
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

25 октября 2011 года, вторник
№ 397 (7212)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

äíåé
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè VI ñîçûâàÄÎ ÂÛÁÎÐÎÂ ÎÑÒÀËÎÑÜ 40

Погода в Малоярославце в
минувшие выходные была
не самой лучшей, но терпи�
мой для проведения полевых
баталий. Так высказывались
члены военно�исторических
клубов, прибывшие на ре�
конструкцию Малояросла�
вецкого сражения 1812 года:
всего около тысячи участни�
ков. Причем впервые, как на
самом поле сражения, так и
в церемониальном марше,
приняли участие «реконст�
рукторы» из нашей области.
А основными действующи�
ми лицами традиционно
были члены военно�истори�
ческих клубов Москвы,
Московской области и Бело�
руссии («Русская армия») и
Санкт�Петербурга («Вели�
кая французская армия»).
Впрочем, на митинге, посвя�
щенном 199�й годовщине
Малоярославецкого сраже�
ния, присутствовали и на�

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Смешались в схватке
кони, люди
В Малоярославце прошла генеральная репетиция
предстоящего 200�летия легендарного сражения

стоящие французы: предста�
вители автоконцернов
«Рено», «Пежо» и «Ситроен»,
которые отдали дань памяти
своим соотечественникам,
павшим в этом сражении.

Впервые перед митингом
и после молебна в Свято�
Никольском Черноостровс�
ком монастыре, который
провел митрополит Калужс�
кий и Боровский Климент,
крестные ходы к братской
могиле 1812 года выдвину�
лись не только от монастыр�
ских стен, но и от трех ма�
лоярославецких храмов.  Та�
кое, как отмечают руководи�
тели города и района, было
и в дореволюционные вре�
мена, теперь эта традиция
возродилась.

Сама реконструкция, на
которой, помимо гостей,
присутствовали заместители
губернатора Максим Аки�
мов, Николай Любимов, ми�

нистр культуры Александр
Типаков, заместитель пред�
седателя Законодательного
Собрания Галина Донченко�
ва, прошла на редкость орга�
низованно и зрелищно. Ни�
каких нарушений порядка в
это время в городе не было.
В городской мэрии отмети�
ли слаженную работу мало�
ярославецкой полиции, ко�
торой помогали представи�
тели казачьих обществ Калу�
ги, Малоярославца и Обнин�
ска. А сами малоярославчане
отмечали, что эта реконст�
рукция – не только репети�
ция предстоящего в будущем
году 200�летия сражения, но
и свидетельство готовности
Малоярославца принять зас�
луженное и давно ожидае�
мое всеми жителями почет�
ное звание «Город воинской
славы России».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

К юбилею победы
в войне 1812 года

21 октября в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял
участие в заседании государственной комиссии  по подготовке
к празднованию 200*летия победы России в Отечественной вой*
не 1812 года. Его провел заместитель председателя правитель*
ства Российской Федерации  Александр Жуков.

В своем выступлении глава региона рассказал о ходе реали*
зации в Калужской области мероприятий, приуроченных к этой
юбилейной дате.

Он, в частности, особо отметил вклад калужан в победу рус*
ских войск над наполеоновской армией. В этой связи Анатолий
Артамонов обратился к вице*премьеру с просьбой поддержать
инициативу Законодательного Собрания и правительства Ка*
лужской области и ходатайствовать о присвоении почетного
звания Российской Федерации "Город воинской славы" городу
Малоярославцу.

В числе наиболее важных мероприятий по воссозданию на
территории  области утраченных мест, связанных с событиями
1812 года, губернатор назвал предстоящее открытие новых па*
мятных знаков и скульптурных групп "Тарутинский лагерь" и
"Тарутинское сражение" на мемориальных комплексах, а также
музея Отечественной войны 1812 года в Калуге.

В заключение губернатор предложил рассмотреть Малоярос*
лавец в качестве места проведения следующего заседания го*
сударственной комиссии, сообщает управление по работе со
СМИ администрации губернатора  области.

Фрагмент реконструкции Малоярославецкого сражения.

Анатолий ДЕМИДОВ
23 октября член Союза писателей России
Анатолий Демидов отметил свой 75*летний
юбилей. А накануне мы побеседовали с ним в
его уютной квартире, где обилие книг на
полках и нескольких картин на стенах комнаты
располагают к доверительному разговору.
Конечно, рамки газетной статьи не позволяют
раскрыть все грани творчества этого челове*
ка. Так, за скобками осталась военная тема
его произведений. Анатолий Демидов выпус*
кает альманах «Пробуждение», много работает
с молодыми авторами.

Запись беседы с писателем
«Герои книг � рядом»
читайте на 3�й стр.

На днях некоторые информационные агентства
распространили информацию о произошедшем в
Людиновском районе чрезвычайном происшествии.
По информации, одно из крупнейших людиновских
предприятий по сетям ливневой канализации осу*
ществило сброс нефтепродуктов в реки Неполоть и
Болву, в результате чего в месте слияния рек обра*
зовалось маслянистое  пятно размером 3х100 мет*
ров, а концентрация нефтепродуктов превысила
предельно допустимую норму аж в 360 раз.

На состоявшемся рабочем совещании членов
областного правительства губернатор попросил

Экологической катастрофы в Людинове не было и нет
прокомментировать произошедшее главу адми*
нистрации Людиновского  района Даниила Агани*
чева. Как сказал Даниил Михайлович, слухи об
«экологической катастрофе» в районе оказались
сильно преувеличены. В реальности из прохудив*
шейся емкости на одном из предприятий в реку
Неполоть вытекло 150 литров солярки. Но благо*
даря своевременным действиям созданного опе*
ративного штаба в течение восьми часов все по*
следствия аварии были ликвидированы. Что
касается Болвы, то в эту реку нефтепродукты во*
обще не попали.

До января нынешнего года
граждане, чрезмерно при�
нявшие «на грудь» и поте�
рявшие способность пере�
двигаться, доставлялись со�
трудниками органов внут�
ренних дел в медицинские
вытрезвители. В области их
было  четыре (Калуга, Ки�
ров, Обнинск, Людиново). В
среднем в год через вытрез�
вители  проходило 11,5 ты�
сячи человек (50 процентов
из них составляли жители
областного центра), а их со�
держание обходилось казне
около 20 миллионов рублей.

Как известно, согласно
федеральному законодатель�
ству с 1 января этого года
медвытрезвители стали дос�
тоянием истории. Но пить,
что называется, по�черному
наши люди, к сожалению, не
перестали. И многие из них,
отравившись некачествен�
ным спиртным или элемен�
тарно не рассчитав дозы, по�
прежнему нуждаются в сроч�
ной медицинской помощи.

В настоящий момент дей�
ствует следующий порядок:
граждане с сильной алкоголь�
ной интоксикацией, требую�
щие экстренной помощи, до�
ставляются в больницу ско�
рой медицинской помощи, в
остальных случаях – в тера�
певтические отделения ста�
ционаров областного центра
по территориальному призна�
ку, в районах – в централь�

ные районные больницы.
Только в Калуге за 9 месяцев
нынешнего года подобным
образом было обслужено свы�
ше 3,5 тысячи граждан.

Как рассказал на вчераш�
нем рабочем совещании об�
ластного правительства за�
меститель губернатора Ни�
колай Любимов, в мини�
стерстве здравоохранения
недавно состоялось совеща�
ние с участием представите�
лей УВД  и других заинтере�
сованных ведомств. Все уча�
стники совещания высказа�
лись против идеи создания
специализированной меди�
цинской службы (некоего
подобия вытрезвителя), ко�
торая бы занималась этой
категорией граждан, так как
это никоим образом не ре�
шит проблемы в целом.

Николай Любимов пред�
ложил заключить соглаше�
ние между министерством
здравоохранения и управле�
нием внутренних дел о взаи�
модействии. Согласно ему
лица, которым требуется ме�
дицинская помощь для того,
чтобы вернуться в челове�
ческое состояние, будут до�
ставляться в лечебные уч�
реждения, где их госпитали�
зируют в отдельные палаты,
изолированно от других па�
циентов. Медики должны
передавать информацию о
пьяницах сотрудникам по�
лиции, которые выпишут им

штрафы за административ�
ные правонарушения.

Заместителя губернатора
поддержал министр здраво�
охранения Сергей Степанов.
Он отметил, что в медвытрез�
вителях часто несвоевремен�
но оказывалась квалифици�
рованная медицинская по�
мощь и проводилась недоста�
точная диагностика при та�
ких заболеваниях, как
инфаркт, инсульт, черепно�
мозговая травма и т.д. Порой
это приводило даже к смер�
ти пациентов. Поэтому со�
здание специализированных
палат, например, при тера�
певтических отделениях, где
дежурный врач всегда может
поставить верный диагноз,
министр считает правильной
идеей. Пусть она и потребу�
ет дополнительных денеж�
ных расходов, к примеру, на
оплату охранников, дабы за�
щитить медперсонал от из�
лишне эмоциональных и
буйных пациентов.

Подводя итог обсуждения,
губернатор Анатолий Арта�
монов предложил отложить
на неделю окончательное
решение вопроса. За этот
срок рабочая группа должна
внимательно изучить зару�
бежный и российский опыт
решения данной проблемы,
дабы в рамках действующе�
го законодательства найти
оптимальный вариант.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Напилася я пьяна,
не дойду я
до дома...
Члены областного правительства обсуждали,
надо ли возрождать вытрезвители

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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Уважаемые работники таможенных органов!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие  экономики Калужской области, спо#

собствуя притоку инвестиций и  укреплению внешних связей нашего региона.
Залогом вашей успешной работы всегда являлись профессионализм и ответственное отно#

шение к порученному делу. Уверен, что сотрудники калужской таможни будут и впредь с чес#
тью выполнять свой служебный долг, решая важные государственные задачи.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия.
Губернатор Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Бюджетные
слушания

27 октября в 11.30 в зале за*
седаний Законодательного Со*
брания Калужской области со*
стоятся публичные слушания по
проекту закона Калужской обла*
сти «Об областном бюджете на
2012 год и плановый период
2013*2014 годов».

