
производство на Калужской земле

Вдобавок к замечательному зданию руководитель ПМК передал главврачу больницы телевизор
для будущих пациентов детского отделения.
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� Владимир Васильевич,
расскажите, как случилось,
что вы связали свою судьбу с
лесом.

� Этот путь начался более
четверти века назад, когда
по совету отца � лесничего
Дабужского лесничества Су�
хиничского района � после
окончания средней школы
стал лесорубом. Проработал
всего три месяца, но в пол�
ной мере познал все тяготы
этого труда. Учился в Брян�
ском технологическом ин�
ституте, после окончания
которого на два года меня
радушно принял Хабаровс�
кий край, где я нес армейс�
кую службу.

По существующей тогда си�
стеме учился в институте по
направлению Мещовского
лесхоза, поэтому после армии
вернулся в родные места. На
мой взгляд, это было очень
хорошо, поскольку заранее
знал, что там мне гарантиро�
вано рабочее место. Начал
карьеру с низшего управлен�
ческого звена в структуре лес�
ничества � мастера леса. За�
тем стал помощником лесни�
чего. Отец готовил меня на
свое место, но по воле обсто�
ятельств задумка его не оп�
равдалась. В 1998 году меня
назначили главным лесничим
Мещовского лесхоза, а через
три месяца � его директором.
В этой должности проработал
тринадцать лет.

� Говорят, что Мещовский
лесхоз в годы вашего руковод�
ства был на хорошем счету.
Там был не только порядок в
лесу, но и довольно крепкий
коллектив…

� С людьми мне действи�
тельно повезло. Надо при�
знать, что уже к моему при�
ходу в лесхоз там сложилось
немало династий. Было в
порядке вещей, что когда
отец уходил на заслуженный
отдых, то передавал свою
должность сыну или дочери.
Там преданность лесу вос�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Человек леса
Интервью с министром лесного хозяйства региона Владимиром Макаркиным

питывалась не одним поко�
лением, и до сих пор, напри�
мер, продолжают трудиться
династии Ткаченко, Гузен�
ко, Сысовых и другие. Тем
не менее основательно при�
шлось поработать с кадрами,
перестроить работу коллек�
тива, а также многое сделать
и по наведению порядка в
самом лесу, а также по улуч�
шению экономического по�
ложения в лесхозе.

� Ситуация с пожарами
минувшего года в стране, и в
нашем регионе в частности,
показала несовершенство уп�
равления лесами. Какие уро�
ки вы извлекли из этого и что
делается, чтобы трагедия не
повторилась?

 � Безусловно, прошлогод�
ние пожары выявили несо�
вершенство лесного законо�
дательства. В частности, не
совсем было понятно, кто бу�
дет возглавлять пожарную
службу, кто � тушить пожары
на арендованных участках.
Самое же сложное, с чем мы
столкнулись в прошлом году,
� это отсутствие не только не�
обходимой техники, но даже
элементарного инвентаря.
Надо признать, что та техни�
ка, которая находилась в лес�
хозах, давно износилась, а
новая около двух десятков лет
и вовсе не поступала. В про�
шлом году, постоянно бывая
на местах возгораний, прихо�
дилось видеть, как люди вет�
ками сбивали пламя, не хва�
тало даже ранцевых огнету�
шителей.

Площадь возгорания на
территории региона состави�
ла 1711 гектаров. Это в срав�
нении с другими регионами
небольшая площадь. Тем не
менее были выявлены слабые
стороны в сфере обнаруже�
ния и тушения пожаров и
сделаны выводы. Благодаря
помощи губернатора мы опе�
ративно приняли долгосроч�
ную программу охраны лесов
от пожаров. Еще прошлой

осенью в рамках реализации
Чернобыльской программы в
область поступили новые те�
леустановки на вышки, по�
скольку старые в большин�
стве своем вышли из строя,
колесная техника, малые ле�
сопатрульные комплексы.

На сегодняшний день
нами приобретено 20 малых
патрульных комплексов на
базе автомобиля УАЗ. Они
оборудованы емкостями для
воды, помпами, необходи�
мым инструментом. В маши�
не могут разместиться пять
человек. Приехав на начало
пожара, они оперативно мо�
гут локализовать его. Кроме
того, приобретено 40 емкос�
тей на колесах, оборудован�
ных помпами, закуплено
триста ранцевых опрыскива�

телей. По указанию губерна�
тора для муниципальных по�
селений приобретаются еще
244 противопожарные емко�
сти. Из федерального бюд�
жета выделено 131,6 милли�
она рублей на приобретение
шести тяжелых бульдозеров,
трех тралов, девяти лесопо�
жарных гусеничных тракто�
ров и семнадцати пожарных
машин.

� Приходилось ли использо�
вать приобретенную технику
в деле в этом году?

� Да, приходилось. В ны�
нешнем пожароопасном сезо�
не отмечено пять случаев воз�
гораний, огнем пройдено 5,9
гектара. В прошлом году на
этот период у нас было отме�
чено 44 случая возгорания.
Надо признать, что все пожа�

ры были вовремя обнаруже�
ны. В этом году проделана
большая профилактическая
работа, устроено много мине�
рализованных полос, прове�
дена большая разъяснитель�
ная работа с населением,
привлекаем к работе и школь�
ные лесничества, благоустра�
иваем места отдыха. Тем не
менее предстоит очень мно�
гое сделать по очистке леса от
мусора, проведению воспита�
тельной работы с населением,
школьниками.

� В своем первом обраще�
нии, которое вы разместили
на сайте министерства, ска�
зано: «Настала пора каждо�
му из нас сделать все от него
зависящее, чтобы наши дети
и внуки могли дышать чис�
тым воздухом, пить чистую

воду». Какие шаги вы намере�
ны предпринять уже в бли�
жайшее время, чтобы осуще�
ствить это благое пожела�
ние?

 �Мы должны создавать
красивые леса со здоровой
экологией. Они являются
легкими наших городов и
сел. Защитные леса, распо�
ложенные вокруг наших го�
родов, вдоль дорог общего
пользования, составляют 38
процентов всего лесного
фонда региона. Но и там еще
не все в порядке. Иногда по�
ступают жалобы населения
на нарушения лесного зако�
нодательства. По каждому
письму наши сотрудники
выезжают на место, прове�
ряют, находят виновных, на�
казывают их.

В то же время лес � это
живой организм, он стареет,
поэтому его вовремя надо
рубить, и это по�хозяйски. У
нас много арендаторов, ко�
торые выполняют весь ком�
плекс необходимых работ,
записанных в договоре. Но с
некоторыми, к сожалению,
приходится судиться и рас�
торгать договорные отноше�
ния, поскольку они прихо�
дят лишь за тем, чтобы взять
древесину, причем хищни�
чески. Мы делаем и будем
делать все, чтобы в лес при�
ходили настоящие хозяева,
которые думают о том, что
мы оставим нашим детям и
внукам в наследство.

� Владимир Васильевич,
считается, что одним из
главных направлений лесохо�
зяйственной деятельности в
нашем регионе должно стать
привлечение инвестиций в
глубокую переработку низко�
сортной древесины, что по�
требует фактически новой
лесной экономики…

� Переработка стареющих
осинников, березняков ста�
нет со временем основным
направлением нашей эконо�
мической деятельности. В
Балабанове уже давно пред�
приятие «Плитспичпром»
ежегодно перерабатывает до
250 тысяч кубометров низко�
сортной древесины при рас�
четной лесосеке в три мил�
лиона кубометров. Должен
заметить, что у нас есть ин�
весторы, готовые вложить
деньги в строительство фа�
нерного комбината мощнос�
ти 100 тысяч кубометров в
год в Куйбышевском районе.
Кроме того, предпринимате�
ли намерены перерабатывать
там 300 тысяч кубометров
низкосортной древесины в
год. Сырье для этого в райо�
не есть. Данное производство
предполагается запустить в
работу уже в следующем
году. Инвесторы намерева�
ются также возвести пред�

приятия по производству
древесно�стружечных плит и
древесного угля в Сухиничс�
ком районе. Ведутся перего�
воры о налаживании перера�
ботки низкосортной древе�
сины в Износковском райо�
не. Я считаю, что уже через
пару лет проблему глубокой
переработки леса мы решим.

� Не секрет, что арендато�
ры зачастую переманивают к
себе хороших специалистов из
лесничеств, соблазняя их бо�
лее высокими заработками.
Что вы можете им проти�
вопоставить в этой связи?

� Да, это суровая реаль�
ность. Ведь у лесопромыш�
ленников другие условия, у
них выше зарплата. При всем
этом укомплектованность
кадрами по лесничествам со�
ставляет у нас сегодня 95 про�
центов, что при средней зар�
плате в 11 тысяч рублей в ме�
сяц, в общем�то, хорошо. Но
мы во главу угла ставим зада�
чу повысить зарплату нашим
работникам, среди которых
много тех, кто посвятил лесу
не один десяток лет. В любом
случае их ежемесячный зара�
боток не должен быть ниже
среднемесячного заработка
по области.

