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Светлана ФАРНИЕВА
Талантливые скульпторы в Калужской области – «штуч(
ный товар». В их числе ( Светлана Фарниева, член
Союза художников России, лауреат премий имени
Афанасия Куликова. Бюсты исторических лиц, рельефы
на темы искусства, отмеченные тонким авторским
чутьем, помогли стать Светлане Ивановне одним из
наиболее известных и востребованных скульпторов в
нашей области. По заказу регионального министерства
культуры она выполнила бюст нашего земляка, выдаю(
щегося композитора Николая Будашкина, 100(летний
юбилей которого отмечается в этом году. В ближайшее
время этот бюст будет установлен в анфиладе близ
входа в концертный зал областной филармонии и
откроет скульптурную галерею знаменитых калужских
композиторов.

Читайте материал
«У «Вечной весны» � женские лица» на 4�й стр.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ваша инициатива �
наша помощь
Губернатор Анатолий Артамонов встретился с жителями Дзержинского района

Одним из поводов для
встречи стал пуск новой ко�
тельной в поселке Пятовс�
кий.  Этот поселок в после�
дние годы частенько попа�
дал в поле зрения местных
средств массовой информа�
ции. Причина – неудовлет�
ворительная работа двух ко�
тельных населенного пунк�
та. Их износ давно уже со�
ставлял чуть ли не 100 про�
центов. Перебои с тепло� и
водоснабжением являлись
привычными для жителей
Пятовского. Строительство
новой котельной было жиз�
ненно необходимо.

В ноябре прошлого года
началось возведение блоч�
но�модульной котельной.
Подписав с руководством
района соглашение о сотруд�
ничестве, инвестор, а им
явилось ООО «Калугаин�
вест», выделил необходимые
средства, и работа закипела.
Общая стоимость затрат со�
ставила 17 млн. рублей. 26
февраля нажать кнопку пус�
ка новенькой котельной
приехал губернатор области.

Новая котельная позволит
значительно снизить затраты
на выработку тепла, более
того, потери в тепловых сетях
существенно уменьшились за
счет ликвидации теплотрассы
протяженностью два с поло�
виной километра, по которой
доставляли тепло старые мон�
стры, построенные еще в
прошлом веке. Лишь одна
цифра: за счет более высоко�
го КПД котлов и снижения
тепловых потерь в сетях рас�
ход газа снизился почти на
четверть. Не стоит забывать и
об экологической составляю�
щей проекта:  снижение выб�
росов вредных веществ в ат�
мосферу – это прежде всего
улучшение здоровья жителей
Пятовского.

Запустив в ходе рабочей
поездки по Дзержинскому
району котельную, Анато�
лий Артамонов в разговоре
с местными жителями отме�
тил, что это событие при�
ближает тот момент, когда
жители поселка станут гор�
диться местом, где они жи�
вут. Однако для этого и им
самим необходимо прило�
жить усилия.  «Решение о
том, что мы помогаем толь�
ко тем, кто работает сам, ос�
тается в силе, � подчеркнул

глава региона, � поэтому
дальнейшее приведение в
порядок Пятовского зависит
от вас. Займитесь благоуст�

ройством, тем, что вам под
силу. Уберите мусор, скоси�
те бурьян, а мы построим
вам хорошую дорогу», � по�

В предстоящее весеннее
половодье наибольшее опа�
сение у министра природ�
ных  ресурсов области Олега
Разумовского вызывают два
водохранилища: Кировское
нижнее и Боровское. Об
этом он сообщил журналис�
там на брифинге в конце ми�
нувшей недели.

Министр напомнил, что
ГТС Кировского нижнего во�
дохранилища было обследова�
но специалистами и составлен
проект его реконструкции.

� Если два�три года назад
на его восстановление тре�
бовалось порядка 250 мил�
лионов рублей, � сказал Олег
Олегович, � то сейчас эта
цифра будет составлять уже
300�350 миллионов рублей.