Зарплаты педагогов:
прямая линия

Министерство образования и науки Калужской облас*
ти, напоминает, что еженедельно, по понедельникам, с
17.00 до 18.00, проходит прямая линия по вопросу повы*
шения заработной платы педагогам. Ближайшая прямая
линия состоится 7 ноября с 17.00 до 18.00.

Свои вопросы можно будет задать министру образова*
ния и науки Калужской области Александру Сергеевичу
АНИКЕЕВУ по телефону 719*302.

Посол ФРГ в России отметил успехи профобразования
в Калужской области

ÏÐÎ×ÈÒÀÍÎ

Так совпало, что в один
день, с интервалом в какие�
то полчаса, в отдел экономи�
ки «Вести» обратились двое
калужан почтенного возраста.
Вообще�то в этом не было
ничего удивительного: к нам
люди приходят часто – с жа�
лобами, вопросами, предло�
жениями. Но, как правило,
такие визиты бывают вызва�
ны теми или иными недостат�
ками в работе строителей,
энергетиков, транспортни�
ков. В данном же случае нео�
бычность посещения заклю�

чалась в том, что пожилые
люди говорили исключитель�
но на спортивную тематику.

Первым в редакцию при�
шел Валерий Васильевич
Пивовар, житель города Ка�
луги, пенсионер. Человек
явно пребывал в расстроен�
ных чувствах, хотя и старал�
ся держаться бодро. Оказа�
лось, что он только что был
в управлении архитектуры и
градостроительства г.Калу�
ги, где его встретили, мягко
говорят, без энтузиазма,
раскритиковав в пух и прах

предложение ветерана по со�
зданию «тропы здоровья»
вокруг Яченского водохра�
нилища.

Не ожидал Валерий Васи�
льевич такого жесткого  не�
приятия со стороны архитек�
торов, особенно после того,
как обнадеживающе отнес�
лись к нему первые лица го�
рода. Сперва Пивовар обра�
тился в городскую Думу. Гла�
ва городского самоуправле�
ния г.Калуги Александр Ива�
нов сделал соответствующий
запрос в адрес городского го�

ловы Николая Плежаева.
Тот, в свою очередь, прислал
В.Пивовару ответ следующе�
го содержания: «Ваше пред�
ложение по строительству
«тропы здоровья», несомнен�
но, заслуживает внимания.
При разработке проектов ре�
конструкции городских тер�
риторий, в частности благо�
устройства Яченского водо�
хранилища, Ваши пожелания
и предложения будут учтены.
Также благодарим Вас за же�
лание активно участвовать в
жизни города, за предложения

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Пивовар ратует за здоровье
Наши старики не прочь побегать, поиграть в мяч.
Есть ли спортплощадка, где их ждут?

и мысли, изложенные в пись�
ме. В ближайшее время Вы
будете приглашены в управле�
ние архитектуры и градост�
роительства города Калуги на
личный прием к начальнику
управления – главному архи�
тектору г.Калуги Голышеву
Е.А.».

Вот после этого приема
В.Пивовар и оказался у нас в
редакции. И не факт, что пос�
ле такой аудиенции у человека
сохранится желание активно
участвовать в жизни города.

Окончание на 3�й стр.

В «Германском экономическом журнале» была
опубликована статья Ульриха Бранденбурга, Чрез*
вычайного и Полномочного посла Федеративной
Республики Германия в Российской Федерации,
«Новые сети, больше обмена». Как отметил госпо*
дин посол, более 6000 германских компаний имеют
свои представительства в самых разных уголках
России, многие из них уже сегодня являются важ*
ными партнерами в деле повышения качества рос*
сийского профессионального образования. Одним

из наиболее интересных примеров, по мнению Уль*
риха Бранденбурга, является программа дуального
обучения по курсу мехатроника, возникшая в ре*
зультате сотрудничества представительства компа*
нии «Фольксваген» в России и Калужского колледжа
информационных технологий и управления. Моло*
дые россияне проходят подготовку по специальнос*
ти мехатроника по тем же стандартам, что и в Воль*
фсбурге, а также других местах размещения заводов
компании  «Фольксваген».
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Центральным событием
программы посещения гу�
бернатором Анатолием Ар�
тамоновым Козельского
района в минувшую субботу
стало его участие в торже�
ственном мероприятии в
Доме культуры Российской
армии. В этот день Козельс�
кая гвардейская Краснозна�
менная ракетная дивизия
войск стратегического на�
значения отмечала 50�летие.
В честь этого события глава
региона вручил комдиву
Эдуарду Стефанцову бюст
нашего прославленного зем�
ляка � Маршала Победы Ге�
оргия Жукова.

� За это пятидесятилетие
многое было: и период сози�
дания, и период, когда на
наших глазах, по сути, нача�
лось расформирование ди�
визии, � сказал в своем выс�
туплении на торжестве гу�
бернатор. � Это был уже вто�
рой этап, первый происхо�
дил несколько десятилетий
назад, когда некоторые пол�
ки были расформированы
еще по первому договору об
ограничении стратегических
вооружений. Но та обста�
новка в мире и то, что мы
живем в очень неспокойное
время, подвигло руководи�
телей нашего государства к
тому решению, которое со�
стояло в том, чтобы Козель�
ская дивизия не только ос�
талась, но и была полностью
переоснащена новой совре�
менной боевой техникой.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Козельчане ждут перемен
Что им ответил на это глава региона?

Далее он отметил, что в
течение пятидесяти лет ди�
визия находится в постоян�
ной боевой готовности и
способна нанести сокруши�
тельный удар по противни�
ку, который мог бы посяг�
нуть на целостность нашего
государства. Козельская ди�
визия не раз признавалась
лучшей в ракетных войсках
стратегического назначения
страны, что является нашей
особой гордостью.

Глава региона напомнил о
тех приятных переменах, ко�
торые происходили и проис�
ходят после присвоения Ко�
зельску звания «Город воин�
ской славы России».

� И это только начало, мно�
гое еще предстоит сделать, �
подчеркнул он. � Я только что
побывал на территории рай�
онной больницы. Сегодня мы
приняли решение о строи�
тельстве нового лечебного
корпуса и многого другого,
что, конечно, потребует боль�
ших финансовых ресурсов.
Козельчане станут непосред�
ственными участниками всех
этих преобразований.

Одноэтажные деревянные
корпуса больницы, как рас�
сказали медики, появились в
Козельске еще в 1912 году.
Позднее их обложили белым
кирпичом, но вверху под
крышей видны участки стен
из деревянных темных щи�
тов. Зашел губернатор и в
один из таких корпусов, где
размещено терапевтическое

отделение. Там тесно и пала�
ты переполнены больными.

Вопрос о ветхом состоя�
нии больницы был поднят
на встрече губернатора в это
день с работниками ЗАО
«Агрофирма «Оптина». В
беседе с ними Анатолий
Дмитриевич признал, что
больница в Козельске � са�
мая плохая в регионе. По

его словам, это во многом
произошло от того, что пре�
жние руководители даже не
проявляли озабоченности
состоянием лечебного уч�
реждения и не ставивили
перед вышестоящим руко�
водством вопроса о необхо�
димости строительства в
районе новой современной
больницы.

В первой половине дня
после участия в торжествен�
ном открытии районных со�
ревнований по славяно�го�
рицкой борьбе в новом физ�
культурно�оздоровительном
корпусе губернатор встре�
тился с руководителями
школ искусств и образова�
тельных учреждений района.
Речь шла в основном о со�

стоянии дополнительного
образования в сфере культу�
ры и искусства, о проблемах
повышения социального
статуса педагогических ра�
ботников этих учреждений,
привлечения в них молоде�
жи. Говорили педагоги о не�
обходимости приобретения
новых музыкальных инстру�
ментов. Назрела также по�

требность в регулировании
на федеральном уровне воп�
росов финансирования ра�
ботников детских школ ис�
кусств. Выяснилось, что
средняя зарплата в Козельс�
кой ДШИ составляет в сред�
нем семь тысяч рублей в ме�
сяц. В то же время директор
Козельской общеобразова�
тельной школы № 4 Алек�
сандр Тихонов похвастался,
что среднемесячная зарпла�
та учителей в его коллекти�
ве составляет 22 700 рублей.
Минимальная зарплата учи�
теля составила 14 тысяч руб�
лей, а максимальная 28 ты�
сяч рублей в месяц. Это то,
что педагоги получили в
прошлом месяце на руки.

� За эти деньги можно и
нужно хорошо работать, �
заметил губернатор.

При этом он высказал
мнение о том, что в стране
должно быть единое соци�
альное пространство. Это
значит, что надо вернуться к
тому, как было раньше, ког�
да учитель в Москве, Калуге
либо Смоленске получал
одинаковую зарплату, за ис�
ключением, скажем, работы
на Крайнем Севере, в коло�
нии с заключенными, в
школах, где особый контин�
гент учащихся с нарушени�
ями в развитии. Они долж�
ны получать из бюджета
надбавки. Тогда, по его мне�
нию, не будет такого безоб�
разия, когда учительница из
нашей области едет устраи�

ваться в Москву работать гу�
вернанткой.

В минувшую субботу Ана�
толий Артамонов ознако�
мился также с тем, как ве�
дется работа по капитально�
му ремонту водовода, на ко�
торый в рамках областной
целевой программы  «Чистая
вода» выделено 24 миллиона
рублей. Глава администра�
ции Козельского района
Елена Василькова заверила
главу региона, что работы на
объекте будут завершены к
15 ноября, что значительно
улучшит водоснабжение го�
рода.

Второй крупный объект, на
котором полным ходом ве�
дется ремонт, � это районный
Дворец культуры. Осматри�
вая его, губернатор высказал
замечания по устройству
пола в самом большом зале.
Он считает, что пол там дол�
жен быть не наклонным, а
прямым, как это принято в
развитых европейских стра�
нах. Тогда в зале можно бу�
дет провести, например, со�
ревнования по танцам или
торжество для ветеранов.