Одним из резервов попол�
нения отрасли кадрами у нас
являются школьные лесни�
чества. Мы заключили два
соглашения с Московским
государственным институ�
том леса и Брянской техно�
логической академией. Туда
на льготных условиях станем
направлять ребят, которые
после окончания вузов воз�
вратятся к нам.

Хочу подчеркнуть, что эф�
фективное лесопользова�
ние немыслимо без опытных
кадров, династий, без при�
тока новых кадров � настоя�
щих патриотов леса. Им
приумножать наше лесное
богатство для будущих поко�
лений страны.

Виктор ХОТЕЕВ.

� Это уже 23�я наша встре�
ча в муниципалитетах, – от�
метил председатель Законо�
дательного Собрания облас�
ти Виктор Бабурин, откры�
вая в Кирове совещательный
семинар представителей об�
ластных министерств и зако�
нодателей с главами всех
уровней и депутатами пред�
ставительных органов влас�
ти. – Подобные совещания
мы проводили, выезжая в
муниципальные образова�
ния региона на протяжении
последних трех месяцев. Те�
мой разговора стало участие
народных избранников в ре�
шении вопросов местного
значения. Ваши коллеги вы�
деляли среди основных про�
блемы водоснабжения, стро�
ительства и ремонта детских
садов, школ, учреждений
культуры, газификации. Хо�
чется узнать, что волнует
вас, кировчан, и какие меры
принимаются руководством
города и района, а также де�
путатским корпусом городс�
кой и районной Думы для
устранения имеющихся про�
блемных моментов.

Кратко обрисовав в своем
вступлении цель заседания,
Виктор Сергеевич передал
слово хозяевам. Держать от�
вет взялись шестеро.

Глава района Борис Же�
лезнер рассказал, как испол�
няется на местах 131�й закон
Российской Федерации.

Андрей Литвинов, глава
города, остановился на воп�
росах жилья и благоустрой�
ства.

� Реализуется программа
переселения людей из ветхо�
го жилого фонда. 87 квартир
в двух новостройках по ули�
це Пролетарской на сегод�
няшний день получили
жильцы 14 аварийных до�
мов, в которых проживал 171
человек. Подготовлены до�
кументы на включение
еще 13 аварийных домов в
программу. Приоритетной
задачей является обустрой�
ство городских улиц, поэто�
му разработаны и приняты
правила благоустройства.
Они уже работают и прино�
сят пользу. Выделены сред�
ства на ремонт, отсыпку
щебнем, грейдирование до�
рог, плиточное мощение

территории и тротуаров, по�
садку цветов и уборку несан�
кционированных свалок,
причем учитывая пожелания
горожан. Потихоньку вклю�
чаем в процесс наведения
порядка жильцов многоэта�
жек и частного сектора, ус�
танавливающих в своих дво�
рах малые архитектурные
формы – лавочки, скамей�
ки, столики, песочницы, ка�
чели.

Опытом руководства поде�
лилась глава сельского посе�
ления «Село Воскресенск»
Валентина Хмелевская:

� Когда в 2006 году 131�й
закон вступил в силу, то
только 4 полномочия испол�
нялись нами и более двух
десятков передавались в ве�
дение района. Прошло вре�
мя, и теперь ситуация со�
всем другая, вернее, обрат�
ная, двадцать против четы�
рех. А административных
единиц как было две, так и
осталось. Значит, с возло�
женными на нас односельча�
нами обязанностями справ�
ляемся.

Глава районной админис�
трации Николай Соколов

озвучил некоторые эконо�
мические показатели района
за 5 месяцев:

� Темпы роста промыш�
ленного производства соста�
вили 127%, строительства �
210, выпуска продукции жи�
вотноводства сельхозпред�
приятиями � 166,7, оборота
розничной торговли � 125,8,
объема платных услуг �
106,2, среднемесячной зара�
ботной платы � 113,1%. Все
эти цифры наполняют бюд�
жет района. Однако значи�
тельная доля бюджетного
наполнения зависит от нало�
говых сборов, особенно зе�
мельного. Здесь есть трудно�
сти. Собирается с земли все�
го 60% налогов. Необходимо
добирать, налаживая учет
участков кадастровиками и
налоговиками.

Коснулся Николай Федо�
рович и газификации, и оп�
тимизации расходов на со�
держание фельдшерско�аку�
шерских пунктов, библиотек,
отделений почты под одной
крышей больших помеще�
ний. Сообщил, что в июле
должна заработать станция
обезжелезивания на Фаянсо�
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Инициатива
и ещё раз инициатива
Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин
провёл в Кировском районе семинар�совещания

вой, что бизнес�сообщество
активно включается в благо�
устройство. «Кировская ке�
рамика», ДСК, чугунолитей�
ный завод обязались софи�
нансировать строительство
автодорог уличной сети.
Прозвучало и наболевшее
предложение разработать,
хотя бы регионально, про�
грамму модернизации зда�
ний, где размещаются учреж�
дения образования дошколь�
ников и школьников: «Нет
миллионов на капремонты.
Латание же дыр добром не
кончится», � сказал Николай
Соколов.

Выслушав доклады, Вик�
тор Бабурин провел тща�
тельный анализ поставлен�
ных вопросов и предложе�
ний. Подытоживая, предсе�
датель Законодательного
Собрания попросил выхо�
дить депутатов почаще «на�
верх» с инициативами. Нуж�
но ускорять решение соци�
ально значимых проблем,
подставляя, образно говоря,
и законотворческое плечо, и
весь депутатский корпус.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Нелегальную миграцию � на контроль

Оперативно реагировать
на все вызовы

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Из федерального бюджета
регион получит около 110
миллионов рублей, которые
будут направлены на приоб�
ретение учебно�лаборатор�
ного, спортивного оборудо�
вания, оснащение школьных
столовых,  развитие школь�
ной инфраструктуры, повы�
шение квалификации и пе�
реподготовку директоров и
учителей, а также на модер�
низацию базовых школ пу�
тем создания в них центров
дистанционного обучения.

В ходе обсуждения Анато�
лий Артамонов отметил, что
современная нормативная
база позволяет органам уп�
равления образованием
дифференцировать повыше�
ние зарплаты педагогов в
широких пределах. По мне�
нию губернатора, этим не�
обходимо пользоваться для
поощрения учителей, кото�
рые стремятся к повышению
своей квалификации, вне�
дрению эффективных форм
обучения и выпускники ко�
торых имеют высокие ре�
зультаты.

Участники совещания об�
судили также вопрос о лицен�
зировании пассажирских пе�
ревозок таксомоторным
транспортом. В соответствии
с федеральным законодатель�
ством выдача необходимых
документов в регионах долж�
на начаться с 1 сентября те�
кущего года. С 1 января 2012
года на дорогах страны долж�
ны остаться только лицензи�
рованные такси. Глава реги�
она поручил министерству
экономического развития об�
ласти совместно с федераль�
ными службами проработать

С 29 марта по 15 июня в
соответствии с постановле�
нием губернатора области
министерство труда, занято�
сти и кадровой политики
провело смотр�конкурс на
лучшую организацию по со�
зданию безопасных условий
труда по отраслям экономи�
ки.

В конкурсе приняли учас�
тие 28 организаций региона.
При подведении его итогов
члены оргкомитета уделили
особое внимание вопросам
производственного травма�
тизма и профессиональных
заболеваний в организациях.
Оценка участников прово�
дилась по следующим ос�
новным показателям:

# обеспеченность работ#
ников сертифицированны#

ми средствами коллектив#
ной и индивидуальной за#
щиты, санитарно#бытовы#
ми помещениями и др.;

# объем финансовых
средств, затраченных на
мероприятия по улучше#
нию условий и охраны
труда, в том числе в рас#
чете на одного работника
организации;

# наличие коллективно#
го договора или соглаше#
ния, содержащих раздел
по охране труда;

# организация и прове#
дение медицинских осмот#
ров (обследований) работ#
ников;

# выполнение плана ме#
роприятий по улучшению
и оздоровлению условий
труда в организации.

В номинации «Лучшая
организация по созданию
безопасных условий труда
среди организаций по отрас�
лям экономики с численно�
стью работников 100 и более
человек» первое место при�
суждено ОАО «Калужский
научно#исследовательский
институт телемеханических
устройств» (ОАО «КНИИТ#
МУ»). Второе место # ФГУП
«Калугаприбор». На третьем
месте Муниципальное бюд�
жетное учреждение здраво�
охранения «Жиздринская
центральная районная боль#
ница».

В номинации «Лучшая
организация по созданию
безопасных условий труда
среди организаций по от�
раслям экономики с чис�

ленностью работников ме�
нее 100 человек» победите#
лем стало ООО «Тепловодо#
канал», Бабынинский рай�
он. Второе место # МОУ
«Товарковская средняя об#
щеобразовательная школа
№ 1», Дзержинский район.
На третьем месте Муници#
пальное бюджетное дош#
кольное  образовательное
учреждение  детский сад
«Солнышко» ,  Тарусский
район.