Областной бюджет пока не
может выделить деньги на
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Без хозяина
и пруд сирота
Более 300 гидротехнических сооружений области
не имеют собственника

реконструкцию этого объек�
та. Губернатор Анатолий Ар�
тамонов обратился к пре�
мьер�министру Владимиру
Путину с просьбой выделить
средства на реконструкцию
ГТС. Сейчас идет проработ�
ка этого вопроса в федераль�
ных структурах, а мы гото�
вим необходимые докумен�
ты. Увы, в 2010 году эти
деньги  выделены еще не бу�
дут.

Удивление журналистов
вызвало заявление министра
о том, что его беспокоит Бо�
ровское водохранилище, на
котором, как известно, года
два назад было установлено
современное гидротехничес�
кое сооружение и состоялась
торжественная церемония
пуска его в эксплуатацию.
Что же случилось?

Как «Вести» сообщили в
управлении по связям с об�
щественностью государ�
ственной корпорации –
Фонда содействия реформи�
рованию ЖКХ, заявка Ка�
лужской области на получе�
ние финансовой поддержки
для проведения капитально�
го ремонта многоквартирных
домов и переселения граждан
из аварийного жилищного
фонда была одобрена на за�

ÆÈËÜ¨

Миллионы
на капремонт
Наша область стала первым субъектом РФ,
получившим в 2010 году финансовую поддержку
от Фонда ЖКХ

седании правления государ�
ственной корпорации 19
февраля 2010 года. Общая
сумма выделяемых средств
составляет 717,7 млн.рублей.

27 февраля средства на ре�
ализацию региональной ад�
ресной программы по капи�
тальному ремонту в 2010
году в размере 636,9 млн.
рублей были перечислены в
область. На эти средства бу�
дет проведен капитальный

ремонт 460 многоквартир�
ных домов, в которых про�
живает 46432 человека.

Финансирование програм�
мы Калужской области по
переселению граждан из
аварийного жилья в размере
80,8 млн. рублей будет про�
изведено только после за�
вершения реализации про�
грамм переселения граждан
за 2008�2009 гг.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

обещал, прощаясь с пятов�
цами, губернатор области.

* * *
Следующим пунктом оста�

новки Анатолия Артамонова
в ходе поездки по району ста�
ло ОАО «Кондровская бу�
мажная компания». Осмот�
рев цеха предприятия, губер�
натор встретился с коллекти�
вом и руководством компа�
нии. В ходе разговора
топ�менеджеры поделились с
первым лицом региона иде�
ей придать компании статус
экологического технопарка.
В частности, начав с утили�
зации макулатуры, возобнов�
ление сбора которой в реги�
оне стало весьма насущным
делом. Впрочем, мощности
Кондровской бумажной ком�
пании позволяют утилизиро�
вать макулатуру не только из
нашего региона, но и из всех
областей ЦФО. Губернатор

положительно оценил эту
инициативу.

В беседе с рабочим кол�
лективом разговор шел о
привлечении инвестиций в
экономику муниципалитета,
о перспективах строитель�
ства новых предприятий и
создании дополнительных
рабочих мест, о демографи�
ческой и социальной поли�
тике, благоустройстве тер�
риторий. Людей также инте�
ресовало, будет ли дальше
развиваться культурно�
спортивная база райцентра и
строиться новое жилье.

В ходе встречи главе реги�
она была передана письмен�
ная просьба об оказании со�
действия в очистке реки
Шани, являющейся излюб�
ленным местом отдыха кон�
дровчан и гостей города.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

� Из�за некоторых неуря�
диц там произошла неболь�
шая авария, � признался
министр. � В принципе сей�
час там на восстановитель�
ные работы понадобится
порядка 2,5 миллиона руб�
лей, для того чтобы пропу�
стить паводковые воды. Мы
надеемся изыскать эти сред�
ства совместно с Боровским
районом. Я заявил об этом
и на областной комиссии по
делам ГО и ЧСи попросил
выделить из резервного
фонда правительства 2,5
миллиона рублей. В даль�
нейшем на восстановление
этого гидроузла потребует�
ся около 20 миллионов руб�
лей, но это дело уже следу�
ющего года.