Как сообщила Елена Ва�
силькова, торжественное от�
крытие Дворца после капи�
тального ремонта заплани�
ровано на 1 января 2012
года. Так что приятные про�
цессы преобразований в го�
роде воинской славы Ко�
зельске продолжаются.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Валерия ПОТАПОВА.
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Миг, когда начальники
становятся каменщиками
В ООО «Гигиена�Сервис» приступили к строительству
нового производственно�административного комплекса

В минувшую пятницу ка�
лужские журналисты шутли�
во вздыхали: «Ну вот, опять
закладка первого камня».
Скольких таких церемоний
за последние лет пять мы
были свидетелями – не
счесть.

На самом деле любая та�
кая закладка – это приятное
событие, ибо по опыту мы
знаем, что в назначенный
срок, а то и раньше, на том
же самом месте состоится и
другая церемония – торже�
ственное перерезание лен�
точки, символизирующее
ввод объекта в эксплуата�
цию.

21 октября местом заклад�
ки очередного камня стал
город Кондрово. Мероприя�
тие можно считать знаковым
уже потому, что закладка
происходила не в чистом
поле, как обычно, и произ�
водила его не очередная
иностранная компания, ре�
шившая построить завод на
Калужской земле. На сей раз
новое производство закла�
дывалось на действующем,
как принято говорить, тра�
диционном предприятии.
ООО «Гигиена�Сервис» на�
чало строительство нового
производственно�админист�
ративного комплекса.

Следует заметить, что это
предприятие хорошо извес�
тно не только в нашей обла�
сти, но и по всей России и
за рубежом. За 16 лет своего
существования кондровчане

обрели множество надежных
партнеров, в том числе ино�
странных. Не случайно в дни
торжеств здесь вместе с рос�
сийским поднимаются фла�
ги Италии, Германии, Фин�
ляндии, Швеции, Словакии.
Так было и в минувшую пят�
ницу. Разделить с трудовым
коллективом радость прибы�
ли председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин, заместитель губер�
натора Виктор Квасов,  глав�
ный федеральный инспектор
в Калужской области Виктор
Сафронов. В своих выступ�
лениях они отмечали весо�
мый вклад предприятия в
развитие экономики облас�
ти и Дзержинского района.
А Виктор Квасов еще пере�
дал коллективу наилучшие
пожелания от губернатора
Анатолия Артамонова, кото�
рый не смог в тот день сюда
приехать из�за неотложных
дел на другой территории.

� Сегодня у нас не просто
закладка первого камня – у
нас закладка нового проек�
та, � говорил гендиректор
ООО «Гигиена�Сервис», де�
путат Законодательного Со�
брания области Александр
Бушин. – Да, на предприя�
тии современное оборудова�
ние, но стоять на месте
нельзя, надо развиваться
дальше.

Александр Михайлович
подчеркнул особую роль гу�
бернатора, правительства
области, депутатского кор�

пуса в том, что предприятие
выжило в трудные времена,
став одним из наиболее ус�
пешных в регионе.

А мне видятся два глав�
ных направления в деятель�
ности самого руководства
предприятия. Это стремле�
ние к наращиванию объе�
мов и улучшению качества
продукции, а также большая
социальная ответственность
бизнеса. Что касается пер�
вого фактора,  то можно
констатировать: не за гора�
ми время, когда будет выпу�
щено миллиардное изделие
медицинского назначения
(сейчас уже есть 900 милли�
онов). О качестве всех 35
наименований и говорить
не приходится, не зря же
доля предприятия на реги�
ональном и российском
рынках составляет 50 про�
центов.

В коллективе сейчас тру�
дятся 390 человек. В целях
социальной поддержки ра�
ботников администрация
общества реализует соб�
ственные программы. На�
пример, гасит процентные
ставки за банковские креди�
ты, взятые работниками на
покупку жилья. Здесь пол�
ностью финансируют отдых
детей сотрудников в оздоро�
вительных лагерях области и
на Черноморском побере�
жье. И за пределами пред�
приятия оказывается боль�
шая поддержка целому ряду
категорий граждан. Список

добрых дел таков, что одно
перечисление заняло бы
много�много места. Кстати,
ансамбль «Непоседы», по�
бывавший в разных странах
и 21 октября радовавший
своими выступлениями уча�
стников церемонии, тоже
спонсируется обществом.

С вводом в 2015 году ново�
го производства кондровчане
будут выпускать продукцию,
не уступающую по качеству
лучшим мировым брендам
(«Либресс», «Олвейз» и т.д.),
но более доступную по цене.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

от 20.10.2011 г. № 384
О досрочном прекращении полномочий члена
Избирательной комиссии Калужской области

Осина Александра Сергеевича
 В связи с принятием Избирательной комиссией Калужской об*

ласти постановления от 11.10.2011 № 84/11*V "Об освобождении от
обязанностей члена Избирательной комиссии Калужской области с
правом решающего голоса", которым Осин А.С. освобождается от
обязанностей члена Избирательной комиссии с правом решающего
голоса, Законодательное Собрание Калужской области постанов<
ляет:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной ко*
миссии с правом решающего голоса Осина Александра Сергеевича
* заместителя главы администрации муниципального района "Сухи*
ничский район".

2. Внести соответствующее изменение в постановление Законо*
дательного Собрания Калужской области от 23.06.2011 г. № 325 "О
назначении членов Избирательной комиссии Калужской области".

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комис*
сию Калужской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

 В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания

Калужской области
от 20.10.2011 г. № 385

О досрочном прекращении полномочий
члена Избирательной комиссии Калужской

области Лиргамир Елены Всеволодовны
На основании личного заявления члена Избирательной комис*

сии Калужской области с правом решающего голоса Лиргамир Е.В.,
назначенного по представлению политической партии ЛДПР, в со*
ответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67*ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе*
рендуме граждан Российской Федерации" Законодательное Собра*
ние Калужской области постановляет:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной ко*
миссии с правом решающего голоса Лиргамир Елены Всеволодов*
ны, консультанта отдела правового обеспечения ГУ "Калужское ре*
гиональное отделение Фонда социального страхования".

2. Внести соответствующее изменение в постановление Законо*
дательного Собрания Калужской области от 23.06.2011 г. № 325 "О
назначении членов Избирательной комиссии Калужской области".

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комис*
сию Калужской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

 В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания

Калужской области
от 20.10.2011 г. № 386

О назначении новых членов Избирательной
комиссии Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Назначить новыми членами Избирательной комиссии Калужс*

кой области:
Гусева Ивана Гавриловича * заместителя главы администрации

муниципального района "Перемышльский район";
Космядинскую Ксению Александровну * юриста ООО "Компания

"СтройСтиль".
2. Внести соответствующее изменение в постановление Законо*

дательного Собрания Калужской области от 23.06.2011 г. № 325 "О
назначении членов Избирательной комиссии Калужской области".

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комис*
сию Калужской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня*
тия.

Председатель Законодательного Собрания
 В.С.БАБУРИН.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Приказ министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Калужской области

от 05.10.2011 № 247
О порядке присвоения статуса уполномоченной

организации по осуществлению мер
по строительству арендного жилищного фонда

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.10.2011
¹ 539 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ
ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëü¸
äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâè-
òèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015
ãîäû", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî
îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Министр
А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåã. ¹ 3080 îò 20.10.2011.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
ìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäàìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäàìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäàìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäàìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî
îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ðàçðàáîòàí â
öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíè-
çàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè - æèëü¸ äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìó-
ëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"
íà 2011-2015 ãîäû.

2. Óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó
àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ) ìîæåò ÿâ-
ëÿòüñÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

- îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè, ïðåäóñìîòðåííûì Óñòà-
âîì îðãàíèçàöèè, ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå -
ãðàæäàíàì Ðîññèè";

- îðãàíèçàöèÿ íå èìååò çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçà-
òåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå
ôîíäû è/èëè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä
Êàëóæñêîé îáëàñòüþ;

- îðãàíèçàöèÿ ó÷àñòâóåò â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îðãàíèçàöèè íà ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè ëèáî àðåíäû ïðèíàäëåæàò çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èç çåìåëü ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

3. Â öåëÿõ ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè îðãàíèçàöèÿ, ñî-
îòâåòñòâóþùàÿ óñëîâèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâ-
ëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå;
á) îïèñàíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå ïðîåêòîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèù-

íîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðåàëèçàöèè êîòîðûõ ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå îðãàíèçàöèÿ;

â) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè (óñòàâà è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíî-
ãî äîãîâîðà), çàðåãèñòðèðîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå, ñî âñåìè
çàðåãèñòðèðîâàííûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê íèì;

ã) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îðãàíèçàöèè;
ä) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå îðãàíèçàöèè íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
å) êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçà-

öèè èëè èíîãî ëèöà, äåéñòâóþùåãî îò èìåíè çàÿâèòåëÿ;
æ) âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åí-

íóþ íå ðàíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî äàòû îáðàùåíèÿ îðãàíèçàöèè îá îïðåäåëåíèè
óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè;

ç) ñïðàâêó íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè îðãàíèçàöèè
ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû, âûäàííóþ íå ðàíåå ÷åì
çà 1 ìåñÿö äî äàòû îáðàùåíèÿ îðãàíèçàöèè îá îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííîé
îðãàíèçàöèè;

è) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè êîïèþ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ íà-
ñòîÿùèì ïóíêòîì, äîëæíû áûòü çàâåðåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4. Ñòàòóñ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5. Â ïðèñâîåíèè ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè Ìèíèñòåðñòâîì îòêàçû-
âàåòñÿ â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íå â ïîëíîì îáúåìå è (èëè) íå ñîîò-
âåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè óñëîâèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Губернатор беседует с руководителями детских школ искусств и общеобразовательных учреждений Козельского района.

Свою лепту в закладку корпуса внес и глава администрации
Дзержинского района Олег Макаров.

ционные идеи. В то же вре�
мя неразумно складывать
яйца в одну корзину. «Хотя
мы считаем необходимым
воспитывать и растить свои
инновационные кадры, �
сказал руководитель АИР�
КО,� мы в то же время не
против и посевных проек�
тов».