Победители и призеры
смотра�конкурса будут на�
граждены дипломами губер�
натора Калужской области и
призами, другие участники �
благодарственными письма�
ми регионального министер�
ства труда, занятости и кад�
ровой политики.
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Те, кто ценит здоровье
сотрудников
Подведены итоги областного смотра на лучшую организацию
по созданию безопасных условий труда

механизм делегирования пол�
номочий по лицензированию
данного вида деятельности на
муниципальный уровень.

Заслушав информацию о
ходе призыва на воинскую
службу в муниципальных
образованиях области, глава
региона рекомендовал гла�
вам местных администраций
активизировать работу по
выполнению призывного за�
дания в полном объеме и в
установленные сроки.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

На прошлой неделе губернатор области
Анатолий Артамонов провел координаци*
онное совещание, на котором обсужда*
лись меры по обеспечению правопорядка
в сфере миграционного законодатель*
ства.

Отмечалось, что в связи с развитием ре*
гиональной экономики увеличивается чис*
ло иностранных граждан, прибывающих в
область на работу из Узбекистана, Таджики*
стана, Украины, Молдовы, Армении. За 5
месяцев иностранным гражданам оформ*
лено более 8 тысяч разрешений на работу,
что на 20 процентов больше, чем в прошлом
году. По данному показателю регион зани*
мает третье место в ЦФО после Москвы и
Московской области.

Контрольно*надзорными органами регу*
лярно проводятся оперативно*профилакти*

ческие мероприятия по выявлению каналов
нелегальной миграции, нарушению порядка
пребывания иностранных граждан на тер*
ритории РФ и соблюдению правил привле*
чения их к трудовой деятельности. За истек*
ший период сотрудниками УФМС России по
Калужской области проверено более четы*
рех с половиной тысяч объектов строитель*
ства, сельскохозяйственных и промышлен*
ных предприятий, торговых точек,
составлено более восьми тысяч протоколов
об административных правонарушениях.
Общая сумма наложенных административ*
ных штрафов составила более 88 миллионов
рублей.

На совещании речь также шла об эф*
фективности взаимодействия управления
Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области и управления Су*

дебного департамента в вопросах обес*
печения правопорядка в судах региона.
За 5 месяцев судебными приставами обес*
печена безопасность более 29 тысяч су*
дебных заседаний, при этом чрезвычай*
ных происшествий в  зданиях судов
допущено не было.

Говоря о важности принятия мер безо*
пасности в зданиях судов области, Анато*
лий Артамонов подчеркнул, что все они дол*
жны быть оборудованы современными
средствами охраны и контроля допуска
граждан. Он также отметил необходимость
профилактики и предотвращения любых си*
туаций, оказывающих негативное влияние
на обеспечение правопорядка и безопасно*
сти жителей региона. Об этом сообщило
управление по работе со СМИ администра*
ции губернатора области
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Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» постоянно прово�
дит  разъяснительную рабо�
ту среди населения, направ�
ленную на профилактику
электротравматизма. Особое
внимание обращается на не�
обходимость соблюдения
правил поведения вблизи
энергообъектов любителей
рыбной ловли.

Опасность электричества
в том, что порой не требу�
ется даже прямого контак�
та с токоведущими частями
электрооборудования: риск
поражения возникает даже
при приближении к ним на
недопустимое расстояние.
Особенно это касается ры�
боловов�любителей. Летом
многие из них (в том числе
и юные рыбаки) устремля�
ются к водоемам, вблизи
которых нередко проходят
воздушные линии электро�
передачи. В распоряжении
рыбаков сейчас бесчислен�
ное количество снастей, в
том числе удилища длиной
от 4 до 12 (!) метров. Если
такую удочку  поднять
вверх под воздушной лини�
ей электропередачи, этого
может быть более чем дос�
таточно, чтобы попасть под
напряжение.

О необходимости строго
соблюдать правила поведе�
ния вблизи ВЛ говорит пе�
чальная статистика прошлых
лет.

В сентябре 2007 года на
озере в Сухиничском райо�
не мужчина при забросе
удилища приблизил его на
опасное расстояние до про�
водов линии электропереда�
чи напряжением 110 кВ и
был смертельно поражен
электрическим током. А ведь
на месте трагедии распола�
гался предупреждающий
плакат, запрещающий лов
рыбы в охранной зоне ВЛ.
После этого случая доступ к
водоему в охранной зоне ВЛ
был прегражден колючей
проволокой. Но, что самое
удивительное, и это не оста�
новило горе�рыбаков. В 2009
году практически на том же
самом месте произошел по�
хожий случай.

В июне житель Калуги
приехал с товарищем поры�
бачить на реку Брынь. Не�
смотря на запрещающие
знаки и ограждение ВЛ 110
кВ колючей проволокой,
они рыбачили как раз под
проводами воздушной ли�
нии электропередачи. Один
из них достал 7�метровую
удочку, стал ее закидывать и

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Объекты культурного наследия нуждаются в защите

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Гиблое место
Рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна

ÊÐÈÌÈÍÀË

Перестарался

Вниманию малым инновационным компаниям,
претендующих на получение гранта на создание

собственного дела!
Министерство развития информационного общества и инноваций  Калужской области объявля*

ет конкурс на предоставление грантов (субсидий) из средств областного бюджета.
Гранты (субсидии) предоставляются субъектам малого инновационного предприниматель*

ства, созданным и осуществляющим свою деятельность на территории Калужской области не
более одного года (приказы министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области от 28.03.2011 №49*од и от 31.05.2011 №87*од).

Приоритетной группой получателей грантов являются субъекты малого инновационного пред*
принимательства:

* созданные в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 № 217*ФЗ;
* являющиеся победителями программ Фонда содействия развитию малых форм предприятий

в научно*технической сфере;
* соответствующие направлениям создающихся в регионе наукоемких кластеров (автомобиль*

ного, биофармацевтического, ядерной медицины, микроэлектроники, новых материалов, нано*
технологий и др.).

Для получения гранта (субсидии) получатели должны отвечать требованиям, установленным
разделом 3 Положения о порядке предоставления грантов за счет средств областного бюджета
начинающим субъектам малого инновационного предпринимательства на создание собственно*
го дела, утвержденного постановлением правительства Калужской области от 29.12.2010  № 551
(в ред. от 11.03.2011 №114 и от 19.05.2011 №279).

Грант (субсидия) предоставляются на возмещение части затрат по приобретению оборудова*
ния, материалов, комплектующих и программных средств, необходимых для реализации иннова*
ционного проекта, аренде помещений и оборудования, услугам сторонних организаций по биз*
нес*планированию, защите интеллектуальной собственности, бухгалтерскому и юридическому
обслуживанию и другим затратам.

Срок подачи заявок на конкурс – до  09.08.2011 г.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/

min_inform/activities/innov в подразделе «Конкурсы».
Справки по телефону (4842) 778*710, а также по электронной почте: juchkov@adm.kaluga.ru

Вниманию предпринимателей!
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области объявля*

ет о проведении отбора проектов развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Калужской области с целью предоставления субсидий из средств областного бюджета в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель*
ства в Калужской области на 2011*2013 годы» (далее – Программа).

Средства областного бюджета предоставляются в форме субсидий на безвозмездной и без*
возвратной основе на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в реальном секторе экономики.

Субсидии предоставляются по результатам отбора конкурсной комиссией на следующие ме*
роприятия Программы:

предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предприниматель*
ства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.
Объем финансирования 76750,0 тыс. руб.;

предоставление субсидий на поддержку экспортно*ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства. Объем финансирования 4500,0 тыс. руб.;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компен*
сацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях. Объем финансирования 5000,0 тыс. руб.;

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на разви*
тие лизинга оборудования. Объем финансирования 5000,0 тыс. руб.

Прием заявок производится отделом государственной поддержки управления инноваций и
предпринимательства министерства развития информационного общества и инноваций Калужс*
кой области с 18 июля по 11 августа 2011 года по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1,
каб. № 415. Справки по тел. (4842) 778*744, 599*114.

Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке предоставления
субсидий из средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2011*
2013 годы», утвержденным постановлением правительства Калужской области от 14.02.2011 № 68.

Подробная информация доступна и размещена в сети Интернет по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел «конкурсы».

Министерство развития информационного общества
и инноваций Калужской области.

Специалисты, проводя�
щие статистические иссле�
дования, в ужасе: цифры не�
умолимо свидетельствуют о
серьёзных  изменениях, ко�
торые произошли с нашей
молодежью за последние
годы. Юноши и девушки
стали чересчур корыстны,
немилосердны, завистливы,
карьерны, непатриотичны,
себялюбивы. А мне и ника�
ких цифр не нужно, доста�
точно вспомнить, как на
днях в пригородном автобу�
се молодой «качок» стал тре�
бовать освободить занятое
сиденье женщину с грудным
ребёнком на руках: билет у
него, видите ли, был с мес�
том, и он имел право…

Стоит ли говорить, что го�
дами двадцатью ранее такая
ситуация просто была невоз�
можна. Это, так сказать,
приметы нового времени. От
этих примет можно хватать�
ся за голову, впадать в отча�
яние, ругать народ, страну,
правительство, всех и вся. А
можно… Можно начать что�
то делать в противовес, каж�
додневно, потихоньку, по
шажочку. В масштабах от�
дельно взятой человеческой
души и сердца или в масш�
табах семьи, дома, школы,
города, области.