Окончание на 2�й стр.
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Работодатели поборются
за звание высокой социальной ответственности

Принят план проведения переписи

Министерство труда, занятости и кадровой
политики Калужской области объявляет еже(
годный областной конкурс на присвоение ра(
ботодателям звания высокой социальной от(
ветственности. Его цель ( активизация  работы
по усилению социальной ответственности ра(
ботодателей, повышению их заинтересован(
ности в увеличении заработной платы работ(
ников,  создании здоровых и  безопасных
условий труда, трудоустройстве наименее со(
циально защищенных групп населения, уста(
новлении льгот и преимуществ  для работни(
ков.

К участию в конкурсе допускаются организа(
ции и работодатели ( физические лица, осуще(
ствляющие свою деятельность на территории Ка(
лужской области, не являющиеся банкротами, не
находящиеся в состоянии реорганизации или лик(
видации, а также не имеющие задолженности по
заработной плате и социальным выплатам за пре(
дыдущий год.

В конкурсе не могут участвовать организации и
работодатели ( физические лица, привлекавши(
еся к административной ответственности за не(
соблюдение законодательства о труде и об охра(
не труда или не выполнившие предписания
органов надзора и контроля за соблюдением тру(
дового законодательства.

Победители конкурса определяются по пяти
группам в зависимости от среднесписочной чис(
ленности работников (от 500 чел., от 100 до 500
чел., менее 100 чел., бюджетные организации,
работодатели ( физические лица). В каждой из
групп присуждается три призовых места. Побе(
дители награждаются дипломами губернатора
области и денежными премиями в размере от 15
до 75 тыс. руб.

Для участия в конкурсе необходимо до 5 мая
2010 года направить в адрес организационного
комитета конкурса (248016, г. Калуга, ул. Проле(
тарская, 111, каб. 422) заявку на участие в конкур(
се установленного образца и пакет конкурсной до(
кументации согласно постановлению губернатора
Калужской области от 23.01.2007 № 16 "Об облас(
тном конкурсе на присвоение работодателям зва(
ния высокой социальной ответственности" (в ред.
постановлений губернатора Калужской области от
29.12.2007 № 505, от 01.12.2008 № 355, от
29.05.2009).

Информацию о конкурсе можно получить по те(
лефонам: (4842) 719(450, 719(451 или на сайте
органов власти Калужской области по адресу: http:/
/www.admoblkaluga.ru/sub/trud/compet/.

Министерство труда,
 занятости и кадровой политики

Калужской области.

Об этом в очередной раз
было заявлено на состояв�
шемся вчера под сопредседа�
тельством губернатора Анато�
лия Артамонова и главного
федерального инспектора в
Калужской области Виктора
Сафронова координацион�
ном совещании руководите�
лей органов госвласти облас�
ти и региональных федераль�
ных органов власти.

Перед участниками сове�
щания с докладом о поступ�
лении налогов и сборов в
консолидированный бюджет
области за прошлый год выс�
тупила министр финансов
Валентина Авдеева. По ее
словам, в 2009 году в консо�
лидированный бюджет реги�
она поступило доходов на
сумму 22 млрд. 613 млн. руб�
лей, что на 6 процентов мень�
ше, чем в 2008 году.

Изменилась структура по�
ступления налоговых до�
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Меньше нельзя, больше можно
В нынешнем году объём доходов консолидированного бюджета области
должен увеличиться на треть

ходов. Так, например, удель�
ный вес налога на прибыль
снизился с 23 до 15 процен�
тов, зато увеличилась доля
налога на доходы физических
лиц, акцизов по подакциз�
ным товарам, налогов на
имущество. Объем налоговых
и неналоговых доходов бюд�
жетов муниципальных обра�
зований за прошлый год со�
ставил 8 млрд. 968 млн. руб�
лей, что практически соот�
ветствует уровню 2008 года.