Действительно, сторон�
ние,  посевные проекты
тоже приносят огромную
пользу региону. А именно:
ставший головным в масш�
табах РФ Калужский инно�
вационный технологичес�
кий лазерный центр (Герма�
ния + КФ МГТУ), АНО
«Академический учебно�ис�
следовательский центр
ИКТ» (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ + компания МТС),
модель посевного фонда
РВК, а также уже создан�
ный биофармацевтический
кластер «Парк активных мо�
лекул». Не стоит забывать и
о резидентах Сколкова � их

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ещё один кластер: энергетический
лужском трансформаторном
заводе (совместно с Инди�
ей). К слову сказать, транс�
ферт зарубежных технологий
в область входит в интересы
ЗАО УК «Сбережения и ин�
вестиции» отдельной стро�
кой.

Поиск
инновационных

проектов
Как бы в продолжение

темы предыдущего доклад�
чика выступил на совете ге�
неральный директор «Аген�
тства инновационного раз�
вития Калужской области»
(АИРКО) Анатолий Сотни�
ков. В задачу его команды
входит поиск инновацион�
ных проектов именно в на�
шей области. Здесь эта стра�
тегическая функция АИРКО
смыкается с задачей венчур�
ных фондов – двигать путем
финансовых вливаний
именно калужские иннова�

Региональный совет по науке подтвердил неизменность приоритетов развития
тов, и только 45 из зарегист�
рированных проектных зая�
вок оказались калужского
происхождения. Сама же об�
щая сумма к венчурному фи�
нансированию составляет на
текущий момент 164 млн.
рублей на пять проектов.

Немаловажно отметить,
что все без исключения вен�
чурные проекты, находящи�
еся на разных этапах финан�
сирования, – это проекты с
рабочими местами: IT�про�
ект по созданию центра об�
лачных вычислений Калуж�
ской области, многофазный
расходомер для нефтепрово�
дов от НПП «АКТЕЛЬ», ме�
дицинский проект по произ�
водству искусственной кожи
для лечение ожогов и ран от
ЗАО «ТРЭНЕО», микрон�
ный теплозащитный матери�
ал от Обнинского завода
теплоизоляционных матери�
алов и производство транс�
форматоров с сердечником
из аморфных сталей на Ка�

финансирования рассказал
на совете член совета дирек�
торов ЗАО УК «Сбережения
и инвестиции» Олег Дьячен�
ко.

Достаточно ли эффектив�
но венчурное финансирова�
ние? Достигает ли оно заяв�
ленных целей? С одной сто�
роны, регион остро нуждает�
ся в воспитании собствен�
ных инновационных менед�
жеров с доходностью проек�
тов не ниже 30 процентов, с
другой – велика доля посев�
ных инвестиций. То есть фи�
нансирование некалужских
проектов, пришедших в ре�
гион извне и получающих
здесь доводку до сертифика�
ции.

Впрочем, цифры, пред�
ставленные докладчиком,
говорят сами за себя. Так, за
период поиска и отбора про�
ектов с ноября 2010 по ок�
тябрь 2011 года было прове�
дено 100 встреч с носителя�
ми инновационных проек�

из которых готовы участво�
вать в кластерном проекте:
ОАО «Газпром», Министер�
ство обороны и Министер�
ство энергетики РФ, госу�
дарственная корпорация
«Росатом», технический
университет им. Н.Э.Баума�
на и МГУ, Олег Дерипаска,
корпорация GENERAL
ELECTRIC и АО «Силовые
машины». Тем более что
НПП ставит себе ближай�
шей задачей создание эколо�
гически чистых паровых тур�
бин с температурой до 1500
градусов, мощностью до 300
мВт и к. п. д. 55 процентов!

Губернатор пообещал лич�
ное лоббирование энерго�
сберегающего кластера на
своей ближайшей встрече с
главой ОАО «Газпром»
Алексеем Миллером.

Венчурное
финансирование
О проводимой в нашем ре�

гионе политике венчурного

логичных и наукоемких про�
изводств в области энергети�
ки и энергосбережения. Дей�
ствительно, НПП «ТУРБО�
КОН» имеет все основания
для подобных амбиций – ин�
женерам предприятия уда�
лось создать паровую турби�
ну, работающую на так назы�
ваемом «уходящем тепле».
Технические характеристики
турбины, построенной на
базе ОАО «Калужский тур�
бинный завод», вне мировой
конкуренции – агрегат дает
температуру пара до 850 гра�
дусов по Цельсию, в то вре�
мя как ближайшие зарубеж�
ные аналоги способны толь�
ко на 500. Себестоимость
электроэнергии, получаемой
от такой турбины, будет со�
ставлять всего�навсего 30
коп. за кВт.час. В буквальном
смысле электричество будет
стоить копейки.

Понимают выгоду такого
проекта и солидные инвес�
торы, и заказчики, многие

Председательствовавший
на состоявшемся 20 октября
в Обнинске заседании коор�
динационного совета по на�
уке, информационным тех�
нологиям и образованию гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов призвал участников со�
вещания «не лить воду», а
выступать кратко, емко и по
существу. И всем трем выс�
тупавшим по повестке было
что сказать именно по суще�
ству. А посему совет можно
рассматривать как монито�
ринг хотя и промежуточных,
но впечатляющих итогов ра�
боты инновационной стра�
тегии региона в целом.

Энергосбережение
Первым докладчиком был

генеральный директор ЗАО
«НПП ТУРБОКОН» Влади�
мир Федоров. Он рассказал о
создании в области на базе
руководимого им научно�
производственного предпри�
ятия кластера высокотехно�

число скоро дойдет до вось�
ми. И, конечно же, АИРР �
конкурсы венчурных проек�
тов с привлечением в реги�
он так называемых «бизнес�
ангелов» – людей, лично
инвестирующих в венчур�
ный проект.

Решение, принятое на ко�
ординационном совете, со�
держало в себе очередной
импульс к дальнейшему со�
зданию в регионе инноваци�
онных кластеров, в том чис�
ле и энергосберегающих,
развитию венчурного фи�
нансирования (создание по�
севного фонда для начина�
ющих малых инновацион�
ных компаний), поддержа�
нию уже существующих ин�
новационных кластеров и
инновационных центров.
Причем калужские компа�
нии, входящие в состав ин�
новационных кластеров, ре�
шено поддерживать в при�
оритетном порядке.

Сергей КОРОТКОВ.
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# С каким настроением вы,
Анатолий Дмитриевич,
встречаете свой юбилей?

� Плохое настроение не
должно надолго омрачать че�
ловека. Оно может присут�
ствовать рядом, как бы по�
стоять в стороне. И только.
Я радуюсь жизни. У меня на
всякий случай есть надеж�
ный лозунг против любого
уныния: «Радоваться жизни,
а не плакать по ней. Пусть
плачут те, кто еще не родил�
ся». А если серьезно – писа�
тельство мое с Божьей помо�
щью не покидает меня, не�
видимой цепью приковыва�
ет меня к рабочему столу.

# За последние годы у вас
вышло много книг, расскажи#
те о них.

� В прошлом году вышли в
свет три мои книги: роман о
вселенской смуте «Опьяне�
ние», повесть о националь�
ном герое России Иване Фе�
доровиче Милёхине и худо�
жественно�краеведческая
книга «Светлицы» о не уми�
рающем пока селе, располо�
женном на стыке Бабынинс�
кого и Мещовского районов.

В этом году изданы  еще
две книги: роман о тюремной
жизни «Общежитие» и сбор�
ник очерков «Ополченье» о
встречах с поэтами Евгени�
ем Евтушенко, Александром
Соколовым, Любовью Кор�
неевой, а также о моих дру�
зьях�сослуживцах, живущих
в Калуге. Третья книга �
«Обозримое» � выйдет в свет
в ближайшие дни. Вот её�то
я и приурочил ко дню своего
рождения в качестве подар�
ка своим друзьям�читателям.

# С вами легко общаться, вы
человек разносторонних инте#
ресов. Расскажите про ваши
увлечения.

� Теперь осталось только
четыре увлечения: общение с
людьми, литературное дело,
шахматы�шашки, посещение
ближних и дальних стран…
Ну ещё просматриваю
спортивные состязания по
телевизору, изредка хожу на
стадион в Анненках. А рань�
ше... В 1980 году я стал чем�
пионом областного общества
«Динамо» по шахматам. До
сих пор являюсь активным
членом шахматного клуба
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Пандусы
в пожарной части
МЧС принимает на работу людей
с ограниченными возможностями

На своей юркой «Окушке»
Юрий Миронов добирается
до Калужской пожарной ча�
сти № 1, занимает свое мес�
то на пункте связи. Здесь он
осваивает профессию дис�
петчера. Обычные будни,
ничего примечательного.
Только это первое офици�
альное рабочее место с тех
пор, как 15 лет назад Юрий
Иванович  оказался в инва�
лидной коляске. О таких лю�
дях говорят:  судьба испыты�
вала на прочность – прошел
Афганистан, работал водите�
лем КамАЗа, потом несчас�
тный случай – падение с вы�
соты, получил травму позво�
ночника.

� За эти годы мне впервые
нашлась официальная рабо�
та. С товарищами общались,
колясочников практически
никуда не берут, � подтвер�
дил он. – А тут позвонил
председатель региональной
организации Общероссийс�
кой общественной организа�
ции  инвалидов войны в Аф�
ганистане Сергей Королёв,
предложил: «Юрий Ивано�
вич, будете работать?» Через
два дня подъехал Александр
Николаевич Соцков. Объяс�
нил, что есть место  диспет�
чера  в пожарной части. Те�
перь стажируюсь.

В ПЧ �1 мы с коллегами  с
телевидения приехали, чтобы
увидеть, как реализуется фе�
деральная программа «Дос�
тупная среда» в структурах
МЧС. Заместителя начальни�
ка первого отряда федераль�
ной противопожарной служ�
бы по охране города Калуги
Александра  Соцкова  засы�
пали вопросами: какую рабо�
ту предлагают, как отбирают

людей, как обучают, какие
создают условия и т.д.

� Министерством из всего
перечня профессий в МЧС
рекомендовано пять профес�
сий, по которым разработаны
квалификационные требова�
ния, установлена  средняя
зарплата, но приоритетным
направлением стали диспет�
черы пожарной связи,  цент�
ра управления кризисными
ситуациями. Министерство
рекомендовало предоставлять
такие должности (неаттесто�
ванные) при наличии вакан�
сий инвалидам, � ответил он.
– Среди желающих работать
у нас людей с ограниченны�
ми возможностями мы отби�
рали кандидатов в зависимо�
сти от уже имеющегося у них
образования, а также по  дру�
гим качествам.