Одной из возможностей
что�то сделать нынче стано�
вится попытка дополнить
процесс образования детей

Корреспонденты газеты «Полдень XXI век»
школы №6 областного центра приняли участие

в фестивале юнкоров

Более 250 юных журналистов обучались мас*
терству у профессионалов своего дела на Между*
народном фестивале молодежных и юношеских
СМИ «Волжские встречи».

Фестиваль  проводится ежегодно с 1989 года.
За это время в нём приняли участие более 5 тысяч
ребят.

Дни фестиваля в Чебоксарах были переполнены
восторгом творчества и очарованием встреч. Мас*
тер*классы, лекции, «круглые столы», творческие
командировки в Чебоксары и село Шоршелы, встре*
чи с артистами и космонавтами... В гостях у участ*
ников фестиваля побывали артисты Елизавета Бо*
ярская и Александр Баширов, актеры мим*театра
«Дождь» и рок*группа «Мистериозо Бэнд». Боль*
шой резонанс вызвал спектакль «Белый ангел с

черными крыльями» театральной студии «Премье*
ра» из поселка Воротынец. Участники фестиваля
имели возможность встретиться с представителя*
ми телевизионных каналов, факультетов журнали*
стики МГУ и СПбГУ, агентства «Юнпресс», Лиги
начинающих журналистов, редакторами и коррес*
пондентами журнала «Русский репортер».

Корреспонденты школьной газеты из Калуги
Анастасия Ботина, Оксана Струченкова и Екате*
рина Борискина стали победителями одного из
конкурсов. Им были вручены сертификаты за ус*
пешное освоение тренингов  по теме «Молодеж*
ные СМИ». Лига юных журналистов РФ «ЮНП*
РЕСС» наградила грамотой главного редактора
школьной газеты Инну Жабину в номинации «На
службе у детства».

ØÊÎËÀ

Ключик
от потайной дверцы
В Калужском государственном институте модернизации образования прошли
первые курсы для учителей ОПК

в школах духовно�нрав�
ственной составляющей.
Тем более что новые обра�
зовательные стандарты
ФГОС позволяют вводить в
школе предмет, который
напрямую обращается к
лучшим сторонам  души ма�
ленькой личности, учить ее
различать добро и зло, ана�
лизировать, учиться жизни
на основе наших лучших
традиций. Этот предмет –
основы православной куль�
туры. Какие еще уроки спо�
собны дать такую почву для
размышлений о выгодах ду�
ховных и материальных, об
уважении к родителям и
стране, в которой живешь,
о милосердии и жестокости,
о верности и предательстве
и, наконец, о смысле всего
нашего земного существо�
вания? Пожалуй, другого
такого предмета нет.

Сегодня это понимают не
только на уровне отдельных
педагогов, но и на уровне
представителей власти. Ми�
нистерство образования и
науки Калужской области
давно и всерьёз обсуждает
проблему введения в наших
школах ОПК. Но не только
обсуждает, а, понимая всю
важность и сложность её,
все�таки действует, давая
добро важным инициати�
вам.

В июне почти сто педаго�
гов начальной школы из

разных районов нашей об�
ласти проучились на двух�
недельных курсах под на�
званием «Духовно�нрав�
ственное воспитание на ос�
нове православной куль�
турной традиции». Курсы
были организованы Калуж�
ским государственным ин�
ститутом модернизации об�
разования совместно с Ка�
лужской епархией на базе
духовно�просветительских
центров Свято�Тихонова и
Свято�Пафнутьева монас�
тырей в селе Льва Толсто�
го и городе Боровске и на�
правлены на подготовку
учителей к реализации тре�
бований новых федераль�
ных государственных стан�
дартов в начальном общем
образовании.

Проходили обучение учи�
теля, которые в дальнейшем
планируют вести предмет
основы православной куль�
туры в начальных классах
или использовать богатство
православной традиции в
духовно�нравственном вос�
питании учащихся.

Преподавателями курсов
стали педагоги Калужской и
Московской духовных семи�
нарий, авторы учебно�мето�
дических комплексов по ос�
новам православной культу�
ры, методисты КГИМО. В
программе были не только
лекции и семинары, но и
практические занятия, мас�

тер�классы, дискуссионные
клубы, экскурсии. В связи с
тем, что занятия проходили
на базе православных мона�
стырей, педагоги смогли
полностью погрузиться в
среду ныне действующей
православной традиции, по�
ближе познакомиться с ней.
В рамках обучения были
организованы встречи с
представителями духовен�
ства. Священники рассказа�
ли о ценностях православно�
го образа жизни, ответили
на вопросы.

� У меня очень хорошее
впечатление осталось от на�
шей учёбы, � рассказывает
учительница начальных
классов Детчинской средней
школы Наталья Макеечева. �
Мы не просто узнали что�то
новое, мы сами открыли для
себя новый прекрасный мир
нашей культуры, который
хочется сохранить и пере�
дать нашим детям.

Ирина Соловьева и Свет�
лана Юрченкова из Обнин�
ска отметили прекрасную
организацию курсов. Всё
было продумано, сделано
удобно � и в бытовом отно�
шении, и в распределении
времени. Галине Матяшо�
вой из Износок запомни�
лись встречи с авторами
учебников по ОПК, огром�
ное впечатление произвёл
концерт артистов из Слове�
нии. Галина Черная из Юх�

новского района сравнила
себя с героем сказки «Зо�
лотой ключик» Буратино,
которому наконец после
долгих поисков открылась
заветная потайная дверца в
прекрасное.

От Калужской епархии
страшим по курсам был на�
значен иерей Алексей Фро�
лов.

� В нашу задачу входило не
только дать учителям прак�
тические рекомендации по
ведению предмета ОПК, но
и показать красоту право�
славной культуры. И, судя
по результатам, по отзывам,
нам это удалось. Даже если
кто�то и не станет вести
ОПК в школе, в его душе
навсегда останется то, что он
увидел здесь, в наших мона�
стырях: свет веры, свет пра�
вославия. Я и сам много по�
лучил от этих курсов. Здесь
было много времени для об�
щения с людьми, и это  за�
мечательно.

Курсы закончились, но
обучение на этом не закон�
чено: методисты КГИМО
продолжат курировать своих
подопечных и дальше. Тем,
кто ещё не чувствует в себе
силы браться за преподава�
ние ОПК, рекомендовано
начать с курса «Спешите де�
лать добро». А на очереди
новые желающие обучиться
на таких курсах.

Марина УЛЫБЫШЕВА.

В этот раз слет посвятили Году космонавтики в
России. В слете приняли участие команды веду*
щих промышленных предприятий Калуги и облас*
ти, организаций, учебных заведений.

Соревнования проходили в различных облас*
тях: творческие и спортивные конкурсы, авторс*
кая песня, стрельба, ориентирование и многие
другие.

Среди 13 участвовавших команд промышленных
предприятий лучшей оказалась команда «Земля
Сервис», занявшая первое место. Второе доста*

лось команде Калужского турбинного завода, а тре*
тье получила команда Молодежного центра Калуги.
Поучаствовали в слете не только молодые специа*
листы областного центра. Уже который год активно
заявляют о себе команды Обнинска и Боровска.

Прошел в рамках слета и конкурс «Папа, мама,
я», в котором соревновались 12 семей.  Заметим,
что все участники были награждены призами, а
самые маленькие получили от спонсора, компа*
нии «Русский Холод», мороженое, которое при*
шлось как нельзя кстати в эти жаркие деньки.

ËÅÒÎ–2011

В минувшие выходные  на Вырке состоялся традиционный
спортивно�культурный слёт молодёжи и молодых семей

был смертельно поражен
электрическим током.

Подобные трагедии про�
исходят не только из�за не�
соблюдения мер безопасно�
сти в охранных зонах объек�
тов электроэнергетики, но и
из�за элементарного пренеб�
режения рекомендациями
по безопасной эксплуатации
удилищ, приведенными в
паспорте к ним. Более того,
на самих удилищах размеще�
ны специальные знаки, пре�
дупреждающие об опаснос�
ти ловли в грозу и близ ли�
ний электропередачи. Также
опасность представляет раз�
жигание костров и организа�
ция туристических стоянок в
охранных зонах ВЛ, особен�
но в условиях сильного вет�
ра и грозы.

Филиал «Калугаэнерго»
обращается ко всем любите�
лям рыбной ловли: соблю�
дайте осторожность! Даже
самый богатый улов, самый
завидный трофей не стоит
человеческой жизни! Сде�
лайте замечание тем, кто на�
рушает правила поведения
вблизи энергообъектов, осо�
бенно если это дети. Вы мо�
жете спасти человеческую
жизнь!

Пресс#служба
«Калугаэнерго».