Валентина Авдеева также
рассказала о мерах, направ�
ленных на пополнение облас�
тной казны. В этом направле�
нии, в частности, активно ра�
ботали комиссии по укрепле�
нию налоговой и бюджетной
дисциплины как на областном
уровне, так и на уровне муни�
ципальных образований. Кро�
ме того, совместно с отрасле�
выми министерствами и нало�
говыми органами проводи�

лись мероприятия по поста�
новке на налоговый учет орга�
низаций, осуществляющих
деятельность в рамках реали�
зации инвестиционных про�
ектов. Правда, по мнению
министра, в будущем эта ра�
бота должна проводиться бо�
лее эффективно. Основной
задачей на нынешний год Ва�
лентина Авдеева назвала уве�
личение объема доходов кон�
солидированного бюджета на
30 процентов. Решение этой
задачи, по ее мнению, воз�
можно при активном участии
органов власти, регистрирую�
щих и налоговых органов в
проведении работы по обес�
печению высокого уровня со�
бираемости налогов и сборов,
снижению задолженности
прошлых лет, обеспечению
прироста по имущественным
налогам.

Выступивший с содокла�
дом по данному вопросу ру�

ководитель регионального
Управления ФНС России
Владимир Блинов отметил,
что в прошедшем году по
результатам выездных про�
верок и камерального конт�
роля в консолидированный
бюджет области было до�
полнительно начислено
1 млрд. 70 млн. рублей. Раз�
мер совокупной задолжен�
ности на 1 января 2010 года
составил 3,2 млрд. рублей
(по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого
года задолженность возрос�
ла на 8 процентов). В ре�
зультате применения нало�
говыми органами мер при�
нудительного взыскания за�
долженности обеспечено
поступление в бюджетную
систему 2,7 млрд. рублей,
что на 33 процента больше,
чем в 2008 году.

Меры по отношению к не�
плательщикам налогов дол�

жны быть ужесточены, ска�
зал в ходе обсуждения воп�
роса губернатор Анатолий
Артамонов. Он вновь под�
черкнул, что объемы дохо�
дов консолидированного
бюджета в этом году долж�
ны повыситься минимум на
треть. Если эта цифра будет
больше, никто, естественно,
возражать не будет. Но
меньше она не может быть
ни при каком раскладе. Ведь
в 2010 году расходы област�
ного бюджета, особенно по
социальным статьям, вырос�
ли в два раза. Компенсиро�
вать их можно только увели�
чением доходов, сказал гу�
бернатор.

На заседании был также
рассмотрен вопрос об итогах
реализации в 2009 году на
территории области феде�
ральных и региональных це�
левых программ.

Андрей ЮРЬЕВ.

В минувшую суббо(
ту прошло заседание
комиссии по подго(
товке к проведению
Всероссийской пе(
реписи населения
2010 года на терри(
тории области под
председательством

заместителя губернатора Виктора Квасова.
Комиссия согласовала организационный

план, представленный Калугастатом. Начальник
отдела статистики населения Калугастата Ольга
Гоннова сообщила, что для проведения перепи(
си, которая пройдет с 14 по 25 октября,  потре(
буется почти 4,5 тысячи переписных работни(
ков, которых надо еще привлечь, обучить и
протестировать. В этой связи большая надежда
на студентов вузов и ссузов.

Министр образования Максим Дулинов расска(
зал, что министерство имеет договоренности с
рядом вузов и учреждений профессионального
образования о включении в планы обучения на пер(
вый семестр 2010/11 г. специальной программы
производственной или ознакомительной практики
студентов, связанной с их участием в проведении
переписи.