Для каждого инвалида дол�
жна быть разработана инди�
видуальная программа реаби�
литации. Медико�социальная
экспертиза в этом плане нам
помогла. На основании их ре�
комендаций в частях, куда мы
приняли диспетчеров, прове�
ли оборудование рабочего ме�
ста в соответствии с норма�
тивными требованиями,  сде�
лали пандусы, оборудовали
санитарно�гигиеническую
комнату и т.д.

Показали нам, как все
обустроено в ПЧ�1. Юрий
Миронов на коляске проехал
по помещениям и даже вые�
хал на улицу, где припарко�
ван его автомобиль.

� Юрий Иванович, а как
из дома выезжаете?

� Я живу на 9�м этаже.
Лифт есть, коляска въезжа�
ет. В подъезде в свое время
сделали небольшой пандус

колесо в колесо, но сейчас
коляска другая и не прохо�
дит в швеллеры. Семь лет на
своей «Оке». Хочу сказать,
что здесь для инвалидов
есть сложности. Ремонт в
сервисе дорого. Что�то де�
лаю сам, жена помогает, то�
варищи.

Когда нашлась эта работа,
обрадовался. Это не дома
сидеть. Знаешь, что какую�
то ответственность несешь.
Еще новая работа – это об�
щение.  Сложностей особых
нет, девчата помогают,
объясняют. Президентами
тоже сразу не становятся.

Александр Соцков расска�
зал, что  пока принятые на
работу люди стажируются на
местах, а с 1 января 2012
года  по мере формирования
групп  или в Калуге на учеб�
ном пункте,  или в Москве
при Академии ГПС они
пройдут обучение.

По информации Главного
управления МЧС России по
Калужской области, всего в
отряды федеральной проти�
вопожарной службы приня�
то шесть человек с ограни�
ченными возможностями,
по одному человеку в пожар�
но�технический центр,
Центр управления кризис�
ными ситуациями (ЦУКС)
МЧС России по Калужской
области и Центр ГИМС.
Планируется организовать
еще два места диспетчеров в
ЦУКС и четыре  (два в Ка�
луге и по одному в Обнинс�
ке и Кирове)  в Единой дис�
петчерской службе, которая
будет развиваться в связи с
введением системы 112.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В средней школе № 13 го�
рода Калуги состоялся от�
крытый урок и брифинг на
тему «Образование детей в
области правильного пита�
ния». Мероприятие прошло
в рамках всероссийской про�
граммы для школьников.

Во время открытого урока
на тему «Культура питания у
разных народов» ученики на�
чальной школы познакоми�
лись с особенностями наци�
ональной кухни и традиция�
ми питания в различных ре�
гионах нашей страны. Дети
активно участвовали в уроке,
отвечали на вопросы учите�
ля, анализировали, почему,
например, в средней полосе

России традиционное блюдо
– окрошка, в среднеазиатс�
кой степи люди готовят плов,
а у северных народов, живу�
щих в тундре, национальное
блюдо – рыба.

«Разговор о правильном
питании» � уникальная об�
разовательная программа
для детей, основная цель ко�
торой – формирование у де�
тей культуры питания и про�
паганда здорового образа
жизни. Эта программа рабо�
тает в школах и детских са�
дах Российской Федерации с
1999 года, ее участниками
стали уже более 3,5 млн. де�
тей в возрасте от 6 до 14 лет
в 37 регионах России.

Чипсы и кола,
уходите из школы!
Качественное и правильное питание � залог хорошего здоровья

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Наш областной центр
присоединился к этой про�
грамме в 2008 году и на дан�
ный момент стал одним из
наиболее перспективных
участников в реализации
данного проекта.  В ходе
обучения дети в занима�
тельной форме знакомятся с
этикой и культурой пита�
ния, узнают о полезных
свойствах различных про�
дуктов. В Калуге регуляр�
но проводятся открытые
уроки и внеклассные ме�
р о п р и я т и я ,  т а к и е  к а к
«Правильное питание – за�
лог хорошего здоровья»,
«Праздник каши», «Страна
Витаминия»,  «Праздник

молока». Калужские учите�
ля принимают самое актив�
ное участие во всероссийс�
ком конкурсе методических
разработок, посвященных
правильному питанию.
Ежегодно в городе прово�
дятся тематические конкур�
сы детских творческих работ
и семейной фотографии.

� Мы очень рады, что за�
боту о состоянии здоровья
наших детей проявляет не
только государство, но и
учителя, родители и бизнес�
сообщество, � отметила на�
чальник управления образо�
вания Калуги Снежана Те�
рехина. – Нет никакого со�
мнения, что для гармонич�

ного развития подрастающе�
го поколения в школы дол�
жны внедряться здоровье�
сберегающие технологии.
Программа «Разговор о пра�
вильном питании», реализу�
емая в Калуге уже на протя�
жении четырех лет, подтвер�
ждает свою успешность, она
нравится не только учите�
лям, детям, но и родителям.
Радует, что в нашем обще�
стве по�другому, более вни�
мательно стали смотреть на
культуру питания.

По словам научного со�
трудника Института возрас�
тной физиологии РАО Алек�
сандры Макеевой, важное
условие эффективной рабо�
ты и развитие проекта – по�
стоянная поддержка со сто�
роны компании «Нестле Рос�
сия». За время реализации
программы компания инвес�
тировала в ее развитие более
190 млн. рублей.  Благодаря
этому с каждым годом увели�
чивается число школьников,
которые смогли освоить пра�
вила здорового питания.

Положительные результаты
отмечают и медики. Дети ста�
ли более здоровыми, умень�
шилось количество отравле�
ний, желудочно�кишечных
заболеваний. По признанию
большинства опрошенных
родителей, программа «Разго�
вор о правильном питании»
оказывает положительное
влияние на организацию пи�
тания в семье. Более полови�
ны родителей отметили рост
интереса ребенка к выбору
блюд, 25 процентов детей ре�
гулярно едят каши, 45 про�
центов школьников стали
меньше употреблять чипсы,
сухарики, газированные на�
питки. Значительно выросло
количество детей, любящих
молоко.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Герои книг � рядом
Анатолий ДЕМИДОВ о своём литературном труде

Пивовар ратует
за здоровье

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По словам Валерия Василь�
евича, ему сперва  дали по�
нять, что своими дилетантс�
кими предложениями он
только время отнимает у вы�
сокоученых и занятых специ�
алистов. А потом дали на под�
пись бумагу, что�то типа того,
будто он согласен с несогла�
сием архитекторов по поводу
его предложения. «Я ничего
подписывать не стал», � ска�
зал нам Валерий Васильевич.

Конечно, В.Пивовар дал
маху, когда понес свои пред�
ложения в архитектуру. Если
бы он хоть раз поприсутство�
вал на заседании какого�ни�
будь архитектурного совета,
вряд ли осмелился бы на та�
кой шаг.  Ведь на заседаниях
высокие профессионалы ар�
хитектурного дела, бывает,
камня на камне не оставляют
на проектах друг друга, чего
уж тут соваться человеку с
улицы. Но заседание – это
одно. Архитектор – это худож�
ник, чаще всего убежденный,
что именно  его произведение
– лучшее. И совсем другое,
если архитектор не просто

предается мукам творчества в
какой�нибудь частной мастер�
ской, а служит в одной из
структур городской управы.
Во втором случае он является
чиновником, в чью обязан�
ность входит работа с населе�
нием. Да чтоб граждане после
«личного приема» не покида�
ли кабинет в полном трансе.

Теперь по сути предложения
Пивовара. Да, технические де�
тали, приводимые в нем, воз�
можно, выглядят дилетантски�
ми. Но что плохого в самой
идее еще одной «тропы здоро�
вья» для горожан, и не в бору,
а гораздо ближе? Что касается
технической части устройства
тропы – тут как раз архитекто�
рам и карты в руки.

Со вторым посетителем
было проще. Хотя, как ска�
зать. «Анурин», � представил�
ся он и, скромно присев на
краешек стула, протянул ли�
стик бумаги с текстом. Читаю.
«Уважаемая редакция, обра�
щаюсь к вам по поручению
группы калужских пенсионеров.
Опубликуйте, пожалуйста, где
можно заниматься спортом
людям преклонного возраста
(волейбол, футзал, бильярд и

другие посильные для пенсионе�
ров виды).»

Казалось бы, элементарный
вопрос, а вот поставил он
меня в тупик. Действительно,
где старичкам организованно
собраться да попинать мячик?
Вроде, много в городе спорт�
площадок, спортивных залов,
но ведь все они кому�то при�
надлежат. В общем, проблема
есть. Ратуя за развитие детс�
кого и юношеского спорта, мы
как�то подзабыли о старшем
поколении. Поэтому вопрос
пенсионера Анурина переад�
ресую управлению физкульту�
ры и спорта г.Калуги, а также
министерству спорта, туризма
и молодежной политики обла�
сти, поскольку  и в других го�
родах региона пожилые люди
могут столкнуться с аналогич�
ной проблемой.

Завершить  эти заметки хо�
чется на оптимистический
ноте, и причина тому есть.
Если лет 10�15 назад пожилые
люди были озабочены поиском
продуктов (где подешевле), то
сейчас они в другом поиске
– оздоровительно�спортив�
ном. Это хороший знак.

Леонид БЕКАСОВ.

УВД «Ветеран». А ещё рань�
ше, в институтские годы и в
годы срочной военной служ�
бы, по игровым видам спорта
(городкам, волейболу, футбо�
лу и ручному мячу) мне при�
сваивались первые спортив�
ные разряды. До недавнего
времени мы с женой ходили
на лыжах до Крутиц, посеща�
ли городской каток на стади�
оне. А плавание с нырянием
под воду, рыбную ловлю на
Угре и Оке не прекращаю и
сейчас. В культпросвет�
школе имел первый разряд
по стрельбе из малокалибер�
ной винтовки. Люблю всё
живое, но уже не бегаю даже
трусцой.