Жертвой «производственного» конфликта стал
54*летний гражданин Узбекистана. Бригада рабо*
чих ремонтировала дороги вблизи села Тарутина
Жуковского района и занималась благоустрой*
ством. В ночь на 7 июня между бригадиром и его
36*летним земляком в вагончике*бытовке вспых*
нула ссора. Тот, что помоложе, избил старшего по
возрасту и по статусу мужчину палкой, а сам скрыл*
ся. Потерпевший через три дня от побоев скончал*
ся в районной больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, однако по горячим
следам задержать подозреваемого не удалось, его

объявили в розыск. Следователи и оперативники
делали все необходимое, чтобы установить его
местонахождение.

* По оперативным данным, подозреваемый на*
ходился в Москве и Подмосковье, * рассказывает
руководитель следственного отдела по Жуковс*
кому району регионального СУ СКР Николай Ду*
дин. – А потом он попытался устроиться работать
в Юхнове, где его и задержали. Следователю муж*
чина пояснил, что бригадир не заплатил ему за
четыре месяца работы и он решил добиться зар*
платы, применив физическую силу, но переста*
рался.

В ходе прокурорских проверок исполнения за*
конодательства, направленного на защиту объек*
тов культурного наследия, установлено: зачастую
техническое состояние памятников истории и куль*
туры находится в неудовлетворительном состоя*
нии, часть их утрачена.

Так, в Калуге индивидуальный предприниматель
в нарушение охранных обязательств без согласо*
вания с министерством культуры области пере*
планировал помещения памятника архитектуры
«Флигель усадьбы Тимченко». Прокуратура горо*
да возбудила дело об административном право*
нарушении по ч.3 ст.7.13 КоАП РФ (нарушение
требований сохранения, использования и охраны
выявленных объектов культурного наследия), по
результатам рассмотрения которого индивидуаль*
ный предприниматель привлечен к администра*
тивной ответственности.

Прокурором Сухиничского района в ходе про*
верки выявлены нарушения в деятельности орга*
нов местного самоуправления сельское поселе*

ние «Деревня Верховая» и «Деревня Алнеры», вы*
разившиеся в непринятии мер по принятию
объектов культуры в муниципальную собствен*
ность.

В Медынском, Ферзиковском районах вскрыты
факты ненадлежащего исполнения органами ме*
стного самоуправления обязанностей в сфере го*
сударственной охраны объектов культурного на*
следия.

Прокурором по надзору за исполнением зако*
нов на особо режимных объектах выявлен факт
отсутствия комплекса мер для поддержания
объекта культурного наследия, находящегося в
хозяйственном ведении  ФГУП «ГНЦ РФ*ФЭИ», в
надлежащем техническом состоянии.

По всем фактам выявленных нарушений проку*
рорами приняты меры реагирования, виновные
должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности, нарушения устраняются.

Павел УСАЧЕВ,
прокурор отдела прокуратуры области.

График предоставления отчётности
(РСВ#1 и индивидуальных сведений)

за второе полугодие 2011 г.
График представления отчетности устанавливается в зависимос*

ти от численности работающих в организации.
С численностью:

до 5 человек включительно * не позднее 8 июля 2011 года;
до 10 человек включительно * не позднее 14 июля 2011 года;
до 30 человек включительно * не позднее 20 июля 2011 года;
до 50 человек включительно * не позднее 22 июля 2011 года;
до 100 человек включительно * не позднее 27 июля 2011 года;
до 300 человек включительно * не позднее 3 августа 2011 года;
до 1500 человек включительно * не позднее 5 августа 2011 года;
свыше 1500 человек включительно * не позднее 12 августа 2011 года;

График приёма граждан в региональной
общественной приёмной полномочного

представителя президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе на июль

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîìí. 12.
* Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 57-28-21;

72-36-21."

Экскурсия по храму. Лекцию читает протоиерей Николай Казаков.

№ 
п/п

Фамилия Имя 
Отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приема

Время 
приема

1
Сафронов 
Виктор 
Фёдорович

Главный федеральный инспектор в 
Калужской области

19
15.00*17.00 
по записи *

2
Лебедев 
Алексей 
Валентинович

Федеральный инспектор в 
Калужской области

8; 22
15.00*17.00
 по записи *

3
Кожемякин 
Юрий 
Николаевич

Прокурор г. Калуги 12 15.00*17.00

4
Головач
Сергей 
Михайлович

Начальник Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Калужской области

13 15.00*17.00

5
Галеева 
Елена 
Александровна

И.о. руководителя Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Калужской области

15 15.00*17.00

6
Муратов 
Закир 
Рамильевич

Заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской 
области

20 15.00*17.00

7
Ефременков 
Владимир 
Валерьевич

Руководитель Следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Калужской области

21
15.00*17.00
 по записи *

8
Трохин 
Алексей 
Николаевич

Депутат городской Думы 
городского округа «Город Калуга», 
заместитель председателя 
комитета по правовому 
обеспечению местного 
самоуправления

26 15.00*17.00

9
Торубаров 
Олег Иванович

Начальник Управления МВД 
России по Калужской области,  
генерал*майор полиции

27
15.00*17.00
 по записи *

10
Евстигнеева 
Галина 
Валентиновна

Заместитель начальника 
Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской 
области

28 15.00*17.00

11
Фёдоров 
Александр 
Григорьевич

Эксперт общественной приёмной 
по правовым вопросам, кандидат 
юридических наук

29 15.00*17.00



Восход Солнца ............ 3.54
Заход Солнца ........... 21.14
Долгота дня .............. 17.20

Восход Луны ..............  10.43
Заход Луны ............... 22.48
Перв.четв. ............... 8 июля

6 июля 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Á.Ë. Èîôôå (1926),

ðîññèéñêèé ôèçèê-òåîðåòèê, äîêòîð ôèçèêî-ìà-
òåìàòè÷åñêèõ íàóê, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ôèçèêè
ýëåìåíòàðíûõ ÷àñòèö, âûñîêèõ ýíåðãèé, ÿäåðíîé
ôèçèêè.

215 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Íèêîëàé I (1796-
1855), ðîññèéñêèé èìïåðàòîð.

65 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîðäæ Óîêåð Áóø
(1946), 43-é ïðåçèäåíò ÑØÀ (2000-2008).

 40 ëåò íàçàä óìåð Ëóè Àðìñòðîíã (1901-
1971), çíàìåíèòûé àìåðèêàíñêèé äæàçîâûé ìó-
çûêàíò è ïåâåö.

Â Äóðáàíå (ÞÀÐ) ïðîõîäèò 123 ñåññèÿ
Ìåæäóíàðîäíîãî Îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà, íà êî-
òîðîé áóäåò îáúÿâëåíà ñòîëèöà çèìíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãð 2018 ãîäà. Íà ïðîâåäåíèå ýòèõ èãð ïðåòåíäóþò ãîðîäà:
Ìþíõåí (Ãåðìàíèÿ), Àííåñè (Ôðàíöèÿ) è Ïõåí÷àí (Þæíàÿ Êîðåÿ).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àãðàôåíà, Àãðèïïèíà, Àíòîí, Àðòåìèé, Ãåðìàí, Èîñèô, Ôå-

äîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àãðàôåíà Êóïàëüíèöà. Íà Àãðàôåíó Êóïàëüíèöó ïðèíÿòî ìûòü-

ñÿ â áàíÿõ. Ïàðÿòñÿ â ýòîò äåíü âåíèêàìè, ñîáðàííûìè èç âåòîê
áåðåçû, îëüõè, ÷åðåìóõè, èâû, ëèïû, ñìîðîäèíû, ðÿáèíû. Äåíü
çàãîòîâëåíèÿ âåíèêîâ íà êðóãëûé ãîä. Íà Àãðàôåíó óìûâàþòñÿ
ðîñîé. Â ýòîò äåíü ïîëåçíî ñîáðàòü ëå÷åáíûå òðàâû.

ÏÎÃÎÄÀ
6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 739 ìì ðò.

ñò., äîæäü. Íåò çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé. Çàâòðà, 77777
èþëÿèþëÿèþëÿèþëÿèþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà äî 24 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 741 ìì
ðò. ñò., äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó,
8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ, äí¸ì äî ïëþñ 27 ãðàäóñîâ, äîæäü, äàâëåíèå 742 ìì ðò.
ñò.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Продажи АвтоВАЗа за первое полугодие

2011 года выросли на 30 процентов
Ïî èòîãàì ïåðâûõ øåñòè ìåñÿöåâ ÀâòîÂÀÇ ðåàëèçîâàë íà

ðîññèéñêîì ðûíêå 291,5 òûñ. àâòîìîáèëåé «Ëàäà», ÷òî íà 31,3%
áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ïðè ýòîì
åùå è íà ýêñïîðò ÀâòîÂÀÇ îòïðàâèë 24,4 òûñ. àâòîìîáèëåé.