 Комиссия заслушала в режиме видеоконферен(
ции отчеты ряда муниципалитетов о работе по при(
ведению в надлежащее состояние адресного хо(
зяйства населенных пунктов. На связь вышли
четыре муниципальных образования. Если в Жу(
ковском и Хвастовичском районах, по словам их
представителей, адресное хозяйство уже готово к
переписи, то в Кирове и Людинове еще не все дома
оснащены табличками с номерами и названиями
улиц. Виктор Квасов поручил закончить эту работу
к 1 апреля.

А.Артамонов: «Утилизация макулатуры & дело хорошее».
В цехе ОАО «Кондровская бумажная компания».

 При открытии новой котельной символическую красную ленточку доверили перерезать самой активной жительнице поселка Пятовский.
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На минувшей неделе кон�
ференц�зал здания обладми�
нистрации заполнили люди,
от которых напрямую зави�
сит степень экономического
развития нашего региона как
на ближайшую перспективу,
так и на многие годы вперед,
– это члены правительства,
депутаты, руководители
организаций и предприятий,
представители бизнеса.

В своем докладе министр
экономического развития
области Руслан Заливацкий
подвел итоги работы в 2009
году, назвал задачи на пред�
стоящий период.

Весьма положительным
фактом можно считать то,
что по итогам достаточно не�
простого 2009 года объем
иностранных инвестиций
удалось удержать практичес�
ки на сопоставимом с докри�
зисным периодом уровне (1,1
миллиарда долларов США
против 1,5 миллиарда долла�
ров в 2008 году). Создание
новых производств позволи�
ло снизить влияние мирово�
го финансового кризиса на
экономику области.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

План и рынок – не близнецы,
но братья
Состоялось расширенное заседание коллегии минэкономразвития области

Анализ текущей ситуации в
промышленном комплексе
региона позволяет сделать
вывод, что налицо процесс
адаптации предприятий ре�
ального сектора к работе в
кризисных условиях. Судите
сами: по объему продукции
обрабатывающих произ�
водств на душу населения
наша область в 2009 году за�
няла второе место в ЦФО и
пятое – в Российской Феде�
рации. Отрадно, что и малый
бизнес постепенно осваива�
ет инновации. Этому способ�
ствует господдержка малых
инновационных предприя�
тий по коммерциализации
наукоемких разработок че�
рез субсидии для погаше�
ния процентных ставок по
кредитам.  За  последние
годы такую господдержку у
нас получили около 70 ин�
новационных предприятий,
из них 60 � малые.

Наша область является,
можно сказать, одним из
первопроходцев по созданию
индустриальных парков. Ин�
весторам там предлагаются
такие привлекательные усло�

вия (площадки с готовой ин�
женерной инфраструктурой:
газ, вода, электроэнергия,
связь), от которых просто не�
возможно отказаться. А вот и
итог: всего за несколько лет
в области создано четыре
крупных индустриальных
парка – «Грабцево», «Калу�
га�юг», «Росва», «Ворсино»,
даже уже функционирует
или готовится к запуску це�
лый ряд крупных отече�
ственных и иностранных
предприятий. Планируется
создание и других индустри�
альных парков. Экономи�
ческий эффект от деятель�
ности таких образований
весьма велик. На каждый
вложенный бюджетный
рубль, как сказал Руслан За�
ливацкий, привлечено де�
сять рублей из частного
сектора экономики.