# Герои ваших произведений
# кто они?

� В мою трудовую книжку
вписаны 19 профессий, в
каждой из которых я прора�
ботал не менее двух�четырёх
лет. Кроме того, я умею де�
лать почти все сельскохозяй�
ственные работы. Во время
всех учебных и рабочих от�
пусков я работал в колхозе с
утра до вечера без выходных
дней, помогая старой матери

выработать положенную го�
довую норму неоплачиваемых
трудодней. Жизнь ещё награ�
дила меня встречами и бесе�
дами с видными писателями,
поэтами, скульпторами, ху�
дожниками, режиссёрами.
Это даёт мне возможность
писать книги без использова�
ния различных словарей и
технических учебников. Я ря�
дом со своими героями и все�
гда знаю, что и как они уме�
ют делать и как делают.

# Краеведение # ваша люби#
мая тема. Здесь читатель уз#
наёт и себя, и живущих рядом
людей. Я лично считаю, что
здесь более всего повезло жи#
телям Бабынинского района.
Или я не права?

� Правы. Я не только ро�
дился здесь, но и после ухо�
да на пенсию крестьянство�
вал в селе Тырнове, что в че�
тырёх километрах от район�
ного центра.

Малая родина приняла
меня. Здесь были написаны
книги «Наша Родина – Бабы�
нинский район», «Утёшево –
школа � жизнь», «Речка наше�
го детства», «Муромцево»,

«Светлицы». Сейчас подготов�
лена к изданию краеведческая
книга «Бабынино», наполнен�
ная реальными лицами. Боль�
шую часть этой книги напи�
сала корреспондент районной
газеты «Бабынинский вест�
ник» Людмила  Егорова. Вы�
пуск книги стал возможным
при активной поддержке
энергичных молодых руково�
дителей района и посёлка
Николая Александровича
Калиничева и Николая Ни�
колаевича Фандюшина.

# Ну и традиционный воп#
рос о творческих планах.

� Пишу итоговую книгу
«Освящение» с надеждой на
издание её в 2012 году. Дру�
гих планов пока нет.

# Анатолий Дмитриевич, от
себя лично и от всех читате#
лей «Вести» поздравляю вас с
юбилеем и желаю вам на дол#
гие годы оставаться таким
же жизнерадостным, актив#
ным и трудолюбивым.

� Спасибо! И я вам всем
желаю доброго здоровья,
счастья и радости в жизни!

 Беседовала
Марина ШМАКОВА.

Под эгидой местного политсовета партии «Единая Россия» в Людинове прошла акция «Чистая вода»,
направленная на улучшение экологии озера Ломпадь.

 27 тысяч мальков толстолобика закупили в инкубаторском пункте по искусственному разведению
ценных пород рыб районного общества охотников и рыболовов, сообщила газета «Людиновский рабо*
чий».

В акции по выпуску мальков в Ломпадь приняли участие десятиклассники общеобразовательной
школы №3. Специалисты считают, что толстолобик способен со временем решить многолетнюю про*
блему «цветения» озера.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

 В Людинове в озеро Ломпадь
выпущено 27 000 мальков толстолобика

Ассортимент хлебобулочных изделий в магазинах
станет богаче

Дать возможность жителям
области увеличить потребле�
ние хлеба, обогащенного ви�
таминами, � такую задачу по�
ставило министерство конку�
рентной политики и тарифов
в рамках программы «Хлеб �
это здоровье».

Для этого необходимо все�
го лишь объединить возмож�
ности  хлебопекарей регио�
на и представителей торгов�
ли. План мероприятий раз�
рабатывается совместно с
министерствами здравоохра�
нения, сельского хозяйства,
образования и Управлением
Роспотребнадзора.

В пятницу была организо�
вана выставка�дегустация
хлебобулочных изделий,
предназначенных для здоро�
вого питания. С нею пекари
познакомили представите�
лей торговли региона. Они

решили объединить интере�
сы товаропроизводителей и
торговых сетей, чтобы повы�
сить долю хлеба функцио�
нального назначения в ас�
сортименте предприятий ме�
стной торговли.

Многие сорта этого хлеба
приятно удивили представи�
телей торговли, они попрос�
ту открыли для себя, соответ�
ственно и для покупателей,

многие виды полезной про�
дукции, обогащенные йоди�
рованным белком, большой
группой витаминов, приго�
товленных без искусствен�
ных ингредиентов, рекомен�
дованных к употреблению
детям, беременным, спорс�
менам и даже людям, подвер�
женным стрессам.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Кто хочет быть партнёром?Кто хочет быть партнёром?Кто хочет быть партнёром?Кто хочет быть партнёром?Кто хочет быть партнёром?Кто хочет быть партнёром?Кто хочет быть партнёром?

Газета «Весть» также принимает участие в областной про*
грамме «Хлеб * это здоровье». В нашей рубрике «Азбука потре*
бителя» по четвергам мы будем предоставлять слово специали*
стам  Калужского областного Центра медицинской профилактики.
Профессиональные врачи, диетологи порекомендует, какой хлеб
лучше покупать. Оказывается, что хлеб, как и лекарства, не всем
полезен. Существует ряд болезней, при которых прием того или
иного сорта наносит вред. Читайте наши публикации * и вы
оградите себя от ошибок. А еще предлагаем вам принять учас*
тие в опросе, который мы проводим на сайте нашей газеты. Что
для вас становится решающим при покупке хлебобулочных из*
делий * цена, вкус, свежесть, полезность? Или вы безразличны
к выбору:  что есть в магазине, то и берете?
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Заход Луны ............... 16.00
Новолуние ......... 26 октября
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû æåíùèí çà ìèð. Âïåðâûå

ïðîøåë â 1980 ã.
Åâðîïåéñêèé äåíü ãðàæäàíñêîãî ïðàâîñóäèÿ. Îòìå÷àåòñÿ ñ

2003 ã. â ñòðàíàõ ÅÑ.
Äåíü òàìîæåííèêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
290 ëåò íàçàä (1721) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðè Àëåêñàíäðî-

Íåâñêîì ìîíàñòûðå áûëà îòêðûòà Ñëàâÿíñêàÿ øêîëà.
10 ëåò íàçàä (25-28 îêòÿáðÿ 2001 ã.) ñîñòîÿëñÿ ó÷ðåäèòåëü-

íûé ñúåçä Ñîþçà ìóçååâ Ðîññèè. Ïðåçèäåíòîì èçáðàí äèðåêòîð
Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà Ì. Á. Ïèîòðîâñêèé.

85 ëåò íàçàä (1926) ðîäèëàñü Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ, ðîññèéñêàÿ
ïåâèöà, â 1952-1974 ãã. - ñîëèñòêà Áîëüøîãî òåàòðà Ñîþçà ÑÑÐ,
íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ.

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ïàáëî Ïèêàññî (1881-1973), ôðàíöóç-
ñêèé õóäîæíèê èñïàíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, îäèí èç êðóïíåéøèõ
õóäîæíèêîâ XX âåêà.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ì.Ê. ßíãåëü (1911-1971), ñîâåòñêèé
ó÷åíûé è êîíñòðóêòîð ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé òåõíèêè, àêàäåìèê ÀÍ
ÓÑÑÐ, ÀÍ ÑÑÑÐ, äâàæäû Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.

80 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Àííè Æèðàðäî (1931-2011), ôðàíöóç-
ñêàÿ àêòðèñà òåàòðà è êèíî. Ñíÿëàñü áîëåå ÷åì â ñòà ôèëüìàõ, â òîì
÷èñëå «Ðîêêî è åãî áðàòüÿ», «Ñòàðàÿ äåâà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïðîâ, Àíäðîíèê, Êîñìà, Íèêîëàé, Àëåêñàíäð, Ìàðòèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðîâ. Íà ìó÷åíèêà Ïðîâà íàáëþäàþò çâåçäû è ãàäàþò ïî íèì

î ïîãîäå è óðîæàå. ßðêèå çâåçäû - ê ìîðîçó, òóñêëûå - ê îòòåïåëè.

ÏÎÃÎÄÀ
25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ25 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 756 ìì

ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2626262626
îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 3 ãðàäóñà òåïëà, äàâëåíèå 756 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 2727272727
îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ,îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 5 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 753 ìì
ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÑÒÈÕÈß

Землетрясение в Турции
Íà âîñòîêå Òóðöèè 23 îêòÿáðÿ ïðîèçîøëî çåìëåòðÿñåíèå ìàã-

íèòóäîé 7,6. Â÷åðà áûëî íîâîå çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 6,1.
Î÷àã çåìëåòðÿñåíèÿ íàõîäèëñÿ íà ãëóáèíå 9,8 êì è â 20 êì îò
ãîðîäà Âàí. Ïî îöåíêå òóðåöêèõ ýêñïåðòîâ, ÷èñëî ïîãèáøèõ
ìîæåò ñîñòàâëÿòü îò 500 äî 1000 ÷åëîâåê. Ñîîáùàåòñÿ óæå î 200
ïîãèáøèõ, ðàíåíû áîëüøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ñîòíè æèòåëåé íàõîäÿò-
ñÿ ïîä çàâàëàìè.

Ñèëüíåå âñåãî ïîñòðàäàëè òóðåöêèå ãîðîäà Ýðäæèø è Âàí. Â
ïîñòðàäàâøèõ ðàéîíàõ âåäóòñÿ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûå ðàáîòû è
ðàçáèðàþòñÿ çàâàëû. Ñïàñàòåëè è äîáðîâîëüöû èç ÷èñëà ãîðîæàí
îñóùåñòâëÿþò ïîèñêè ïîãèáøèõ è ðàíåíûõ.