Â ïðîäàæàõ ïðåäïðèÿòèÿ ëèäèðóåò ìîäåëü «Ëàäà-Êàëèíà» - çà
ïîëãîäà áûëî ïðîäàíî 72,5 òûñ. òàêèõ ìàøèí (+80,6%), íà âòîðîì
ìåñòå «Ëàäà-Ïðèîðà», ïðîäàæè êîòîðîé âûðîñëè íà 13,4% è
ñîñòàâèëè 68,2 òûñ. åäèíèö. Ïðîäàæè âàçîâñêîé «êëàññèêè» âû-
ðîñëè íà 7,6% (55,2 òûñ. åäèíèö).

Ðàíåå ïðåçèäåíò ÀâòîÂÀÇà Èãîðü Êîìàðîâ ñîîáùàë, ÷òî â ýòîì
ãîäó êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò ïðîèçâåñòè è ïðîäàòü îêîëî 700 òûñ.
àâòîìîáèëåé è àâòîêîìïëåêòîâ, à òàêæå áåç îñòàíîâêè ïðîèçâîä-
ñòâà íà÷àòü âûïóñê íîâîãî àâòîìîáèëÿ «Ëàäà-Ãðàíòà».

По информации RBCdaily.ru.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

В тульской клинике дантиста
подменила уборщица

Â Òóëå â ÷àñòíûé ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ îáðàòèëàñü ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà, êîòîðàÿ ïðèâåëà äåâÿ-
òèëåòíþþ äî÷ü ñ øàòàþùèìñÿ ìîëî÷íûì çóáîì. Äàíòèñòà â òîò
ìîìåíò íå îêàçàëîñü íà ìåñòå, è ëå÷èòü äåâî÷êó âçÿëàñü æåíùè-
íà, êîòîðàÿ îôèöèàëüíî ðàáîòàëà òàì óáîðùèöåé. Êàê ïîçæå
äàìà ðàññêàçàëà ñîòðóäíèêàì ïðîêóðàòóðû, â ñâîå âðåìÿ îíà
ïîëó÷èëà îáðàçîâàíèå àêóøåðà-ãèíåêîëîãà è íå âèäåëà â ëå÷åíèè
çóáîâ íè÷åãî ñëîæíîãî.

Óáîðùèöà, îñìîòðåâ äåâî÷êó, ïðèíÿëà ðåøåíèå óäàëèòü çóá.
Íî, ïåðåïóòàâ, âìåñòî áîëüíîãî ìîëî÷íîãî âûðâàëà çäîðîâûé
ïîñòîÿííûé. Äà åùå è áåç àíåñòåçèè. Ìàëåíüêàÿ ïàöèåíòêà
èñïûòàëà òàêóþ ñèëüíóþ áîëü, ÷òî ïîçæå ñïåöèàëüíî ëå÷èëàñü ó
íåâðîïàòîëîãà. Òàê êàê áîëüíîé çóá ëæåäàíòèñò íå âûðâàëà, òî
âñêîðå íà ïðèåìå ó äðóãîãî âðà÷à âûÿñíèëàñü âñÿ ïðàâäà. Â
îòíîøåíèè óáîðùèöû âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå
«ñàìîóïðàâñòâî». Æåíùèíå ãðîçèò øòðàô â ðàçìåðå 80 òûñ. ðóá.
ëèáî àðåñò íà ñðîê äî ïîëóãîäà.

РосБизнесКонсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Немецкая полиция разочаровалась
в грифах$ищейках

Ïîëèöèÿ Íèæíåé Ñàêñîíèè îêîëî ãîäà íàçàä ðåøèëà ïðîâåñòè
ýêñïåðèìåíò ïî çàìåíå ñîáàê-èùååê ãðèôàìè. Êàê ñîîáùàåò
Orange News, íàíÿòûå íà ðàáîòó ãðèôû íå ñóìåëè ïðîÿâèòü ñåáÿ
è íè ðàçó íå ïîìîãëè ïîëèöåéñêèì.

Ãðèôû Øåðëîê, Ìèññ Ìàðïë è Êîëîìáî áûëè âûïèñàíû èç
ñîñåäíåé Àâñòðèè, ÷òîáû âûïîëíÿòü ðàáîòó ïî ïîèñêó ÷åëîâå÷åñ-
êèõ îñòàíêîâ â òðóäíîäîñòóïíûõ äëÿ ñîáàê-èùååê ìåñòàõ. Ïîëè-
öåéñêèå íàäåÿëèñü, ÷òî õîðîøèå çðåíèå è íþõ ïòèö çíà÷èòåëüíî
ïîâûñÿò ðàñêðûâàåìîñòü çàïóòàííûõ óãîëîâíûõ äåë. Îäíàêî, êàê
îêàçàëîñü, ïòèöû íå ïðîÿâëÿþò áîëüøîãî èíòåðåñà ê ïîèñêàì.
Îíè íå â ñîñòîÿíèè ðàñïîçíàòü ÷åëîâå÷åñêèå îñòàíêè äàæå â òîì
ñëó÷àå, åñëè íàõîäÿòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íèõ.

По информации lenta.ru.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Воспоминания $ как праздник
Ìû, âûïóñêíèêè äèðèæåðñêî-õîðîâîãî îòäåëåíèÿ Êàëóæñêîãî

ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà 1971 ãîäà, îò äóøè áëàãîäàðèì íàøèõ
ïåäàãîãîâ: ãëàâíîãî õîðìåéñòåðà è äèðèæåðà ó÷èëèùà Ç. Äåðå-
âÿøêèíó, ó÷èòåëåé Â. Äàíöåâè÷, Â. Ðûáàêîâó, Â. Ãîëàâëåâà, Ë.
Öâåòêîâó, Ñ. Áàðûøåâó, Ò. Ëèìàí.

Ñîáðàâøèñü ïîä ñâîäàìè ðîäíîãî ó÷èëèùà, ìû âñïîìíèëè ãîä
âûïóñêà, êîãäà ñäàâàëè ãîñýêçàìåíû è ó÷àñòâîâàëè â ïîäãîòîâêå
êîíöåðòà, ïîñâÿùåííîãî 600-ëåòèþ íàøåãî ãîðîäà. Òîãäà èçâåñ-
òíûé êîìïîçèòîð, íàø çåìëÿê, Ñåðàôèì Ñåðãååâè÷ Òóëèêîâ
ñäåëàë ãîðîäó ïîäàðîê - íàïèñàë ìóçûêàëüíî-õîðîâóþ ñþèòó â
ïÿòè ÷àñòÿõ «Ïðèîêñêèå ðàññâåòû», êîòîðàÿ âïåðâûå äîëæíà áûëà
ïðîçâó÷àòü â äåíü îòêðûòèÿ þáèëåéíûõ òîðæåñòâ. Çà êîðîòêîå
âðåìÿ ðåïåòèöèé áîæåñòâåííûå ðóêè Çèíàèäû Ñåðãååâíû Äåðå-
âÿøêèíîé ñîòâîðèëè ÷óäî, è â äåíü þáèëåÿ ïîñëå èñïîëíåíèÿ
ñþèòû íà ñöåíå íîâîãî Êîíöåðòíîãî çàëà äâà áîëüøèõ ìàñòåðà -
äèðèæåð è êîìïîçèòîð - ïîçäðàâëÿëè äðóã äðóãà ñ òâîð÷åñêèì
óñïåõîì. Ýòî íåçàáûâàåìî.

Ìû áëàãîäàðèì âñåõ íàøèõ äîðîãèõ ó÷èòåëåé, íèçêèé èì ïî-
êëîí!

ÐÅÖÅÏÒÛ
Запеканка творожная с ананасом

ßéöà - 3 øò., êðóïà ìàííàÿ - 3 ÷. ëîæêè, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè
- 2 ñò. ëîæêè, ñàõàð - 3 ñò.ëîæêè, òâîðîã - 750 ã,  ìàñëî ñëèâî÷íîå
- 1 ñò. ëîæêà, èçþì, öåäðà 1 ëèìîíà, âàíèëüíûé ñàõàð - 0,25 ÷.
ëîæêè, êîíñåðâèðîâàííûé àíàíàñ - 200 ã.

Îòäåëèòü îäèí ÿè÷íûé æåëòîê. Áåëîê è îñòàâøèåñÿ ÿéöà âçáèòü
ñ ñàõàðîì. Èçþì çàìî÷èòü íà 30 ìèíóò, îòêèíóòü íà ñèòî, äàòü
ñòå÷ü âîäå. Ñìåøàòü òâîðîã ñ ìàíêîé, öåäðîé ëèìîíà, âàíèëüíûì
ñàõàðîì è èçþìîì. Âëèòü ÿéöà ñ ñàõàðîì, ïåðåìåøàòü. Àíàíàñ
óëîæèòü íà äíî êðóãëîé ôîðìû, ñìàçàííîé ñëèâî÷íûì ìàñëîì è
ïîñûïàííîé ïàíèðîâî÷íûìè ñóõàðÿìè. Ñâåðõó âûëîæèòü òâîðîæ-
íóþ ìàññó. Ñëåãêà âçáèòü îñòàâøèéñÿ æåëòîê, ñìàçàòü èì ïîâåð-
õíîñòü. Âûïåêàòü â äóõîâêå ïðè 180 ãðàäóñàõ 40 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 27.8622       Åâðî - 40.3110Äîëëàð - 27.8622       Åâðî - 40.3110Äîëëàð - 27.8622       Åâðî - 40.3110Äîëëàð - 27.8622       Åâðî - 40.3110Äîëëàð - 27.8622       Åâðî - 40.3110

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ãåíèé Ëåîíàðäî Äà Âèí÷è áûë íàñòîëüêî âåëèê, ÷òî îí íå
òîëüêî ïðèäóìàë âåðòîëåò è ïàðàøþò, íî åùå è ÿâèëñÿ âî ñíå
Ìåíäåëååâó, ïåðåîäåòûé òàáëèöåé.