Сегодня наш опыт по со�
зданию индустриальных
парков взят на вооружение и
другими регионами, следо�
вательно, обостряется и кон�
куренция за привлечение
инвесторов. Калужская об�
ласть переходит к очередно�

му этапу своей экономичес�
кой политики – созданию
кластеров. Автомобильный
кластер обрел реальные
очертания, у нас работают
сборочные заводы, появля�
ются предприятия по произ�
водству автокомпонентов,
готовятся кадры для авто�
прома. Но как бы ни была
эта отрасль интересна и пре�
стижна, делать ставку на нее
одну нельзя, считает руко�
водство области. Экономи�
ка, в том числе ее реальный
сектор, должна быть дивер�
сифицирована, то есть ори�
ентирована на развитие
многих отраслей. Следстви�
ем такой политики стало ре�
шение о создании и других
кластеров – биофармаколо�
гического и ядерной меди�
цины. Можно также поду�
мать над созданием класте�
ров в сфере туризма, произ�
водства строительных мате�
риалов, да мало ли чего еще.

Подводя итог, губернатор
Анатолий Артамонов при�
звал стимулировать малый
бизнес (в развитых странах
на него приходится полови�

Стоит сразу отметить, что
эти пять лет спокойными и
тихими в жизни Калуги на�
звать нельзя. Существенно
изменился внешний облик
города. Быть может, поэто�
му в своем докладе Николай
Любимов на первое место
поставил темы благоустрой�
ства и модернизации жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства. С одной стороны,
это действительно вопросы,
наглядные изменения в ко�
торых видны всем калужа�
нам, а с другой, именно в
этих сферах городской дея�
тельности у горожан наибо�
лее часто возникают жалобы
и претензии.

В 2005 году на ремонт до�
рог и тротуаров был направ�
лен всего 21 миллион рублей.
В 2009�м сумма средств вы�
росла до 264 миллионов, а
объемы ремонта увеличились
в четыре раза. В тот же про�
шлый год при поддержке об�
ласти было уложено 100 ты�
сяч квадратных метров тро�
туарной плитки. В этом году
на ремонт дорог и тротуаров
планируется выделить 186
миллионов рублей. На эти
деньги городские власти зап�
ланировали отремонтировать
214 тысяч квадратных метров
дорожного полотна, в част�
ности, будет проведена ре�

конструкция участка улицы
Кирова � от сквера Мира до
Марата и улицы Ленина � от
Кирова до вокзала.

Будет продолжена и уклад�
ка тротуарной плитки. В пла�
нах приведение в порядок ме�
мориального комплекса 50�й
Армии и сквера 50�летия
ВЛКСМ. Отдельным пунктом
плана стоит реставрация пар�
ка культуры и отдыха. Он по
задумке городских властей
должен стать местом тихого,
прогулочного отдыха, каким
он когда�то был. «И это не
мое мнение и не мнение со�
трудников городской управы
� это точка зрения всех калу�
жан», � пояснил это решение
Николай Любимов. � Они
высказали ее в ходе опроса,
проведенного нами два года
назад. Работы в парке очень
много: благоустройство доро�
жек, обустройство смотровых
площадок, обрезка деревьев и
кустарников, восстановление
фонтана в его первозданном
виде».

К 9 Мая будет приведен в
порядок фонтан на площади
Победы. Там будет установ�
лено светомузыкальное обо�
рудование, проведена ре�
конструкция чаши фонтана.

Самая весомая и по значе�
нию, и по времени часть
доклада калужского градо�

начальника была посвящена
жилищно�коммунальному
хозяйству. Состояние дел
здесь красочно иллюстриру�
ет такая цифра – чтобы ка�
питально отремонтировать
все дома, которые в этом
нуждаются, необходимо
около 10 миллиардов руб�
лей. В Калуге три с полови�
ной тысячи жилых домов.
Многие построены до 1950
года. Зачастую тут и капи�
тальным ремонтом не обой�
тись. Это обязывает городс�
кие власти решать проблему
расселения тех калужан, ко�
торые проживают в аварий�
ных домах.

Если в 2005 году капиталь�
ный ремонт жилых домов
был произведен на сумму 98
миллионов рублей, в 2008
году в рамках реализации
федеральной программы со�
действия реформированию
ЖКХ � на сумму 309 милли�
онов, то в 2010 году планы
измеряются более чем 400
миллионами.