Òóðöèÿ ðàñïîëîæåíà â ñåéñìè÷åñêè àêòèâíîé çîíå, è çåìëåòðÿ-
ñåíèÿ, êîòîðûå íåðåäêî ïðèâîäÿò ê ÷åëîâå÷åñêèì æåðòâàì, çäåñü
ïðîèñõîäÿò äîñòàòî÷íî ðåãóëÿðíî. Ñàìûå ìîùíûå êîëåáàíèÿ
çåìíîé êîðû â ýòîé ñòðàíå áûëè îòìå÷åíû â 1999 ã. â ðàéîíå
Ìðàìîðíîãî ìîðÿ. Ìàãíèòóäà ïîäçåìíûõ òîë÷êîâ òîãäà ñîñòàâè-
ëà 7,4, ïîãèáëè îêîëî 18 òûñ. ÷åëîâåê.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В «Пулкове» самолёт столкнулся
с микроавтобусом

Â ïåòåðáóðãñêîì àýðîïîðòó «Ïóëêîâî» ñàìîëåò ßê-42 ïîëó-
÷èë ïîâðåæäåíèÿ â ðåçóëüòàòå ñòîëêíîâåíèÿ ñ ìèêðîàâòîáóñîì,
ñîîáùàåò «Èíòåðôàêñ». Èíöèäåíò íà ëåòíîì ïîëå ïðîèçîøåë
íà ïðîøëîé íåäåëå óòðîì 19 îêòÿáðÿ. ßê-42, ãîòîâÿñü ê âûëåòó
â Êàçàíü, äâèãàëñÿ íà ðóëåæíóþ äîðîæêó. Âûïîëíÿÿ ïîâîðîò,
îí ñòîëêíóëñÿ ñî ñëóæåáíûì àâòîìîáèëåì «Ñîáîëü». Â ðåçóëü-
òàòå íèêòî íå ïîñòðàäàë, íî ó ñàìîëåòà ïîâðåæäåíî êðûëî.

«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ñîîáùàåò, ÷òî â ìîìåíò ñòîëêíîâå-
íèÿ íà áîðòó íàõîäèëîñü îêîëî 50 ÷åëîâåê. Èç-çà àâàðèè ðåéñ
îòìåíèëè, à ïàññàæèðîâ îòïðàâèëè ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ äðóãèìè
ñàìîëåòàìè. Íåêîòîðûå ïàññàæèðû îòêàçàëèñü îò ïåðåëåòà.

Ïîâðåæäåííûé ßê-42 â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â «Ïóëêî-
âå». Ïðåäñòàâèòåëè àýðîïîðòà è àâèàêîìïàíèè âûÿñíÿþò, ïî÷å-
ìó àâòîìîáèëü îêàçàëñÿ íà ëåòíîì ïîëå. Êàê îòìå÷àåò «ÊÏ»,
èíöèäåíò ìîã ïðîèçîéòè èç-çà ïëîõîé âèäèìîñòè: óòðîì 19 îê-
òÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîøåë ïåðâûé ñíåã.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Съел туриста из Германии
Íà îñòðîâàõ Ôðàíöóçñêîé Ïîëèíåçèè ïîëèöèÿ àðåñòîâàëà ìóæ-

÷èíó-ãèäà ïî ïîäîçðåíèþ â òîì, ÷òî îí óáèë è ñúåë ïóòåøå-
ñòâåííèêà èç Ãåðìàíèè - 40-ëåòíåãî Øòåôàíà Ðàìèíà. Ïîâîäîì
ê çàäåðæàíèþ êàííèáàëà ñòàëî çàÿâëåíèå ïîäðóãè ïðîïàâøåãî
ÿõòñìåíà, 37-ëåòíåé Õåéêå Äîðø, êîòîðîé óäàëîñü ñáåæàòü îò
ïðåñòóïíèêà.

Õåéêå ñîâåðøàëà âìåñòå ñî Øòåôàíîì, áûâøèì ôèíàíñîâûì
ñîâåòíèêîì èç Ñåâåðíîé Ãåðìàíèè, êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå
íà ÿõòå. Îäíîé èç îñòàíîâîê ñòàë îñòðîâ âî Ôðàíöóçñêîé Ïîëè-
íåçèè. Øòåôàí èñ÷åç ïîñëå òîãî, êàê ïîøåë âìåñòå ñ ãèäîì íà
îõîòó. Êîãäà Õåéêå íà÷àëà âîëíîâàòüñÿ èç-çà åãî îòñóòñòâèÿ è
ðàçûñêàëà ãèäà Àíðè, òîò ñêàçàë åé: «Ñî Øòåôàíîì ïðèêëþ÷èë-
ñÿ íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, è îí íóæäàåòñÿ â ïîìîùè». Ãèä ñäåëàë
âèä, ÷òî âåäåò æåíùèíó òóäà, íî âìåñòî ýòîãî ïîõèòèë åå,
ïðèêîâàë öåïüþ ê äåðåâó, èçíàñèëîâàë è îñòàâèë â ëåñó. ×åðåç
íåñêîëüêî ÷àñîâ Õåéêå Äîðø ñìîãëà âûðâàòüñÿ èç ëîâóøêè è
íàïðàâèëàñü â ïîëèöèþ, êîòîðàÿ íà÷àëà ïîèñêè Øòåôàíà è îïå-
ðàöèþ ïî ïîèìêå Àíðè Ãàèòè.

Îñòàíêè Øòåôàíà Ðàìèíà áûëè íàéäåíû â òëåþùåì êîñòðå
íà îòäàëåííîì ó÷àñòêå îñòðîâà. Èäåíòèôèöèðîâàòü îñòàíêè óäà-
ëîñü ïî çóáàì, íàéäåííûì â êîñòðå. Àíðè Ãàèòè ñêðûâàëñÿ
íåñêîëüêî íåäåëü, íî â èòîãå áûë ñõâà÷åí è àðåñòîâàí.

Утро.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Поспорили
Äâå äåâóøêè íà ñïîð çàêðàñèëè äîðîæíóþ ðàçìåòêó â öåíòðå

ãîðîäà Ñåâåðñêà Òîìñêîé îáëàñòè. Îá ýòîì ñîîáùèë èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ÃÈÁÄÄ Ñåâåðñêà Âÿ÷åñëàâ Ñêâîðåö.
Ïîëèöèÿ çàäåðæàëà çëîóìûøëåííèö 19 îêòÿáðÿ ïðèìåðíî â 4-00
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Â ýòîò ìîìåíò 19-ëåòíèå äåâóøêè çàìàçû-
âàëè êðàñíîé êðàñêîé êðóã, îáîçíà÷àþùèé îñòðîâîê áåçîïàñíîñ-
òè íà ïðîåçæåé ÷àñòè. Äåâóøåê äîñòàâèëè â äåæóðíóþ ÷àñòü, ó íèõ
èçúÿëè ìàëÿðíûå êèñòè è áóòûëêó ñ êðàñêîé.

Ïî äàííûì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, æèòåëüíèöû Ñåâåðñêà
ðåøèëèñü íà ïðàâîíàðóøåíèå, ïîñïîðèâ ñ êåì-òî èç äðóçåé. Îáå
îíè áûëè òðåçâûìè. Â îòíîøåíèè ïðàâîíàðóøèòåëüíèö ñîñòàâëåí
ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, èì ãðîçèò øòðàô.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за помощь в ремонте
Æèëüöû äîìà ¹ 44 ïî óëèöå Ñòåêëÿííèêîâ ñàä â Êàëóãå

âûðàæàþò ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó Àëåêñàíäðó Îäè-
íî÷íèêîâó çà ïîìîùü, îêàçàííóþ â ðåìîíòå íàøåãî äâîðà è
ïîäúåçäà ê äîìó. Íàø äåïóòàò è ðàíüøå ïîìîãàë. Â 2006 ãîäó ñ
åãî ïîìîùüþ áûëà îòðåìîíòèðîâàíà êðûøà íàøåãî äîìà.

Æèëüöû ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ñ äåïóòàòîì. Ïî åãî ñîâåòó ìû
âûáðàëè ñòàðøåãî ïî äîìó, êîòîðûé íåðåäêî îáðàùàåòñÿ ê íåìó
çà ñîâåòîì.

Ìû æåëàåì Àëåêñàíäðó Âëàäèìèðîâè÷ó äîáðîãî çäîðîâüÿ è
óñïåõîâ â åãî íåëåãêîé ðàáîòå.

Жильцы дома № 44 по ул. Стеклянников сад.
ã. Êàëóãà.

ÐÅÖÅÏÒ
Салат из фасоли с яблоками

200 ã âàðåíîé ôàñîëè, 2 ÿáëîêà, 100 ã ÿäåð îðåõîâ, ñàõàð, 1 ñò.
ëîæêà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ëèìîííàÿ êèñëîòà.

Èç ñàõàðà è âîäû ñâàðèòü ñèðîï. ßáëîêè íàðåçàòü äîëüêàìè. Â
ñèðîï äîáàâèòü íåìíîãî ëèìîííîé êèñëîòû, îïóñòèòü â íåãî
äîëüêè ÿáëîê è êèïÿòèòü, íå äîïóñêàÿ èõ ðàçâàðèâàíèÿ. Ðóáëåíûå
îðåõè ñìåøàòü ñ âàðåíîé ôàñîëüþ è îñòûâøèìè ÿáëîêàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8255                         Åâðî - 42.9153Äîëëàð - 30.8255                         Åâðî - 42.9153Äîëëàð - 30.8255                         Åâðî - 42.9153Äîëëàð - 30.8255                         Åâðî - 42.9153Äîëëàð - 30.8255                         Åâðî - 42.9153

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Êóðñû ïîõóäå-
íèÿ. 20 êã çà íåäåëþ. Ðÿçàíñêàÿ êàìå-
íîëîìíÿ, ñïðîñèòü Ïàøó-áðèãàäèðà.

- Âû óæå ðàññìîòðåëè ìîþ
æàëîáó?

×èíîâíèê äîëãî èùåò áóìàãó êëè-
åíòà è, íàêîíåö, ïîæàâ ïëå÷àìè,
óäèâëåííî ãîâîðèò:

- Âàøåé æàëîáû íåò. Êîãäà âû åå
ïðèíåñëè?

- Äâà ìåñÿöà íàçàä.
- Òàê áû ñðàçó è ñêàçàëè. Âàëÿ!

Ïðèíåñè ìíå èç êëàäîâêè ïàïêó ñ
ãðèôîì «Î÷åíü ñðî÷íî».

Íîâîñòè. Ïî ëèöåíçèè ôèðìû
«Áåëàÿ ëîøàäü» íà÷àòî èçãîòîâëå-
íèå ðóññêîãî âèñêè «Ñèâûé ìåðèí».

Ïåññèìèñò:
- Õóæå óæå íå áóäåò.
Îïòèìèñò (ðàäîñòíî):
- Áóäåò! Áóäåò!