Ðåñòîðàíó òðåáóåòñÿ çàçûâàëà è âûøèáàëà. Âîçìîæíî
ñîâìåñòèòåëüñòâî.

Äî óòðà-à-à ïîä ëóíî-î-îé ìû áðîäè-è-èëè ñ òîáî-î-îé,
ïîòîìó ÷òî ñ òîáîþ ìû - äðîææè...

Êîíäóêòîð Íàäåæäà áûëà äîñòàâëåíà â áîëüíèöó ñ îñò-
ðûì îòðàâëåíèåì ñ÷àñòëèâûìè áèëåòèêàìè.

- Äîðîãàÿ, ÿ çàäåðæóñü ñåãîäíÿ âå÷åðîì íà ðàáîòå.
- Ãàðàíòèðóåøü?
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В Людинове названы имена
победителей в семинаре�конкурсе

профессионального мастерства
работников учреждений культуры

«Лучший по профессии»
Конкурс был организован впервые, и, как стало очевидно, не

напрасно. Дарить людям хорошее настроение и творчество, учить
радоваться и сопереживать наши культработники большие масте*
ра, а вот проявить себя, рассказать, чем талантливы,  оказалось
непросто. Профессиональные навыки девяти участниц конкурса
оценивало строгое жюри.

Как сообщила корреспондент Людиновской газеты Валентина
Пронина, первый этап * «Моя визитная карточка» * предлагал участ*
ницам рассказать о себе, своём творчестве, людях, живущих и рабо*
тающих рядом. С этим все участницы справились успешно. Уже  в
первом задании увереннее других показала себя заместитель дирек*
тора  по художественной части Буканского СДК Валентина Рогачёва,
за плечами у которой двадцать лет работы в сельском Доме культуры.

Видеозаписи, фотографии, стенды, афиши, звукозаписи * всё это
использовали конкурсантки во втором этапе, где им предстояла за*
щита сценариев. Вот уж где нужны и талант, и смекалка, и професси*
ональные знания! Сценарий в жанре сказки, посвящённый Году се*
мьи, подготовила Оксана Седакова. Интересной оказалась работа по
подготовке сценария для Евгении Непомнящей из Войловского РДК.

Третий этап конкурса * тест эрудитов * раскрыл профессиональ*
ные знания творческих работников. А заключительным туром стал
конкурс на лучшую оформительскую работу на тему Дня Победы.
Проявив фантазию и сноровку, конкурсантки представили жюри
праздничные открытки, пригласительные билеты, бутоньерки в виде
гвоздик, афиши.

Надо сказать, что все участницы конкурса представляли сельские
Дома культуры, и, судя по их настрою, мастерству, сельчане не обделе*
ны творческими и развлекательными программами. Однако развлечь –
это еще не все. Куда важнее обогатить  душевно, воспитать, образовать,
организовать исследовательскую работу. И клубные работники на селе
ведут краеведческие изыскания, привлекая молодёжь, собирая и сохра*
няя русские народные традиции, промыслы, фольклор.

Экзамен на звание лучшего по профессии сдан. Лучший резуль*
тат у Валентины Рогачёвой (Буканский СДК), на втором месте Мари*
на Лобанова (СДК села Вербежичи), а Галина Лазовская (СДК п.
Заречный) показала третий результат.

«Побольше творческих идей, успехов в их воплощении» пожелала
участницам заместитель заведующей отделом культуры Людмила
Прокопова.

Болгары пригласили сельских
музыкантов в гости

Московский департамент семьи и молодёжной политики уже в
седьмой раз проводил Международный фестиваль детского твор*
чества «Родная сторона». На этот раз в этом престижном, пафосном
и красивом событии приняли участие и юные артисты из села Под*
борки Козельского района.

Вокально*инструментальный ансамбль «Юность России» под ру*
ководством Александра Степанова местной детской школы искусств
в числе других двадцати коллективов, которые представляли в ос*
новном столицу и Подмосковье, отправился в творческое турне по
Волге*матушке. Три с половиной сотни гостей, а также почти сто
человек экипажа и обслуживающего персонала находилось на ком*
фортабельном белоснежном теплоходе «Княжна Анастасия». В этом
году фестиваль проходил под девизом «Дети Москвы – героям Ро*
дины», так что весь репертуар составляли патриотические песни.

По сообщению журналиста козельского издания Валерия Цветко*
ва, перед отплытием на причале в Москве было устроено яркое
представление. Сам круиз проходил по маршруту Москва – Углич –
Ярославль – Казань – Чебоксары – Макарьев – Нижний Новгород –
Мышкин – Москва. Во всех названных городах были сделаны оста*
новки, давались концерты.  Дети посмотрели музеи и монастыри.
Кроме того, они получили возможность побывать в Тутаеве и Росто*
ве Великом. Везде юных исполнителей встречали местные творчес*
кие коллективы – как детские, так и взрослые.

Кульминацией вояжа стали Чебоксары. Здесь возложили цветы к
памятникам защитникам Родины, выступили перед ветеранами Ве*
ликой Отечественной войны. Состоялся и гала*концерт с участием
национальных чувашских коллективов. А за Нижним Новгородом в
Волгу был спущен венок в память о павших защитниках Родины.

Среди трех лауреатов фестиваля был назван и наш секстет. Так
как юные сельские музыканты показали себя с самой лучшей сторо*
ны, они были приглашены на фестиваль в Варну.

Поездка на теплоходе состоялась исключительно благодаря уси*
лиям директора Подборской ДШИ Геннадия Меркулова.

В Малоярославецком
музейно�выставочном центре

им. И. А. Солдатенкова прошла
выставка маленьких художников

«Каждый ребенок * художник. Трудность в  том, чтобы остаться
художником, выйдя из детского возраста», * сказал Пабло Пикассо.

По словам научного сотрудника центра Ольги Беловой, свои ра*
боты в музейно*выставочном центре представляли совсем юные ху*
дожники 6*8 лет. Сто работ – это событие для детей, впервые показы*
вающих свое творчество широкой аудитории. Это событие и для
педагога начальной школы МОУ СОШ №4 Ольги Паниной. Проведена
огромная педагогическая работа, удалось собрать  достойную серию
детских творческих  работ. Отметим, что эти они не  из профессио*
нального художественного заведения, а из обычной школы. И, конеч*
но, это очень важное событие для  школы и ее директора Татьяны
Ивановой и завуча по начальной школе Марины Жариновой.

Заместитель главы администрации района Александр Савоничев,
вручая  благодарственные письма и сувениры Ольге Анатольевне и
преподавателю кружка бисероплетения «Огонек» Анастасии Бокаре*
вой, отметил важность проведения  подобных  вернисажей, где виден
плодотворный союз школы, педагога, музея и юного дарования.

Были представлены работы разных жанров, выполненные из разных
материалов. Нельзя не отметить творческие способности юных худож*
ников Никиты Лызлова, Никиты Корженкова, Вики Захаровой, Данилы
Агапова, Полины Черных. Дети живут в поиске прекрасного. Но, в
отличие от взрослых, они полны безграничной веры в хорошее, ясное,
доброе. Они полны надежд. И самое главное * они умеют мечтать,
фантазировать. Их фантазии бывают настолько сильны, что оживают и
становятся реальностью в воображении,  снах, стихах, рисунках.

Это ли не прекрасно?

Премьера этого спектакля
состоялась в июле 2003 года на
площади под стенами древне�
го вологодского Кремля: в су�
мерках, под проливным дож�
дем, который, казалось бы,
должен был разогнать хотя бы
часть публики, а оказалось,
стал чем�то вроде благожела�
тельного вмешательства свы�
ше! Под этим ливнем теат�
ральная магия древней народ�
ной драмы раскрылась акте�
рам и зрителю сверх всяких
ожиданий, а в итоге «Лодка»
Калужского областного дра�
матического театра была удо�
стоена главного приза фести�
валя «Голоса истории».

На прошедшем 11 июня
2011 года гастрольном пока�
зе в итальянском городе
Парма «Лодка» (по�итальян�
ски «La Barca») тоже имела
огромный успех. И были
теплые южные сумерки, и
была площадь в центре Пар�
мы, и древние стены католи�
ческого монастыря, и замер�
шая внимающая публика, и
восторг, и аплодисменты.

И это снова был фестиваль
– на сей раз фестиваль рус�
ского языка и русской куль�
туры, организованный под
патронатом правительства
Пармской области.