Причем если раньше, по
словам Николая Любимова,
«размазывали деньги по все�
му городу – старались сде�
лать как можно больше, а в
результате получалось, что в
одном доме подлатали фасад
– потекла крыша, заменили
коммуникации, а подъезды

все такие же обшарпанные,
то в этом году подход будет
иным».  Домов, намеченных
к ремонту, чуть более 200, но
зато запланирован действи�
тельно капитальный ремонт:
от подвала до кровли.

Что же касается не подле�
жащих ремонту домов, то за
пять лет из них переселены
115 семей. В этом году за
счет средств  Фонда содей�
ствия реформированию
ЖКХ и областного бюджета
предполагается расселить
еще 55 аварийных домов, а
это 247 семей. Уже заверша�
ется отделка первого 135�
квартирного муниципально�
го жилого дома на правом
берегу. В этом году плани�
руется начать строительство
14�этажного жилого дома в
микрорайоне Правобережья
на 165 квартир.

Не меньшее внимание
уделяется сейчас и приведе�
нию в порядок дворов, стро�
ительству там детских и
спортивных площадок. При�
чем в последний год руко�
водство Калуги решило не�
сколько изменить сам прин�
цип отбора территорий для
планового ремонта.

 В основу новой схемы
программы «Город рядом»
легла простая мысль: когда
город просто финансирует

ремонт дворов, не заботясь
о привлечении к этим рабо�
там самих жителей, он тем
самым стимулирует ижде�
венческие настроения. Мало
того, жильцы зачастую не
ценят сделанного, не ред�
кость факты вандализма.

В результате город, по
сути, предоставил субсидии
на поддержку общественных
инициатив. Жильцы сами
подавали заявки на тот
объем работ, который, по их
мнению, необходимо было
произвести во дворе. Бюд�
жет оплачивал лишь самые
затратные работы – асфаль�
тирование, установку детс�
ких площадок, леерных ог�
раждений. Жильцы же сво�
ими силами убирали мусор,
скашивали траву, красили
лавочки. Те, кто работать не
захотел, заплатил 10 процен�
тов со счета дома от стоимо�
сти выполненных работ.

Опыт показал, что это еще
и более оперативный способ
организации работ. Не при�
шлось тратить летние меся�
цы на процедуры муници�
пального заказа и ждать до
осени подведения их итогов.
Да и контроль над расходо�
ванием денег жители осуще�
ствляли сами. За несколько
недель заявок было подано
на сумму в два раза больше

выделенной из бюджета Ка�
луги. Были удовлетворены
пожелания по 112 много�
квартирным домам.

Накопленный опыт было
решено развивать и в 2010
году. Бюджет этого года по�
зволяет уверенно говорить,
что программа «Город рядом»
поставлена на новые рельсы.
Теперь она будет реализовы�
ваться по схеме субсидирова�
ния. На эти нужды уже пре�
дусмотрено 60 млн. рублей.

В своем докладе Николай
Любимов коснулся тем эко�
номики, финансов, здраво�
охранения, образования,
культуры и спорта. В общем,
когда все цифры и факты со�
бираются в один единый
список, когда видна нагляд�
но общая картина жизни го�
рода за прошедшие пять лет,
становится понятно, что го�
род развивается, и темпы
этого развития достаточно
энергичные. Это же отметил
выступивший после доклада
городского головы губерна�
тор области: «Мы должны
работать совместно, так, как
работали все эти годы, и тог�
да у нас будет все получать�
ся. Нам нужно научиться не
выживать, но двигаться впе�
ред».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Что нам стоит город строить
Городской голова Калуги Николай Любимов отчитался о работе горуправы за прошедшие пять лет

ÈÒÎÃÈ

Взыскание заработной
платы � одно из наиболее
значимых направлений де�
ятельности службы судеб�
ных приставов. Несмотря
на увеличение количества
исполнительных докумен�
тов данной категории более
чем в три раза по сравне�
нию с прошлым годом, ре�
зультативность их исполне�
ния не снижается.