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Лёгкой жизни не ждите!
Начальник регионального УМВД Олег Торубаров встретился с выпускниками вузов

ÊÐÈÌÈÍÀË

Бойся таких
защитников

Как сообщает и.о.руководите*
ля Дзержинского МСО СКР
Дмитрий Ахрамеев, завершено
расследование уголовного дела
в отношении местного жителя,
который обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 10 ав*
густа ночью в одной из квартир в
селе Льва Толстого ранее суди*
мый неработающий 24*летний
мужчина, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, в ходе
ссоры избил сожителя своей
матери. Со слов обвиняемого,
таким образом он защищал ее
от обидчика. После этого он выб*
росил потерпевшего из окна
квартиры, расположенной на
пятом этаже дома.

Потерпевший скончался на
месте происшествия. Его тело
обнаружили местные жители
около подъезда.

После утверждения обвини*
тельного заключения уголовное
дело будет направлено в суд для
рассмотрения по существу. Сан*
кция ч.1 ст. 105 УК РФ предус*
матривает наказание до 15 лет
лишения свободы.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Друзья «позаботились»
о своём будущем
Калужанин и козельчанин скооперировались выращивать и продавать коноплю

Областное управление наркоконтроля обращает<
ся к жителям региона с просьбой сообщать о фактах
выращивания наркосодержащих растений, произ<
водства, доставки, хранения и сбыта наркотиков по
телефонам доверия:

< в Калуге < (4842) 50<48<00;
< в Обнинске < (48439) 6<10<64;
< в Кирове < (48456) 5<16<40;
< в Козельске < (48442) 2<44<23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркотиков

можно направить также и в письменном виде по адре<
су: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова<Щедрина, 8а.

Конфиденциальность сведений гарантируется.

Каким будет лицо калуж�
ской полиции в будущем? В
определённой степени ответ
на этот вопрос начальник
регионального управления
МВД России Олег Торуба�
ров и другие руководители
получили во время встречи
с выпускниками вузов Ми�
нистерства внутренних дел
Российской Федерации, ко�
торые минувшим летом при�
были на службу в нашу об�
ласть.

51 лейтенант полиции и
юстиции, представители
уголовного розыска, след�
ствия, дознания, других
служб МВД прибыли на
встречу практически из всех
районов региона. Они про�
ходили практику в своих
подразделениях и уже успе�
ли отработать на новых дол�
жностях по паре месяцев,
окунулись в полицейские

Программа этого дня для
молодых сотрудников поли�
ции началась в тире, где
представители отдела про�
фессиональной подготовки
предложили им продемон�
стрировать навыки владения
табельным оружием. Не
всем удалось справиться с
волнением, но результат,
показанный победителем,
оказался на высоте – 28 оч�
ков из 30 возможных.

А непосредственно встрече
предшествовал строевой
смотр, во время которого на�
чальник управления по рабо�
те с личным составом Андрей
Хохлов проверил внешний
вид молодых полицейских.

Обращаясь к выпускникам,
Олег Торубаров попросил их

не ждать от службы лёгкой
жизни. Ненормированный
рабочий день, общение с не�
лучшими представителями
нашего общества, высокие
эмоциональные нагрузки –
всё это новым сотрудникам
предстоит испытать в полной
мере. Но иначе, без ежеднев�
ной добросовестной работы,
им не добиться успехов на из�
бранном поприще.

Рассказали лейтенантам о
структуре и функциях ос�
новных подразделений по�
лиции их руководители, а
председатель областного со�
вета ветеранов органов внут�
ренних дел Владимир Кос�
тенко дал новому поколе�
нию калужских полицейских
свой ветеранский наказ.

Кульминацией встречи
стало вручение первых офи�
церских погон пяти курсан�
там Орловского юридичес�
кого института МВД России.
А четверо курсантов, пока�
завших лучшие результаты в
стрельбе из пистолета Мака�
рова, получили свои первые
награды – дипломы – из рук
генерал�майора полиции
Олега Торубарова.

Завершилась встреча со�
вместным фотографирова�
нием руководства управле�
ния с выпускниками и посе�
щением музея истории
УМВД России по Калужской
области.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора

и Светланы СОМОВОЙ.

У сотрудника частного
охранного предприятия ка�
лужанина Сергея и специ�
алиста по ремонту помеще�
ний козельчанина Максима
жизнь была налажена, по�
зволяя уверенно смотреть в
будущее. Но запросы росли,
и приятели решили удовлет�
ворять их с помощью расте�
ниеводческой предпринима�
тельской деятельности. Нет,
они не стали выращивать
овощи или цветы в тепли�
цах, а пошли по скользкой
криминальной дорожке.

Теперь уже неважно, кому
из них первому пришла
мысль заработать на продаже
наркотиков, главное, что
приятели с энтузиазмом при�
нялись осуществлять этот
план.

У Максима в небольшой де�
ревеньке под Козельском был
частный дом. Там, подальше от
людских глаз, молодой человек
устроил делянку для культиви�
рования конопли. Сергей под�
рабатывал частным извозом и
имел возможность контакти�
ровать с большим количеством
наркозависимых, поэтому взял

на себя роль сбытчика нарко�
содержащего растения.

Приятели рьяно взялись за
осуществление планов, и уже
через короткое время их
«сельскохозяйственная дея�
тельность» стала приносить
барыши. Однако вскоре этой
коммерцией заинтересова�
лись наркополицейские.

В ходе оперативно�разыск�
ных мероприятий оператив�
ники смогли задокументиро�
вать факты изготовления и
сбыта марихуаны дельцами, а
в их жилищах в Калуге и в
Козельске обнаружили круп�
ные партии «дурной травы»
общей массой более 6 кг.

Козельский районный суд
Калужской области назначил
наказание Сергею и Макси�
му в виде 4 лет 8 месяцев и 4
лет 6 месяцев лишения сво�
боды соответственно. На это
ближайшее будущее друзья
избавлены от беспокойства
по поводу своих повышенных
жизненных запросов.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Уважаемые калужане!
В целях своевременно<

го реагирования на фак<
ты нарушения порядка
организации и проведе<
ния выборов депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации в
УМВД России по городу
Калуге организована ра<
бота «горячей телефон<
ной линии».

О фактах нарушения
порядка предвыборной

кампании вы можете
сообщить по телефонам:

8 (4 842) 72<43<98
или 8 (4 842) 74<27<80.

Анонимность гаранти<
рована.

будни и попробовали служ�
бу на вкус.

В минувшую пятницу пре�
зентация нового туристичес�
кого маршрута состоялась в
деревне Никола�Ленивец
Дзержинского района, на
территории национального
парка «Угра».

Свой арт�проект сотрудни�
кам природных парков и за�
поведников России предста�
вили художники�архитекто�
ры Николай Полисский и

Анна Щетинина при участии
сотрудников национального
парка «Угра». Их работа уже
стала победителем ХIII кон�
курса малых грантов Всемир�
ного фонда дикой природы
для заповедников и нацио�
нальных парков России.
Концепция звучит так «Му�
зеификация памятника архе�
ологии методами современ�
ного искусства». Речь о горо�

дище и святилище в деревне
Никола�Ленивец.

Художественный проект
на площадке городища вос�
создает атмосферу одного из
периодов жизни поселения
на рубеже эр. Богатейший
археологический материал
свидетельствует о том, что
здесь еще в эпоху раннего
железного века находилось
поселение восточных бал�
тов, в XI � XIII веках здесь
жили славяне�вятичи, оби�
таемым оно было и в эпоху
средневековья. По остаткам
жилых и хозяйственных по�
строек реконструирована
планировка поселка древних
славян.

На ранней стадии разви�
тия наши предки поклоня�
лись различным неодушев�
ленным и одушевленным
предметам, обожествляли
силы природы, считали свя�
щенными деревья и живот�
ных. Остатки жертвенника и
мощного ритуального кост�
рища в нижнем горизонте
культурного слоя городища
говорят о том, что это место
могло использоваться в ка�
честве культового, для по�
клонения божествам и со�
вершения обрядов. Археоло�
гические раскопки дают
представление о том, как
выглядели древнее поселе�
ние и капище � место, где
стоял идол. Идолы были де�
ревянными и соединяли в

ÒÓÐÈÇÌ

В капище на городище
Живописный ландшафт побережья Угры стал маршрутом
для экскурсий любителей краеведения

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

В Калуге появилась
Ломоносовская аллея

Заместитель министра лесного хозяйства области
Василий Иванченко вместе со школьниками
сажает молодые деревца.

В России отмечают 300*летие со дня рождения великого русского
ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Праздничные меропри*
ятия проходят в регионах России. В Калуге в минувшую пятницу, в
микрорайоне Кубяка, была заложена в рамках общероссийской ак*
ции Ломоносовская аллея. Учащиеся калужской школы №46, пред*
ставители городских властей, региональных министерств образо*
вания и науки, лесного хозяйства, спорта, туризма и молодежной
политики приняли участие в закладке аллеи.

Фото Владимира КУТЬИНА.

себе священную силу дере�
вьев и божества. Именно эту
часть жизни древних посе�
ленцев воспроизвели скуль�
пторы, использовав природ�
ный материал.

Экскурсионная тропа про�
тяженностью 2,5 км, веду�
щая к городищу�святилищу,
с видовыми площадками,
местами отдыха позволяет
туристу попасть из настоя�
щего в прошлое. Уникаль�
ность природного ландшаф�
та, богатая история этих
мест и художественная пло�
щадка, ставшая форпостом
современного искусства и
частью фестиваля «Архстоя�
ние», все это в комплексе
будет интересным проектом
для туристов. Первые экс�
курсанты, присутствующие
на презентации проекта,
оценили его на «отлично».

На тропу в рамках проек�
та «Городище и святилище
Никола�Ленивец» можно
приехать и посмотреть все
объекты, расположенные на
ней, самостоятельно. Но
лучше это сделать с экскур�
соводом�профессионалом.
Экскурсия длится два часа,
заказать ее можно в инфор�
мационно�просветительс�
ком центре «Зеленый луч»
(ст. Калуга�2, ул.Привок�
зальная, 1, телефоны (4842)
785�230, 785�283).

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.