Об участии калужского те�
атра в этом фестивале пере�
говоры шли еще с зимы. До�
говоренность, заключенная
с итальянской стороной ми�
нистерством культуры обла�
сти, явилась одним из ме�
роприятий, которые знаме�
нуют установление побра�
тимских отношений между
Калугой и Пармой. Теперь
мы будем с нетерпением
ждать встреч с итальянской

культурой на Калужской
земле.

Максим Железняков, глав�
ный художник Калужского
областного драматического
театра:

� Итальянская сторона
организовала безупречный
прием нашему спектаклю,
всё было просто великолеп�
но – свет, звук, сценическая
площадка. Зрители, которых
набралось две сотни, были
большей частью русскогово�
рящие: в Парме живет око�
ло 140 выходцев из России и
бывшего СССР, включая и
детей из русско�итальянских
семей. Но, очевидно, было
немало и итальянцев. Спек�

такль приняли очень тепло,
публика аплодировала.

Затем всех участников
спектакля ждала замечатель�
ная поездка в Венецию, орга�
низованная министерством
культуры Калужской облас�
ти. Театр очень благодарен за
предоставленную возмож�
ность увидеть этот знамени�
тый центр европейской куль�
туры и почувствовать его не�
повторимую атмосферу.

Светлана Никифорова, ак�
триса Калужского областно�
го драматического театра:

� Поездка в Италию оста�
вила совершенно незабывае�
мые впечатления. Мы жили в
итальянских семьях в сельс�

кой местности. Приветливые,
веселые люди, солнечные
южные пейзажи, фазанята в
кукурузном поле…  А Вене�
ция! Благородная патина ве�
ков, город чумы и карнавала
– и это чувствуется в каждом
её уголке, в каждом здании…

Сейчас в театре тишина –
время летних отпусков. Но
скоро�скоро ворох приклю�
чений и впечатлений, путе�
шествующий в калужской
«Лодке» вот уже 8 лет, будет
пополнен вновь. На сей раз
нашу «Лодку» ждет плавание
во Францию – но это уже
совсем другая история…

Светлана МАРКЕЛОВА.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Итальянское путешествие
«Лодки»
Калужский драмтеатр показал свой спектакль
на площади знаменитой Пармы

«МИКС АРТ» �
искусство быть свободным
В Обнинске и округе без этого ансамбля
не обходится ни один праздник

Главной причиной успеш�
ности хип�хоп�ансамбля его
руководитель Глеб Кашин
считает преданность танце�
вальному делу всех его учас�
тников. Причем не просто
преданность, а преданность,
граничащую с самоотрече�
нием. И то верно: нагрузки,
которые дает на занятиях
лидер ансамбля «MИКС
АРТ» своим подопечным,
можно сравнить со спортив�
ными. Выдерживают их да�
леко не все � самых стойких
любителей современного
стиля хип�хоп наберется
всего десятка три. Впрочем,
в зимний период, когда мо�
лодежь находится в городе
практически безвылазно, в
ансамбле, случается, уча�
ствуют и до полусотни чело�
век.

«МИКС АРТ» существует
уже восемь лет, и его исто�
рия делится на два нерав�
ных, но по�своему славных
периода. Первые два года
коллективом руководил та�
лантливый и энергичный че�
ловек, известный в хип�хоп�
сообществе под именем
Алекс  Зел. Еще будучи сту�
дентом ИАТЭ, он, собствен�
но, и придумал «МИКС
АРТ», заразил своим энтузи�
азмом друзей и очень быст�
ро довел коллектив до уров�
ня выше любительского.

Вторым создателем (или
воссоздателем) «МИКС
АРТа» можно по праву счи�
тать его нынешнего руково�
дителя, вчерашнего студента
ФРИДАС, а ныне дипломи�
рованного менеджера�управ�
ленца Глеба Кашина. Впро�
чем, сам он не считает, что
единолично стоял у истоков
возрождения коллектива:

� После ухода Алекса Зела
ансамбль практически рас�
пался. Тогда нас осталось
всего трое:  я и мои ближай�
шие друзья�соратники Али�
са Рыгина и Мария Зеленс�
кая. Если бы не их помощь
и вера в то, что ансамбль
должен продолжать свою
работу, ничего бы у нас не
получилось.

Ни одно мало�мальски
торжественное или празд�
ничное событие в Обнинс�
ке не проходит без участия
ансамбля  � зажигал «МИКС
АРТ» на Дне молодежи,
обязательно будет зажигать
и на Дне города. Что же ка�
сается дэнс�фестивалей, то
команда всякий раз оказы�
вается вне конкуренции.
Почему так? Может быть,
для Глеба Кашина и его
танцоров такие забытые
даже многими знаменитос�
тями понятия, как позор
сцены и уважение к зрите�
лям, все�таки существуют?

� Мы никогда не выйдем
на сцену неподготовленны�
ми, � говорит он. � Мало
того, мы должны всякий раз
удивить зрителя, преподнес�
ти ему радостный сюрприз.
Ведь мы же артисты.

А вот теперь самое время
напомнить о нагрузках, ко�
торые Глеб Кашин дает на
репетициях. Порой слышны
жалобы, что, мол, тяжело так
вкалывать. Но время пока�
зывает, что учитель был прав
в своей «безжалостности» к
танцорам: владеть собствен�
ным телом под музыку они
обучаются очень быстро,
даже назависимо от своих
изначальных способностей к
танцам.

� Глеб, можно считать, что
ты разработал свою авторс�
кую методику преподавания
современных танцев?

� Я в этом просто уверен.
� Случается, что ты срыва�

ешься на репетициях?
� Бывает иногда. Но... Ког�

да я кричу на артистов, это
означает, что я верю в то, что
именно я кричу.

«МИКС АРТ» � говорящее
название.

Смесь различных стилей, а
не только чистый хип�хоп.

� Когда человек полностью
отдается танцу, он как бы ра�
створяется в нем. Танцуя,
человек становится свобод�

Фестиваль
«Космофест�2011» пройдёт
8�10 июля вблизи Боровска

Трехдневный фестиваль под открытым небом в этом году
приурочен к 50*летию первого полета человека в космос и прой*
дет под девизом «Гагарину* наши песни!».

Все песни фестиваля посвящены первому человеку, совер*
шившему полет вокруг Земли, Юрию Гагарину, а также тем
людям самых разных профессий, которые сделали этот полет
возможным, воплотив в жизнь многовековую мечту человече*
ства. Этим летом помимо музыкальной сцены на фестивале
появятся тематические площадки.

В программе фестиваля, подготовленной организаторами*
Молодежным сообществом «Космофест» и Всероссийским
аэрокосмическим обществом «Союз» * живая музыка, семина*
ры, мастер*классы, перформансы, инсталляции и кинопоказы
на темы, связанные с космосом в широком понимании этого
слова: от космоса Вселенной до космоса душевного.

«Космофест» * некоммерческий фестиваль, поэтому вход на опен*
эйр совершенно свободный. Он проходит на чудесном островке
природы, где люди могут радоваться музыке, летнему солнцу и
дождю, оранжевому закату и большому звездному небу, а еще
делиться своими мыслями, открытиями и творениями. Ведь для
счастья нужно не так уж и много: почувствовать себя частью мира,
свою неразрывность с ним, ощутить в себе его любовь и силу.

Этим летом «Космофест» откроется в день всех любящих и
любимых. И хочется вспомнить, что в Боровске 12 лет жил и
преподавал основоположник современной космонавтики Кон*
стантин Циолковский, здесь он создал семью и написал свои
первые научные работы.

«Космофест» * не только молодежный, но и семейный фести*
валь. Присутствие здесь детей не просто возможно, но и жела*
тельно. Фестиваль – это пространство любви, тепла, мечты,
веры в человеческие возможности. Пусть все дети на свете
продолжают играть в Гагарина и его пример вдохновляет на
подвиги всех людей Земли.

ным. Вот научить людей
быть свободными мы и пы�
таемся.

В своих музыкальных
предпочтениях лидер
«МИКС АРТа» тоже весьма
свободен. Конечно, место
Терпсихоры в личном панте�
оне Глеба Кашина занимает
хрестоматийный и великий
«мунволкер» Майкл Джек�
сон. Совсем неподалеку от
него расположились «пляшу�
щие человечки» из Red Hot
Chilli Peppers. Однако среди
этих модных звезд  с явным
танцевальным уклоном на�
шлось место и малоподвиж�
ному сэру Полу Маккартни,
и покойному Джону Ленно�
ну, который и теперь живее
всех живых.

� Глеб, вы, как правило,
танцуете под фонограмму.
Не было ли мысли поэкспе�
риментировать и сделать
танцевальный номер в со�
провождении живой группы,
причем группы из Обнинс�
ка, а не из какого�нибудь
Лос�Анджелеса?

� Сознаюсь, такая идея
преследует меня давно. И
группу я уже  выбрал � это
потрясающие музыканты
кантри�ансамбля «Бенджа�
минн». Я очень надеюсь, что
идея совместного выступле�
ния заинтересует их.

Сергей КОРОТКОВ.