В 2009  году в УФССП по
Калужской области на ис�
полнении находилось более
трех тысяч документов о
взыскании заработной пла�
ты на общую сумму 57 млн.
рублей.

Так, в отделе судебных
приставов по Московско�
му округу г. Калуги управ�
ления  было возбуждено
сводное исполнительное
производство в отношении
ЗАО «Бизнеспрофессио�
нал», которое задолжало
порядка двух миллионов
рублей 14 своим работни�

Зарплатные долги
Их некоторые предприятия  выплачивают в принудительном порядке

Школа юного юриста теперь работает в Калуге

Как сообщили «Вести» в
пресс�службе регионального
отделения ПФР, в прошлом
году отделение ПФР выпла�
тило правопреемникам
умерших застрахованных
лиц 4 млн. 363 тыс. 154 руб�
ля средств пенсионных на�
коплений. С соответствую�
щими заявлениями в терри�
ториальные подразделения
ОПФР в течение 2009 года
обратились 816 правопреем�
ников застрахованных лиц.

Стоит отметить, что обра�
титься в территориальный
орган ПФР по месту житель�
ства с заявлением о выплате
средств пенсионных накоп�
лений правопреемники дол�
жны в течение 6 месяцев со
дня смерти застрахованного
лица. При этом пенсионные
накопления могут быть
унаследованы только в том
случае, если смерть застра�
хованного лица наступила до

ÏÅÍÑÈÈ

Миллионы по наследству
В 2009 году отделение ПФР по Калужской
области выплатило правопреемникам более
4 млн. рублей средств пенсионных накоплений

назначения ему накопитель�
ной части трудовой пенсии.

Правопреемник может и
не быть родственником
умершего. Такое возможно,
если застрахованное лицо
подало заявление в пользу
конкретного человека или
нескольких людей, опреде�
лив долю каждого. Офор�
мить такое заявление можно
в управлении ПФР по месту
жительства.

Если гражданин не подал
заявления о распределении
средств пенсионных накоп�
лений, то правопреемники
определяются в соответ�
ствии с нормами законода�
тельства. Правопреемники
первой очереди – это дети,
в том числе усыновленные,
супруг и родители. Если та�
ковые отсутствуют, то пен�
сионные накопления выпла�
чиваются правопреемникам
второй очереди – братьям,

сестрам, дедушкам, бабуш�
кам и внукам.

Важно отметить, что с 1
января 2010 г. вступили в
силу изменения в Налоговый
кодекс РФ, по которым вып�
лачиваемые суммы пенсион�
ных накоплений не облага�
ются налогом. Если раньше
при выплате автоматически
удерживался налог в 13 про�
центов на доходы физичес�
ких лиц, то теперь правопре�
емник застрахованного лица
получит всю сумму пенсион�
ных накоплений целиком.

В ОПФР напоминают, что
более подробно ознакомиться
с порядком наследования пен�
сионных накоплений, а также
скачать бланки заявлений
можно на сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации
(www.pfrf.ru) в разделе «Вып�
лата пенсионных накоплений
правопреемникам».

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

к а м .  Ч т о б ы  у с т а н о в и т ь
имущественное положение
должника, судебный при�
став�исполнитель напра�
вил запросы в кредитные
организации и регистриру�
ющие органы. На расчет�
ные счета должника выс�
тавлены инкассовые пору�
чения, на основании кото�
рых произведено списание
денежных средств в разме�
р е  1 6 2  т ы с я ч  р у б л е й .  В
ходе совершения исполни�
тельных действий установ�
лено, что данная организа�
ция по адресу, указанному
в исполнительных доку�
ментах, не располагается,
в связи с чем было заведе�
но разыскное дело. В ходе
разыскных мероприятий
установили адрес факти�
ческого местонахождения
должника, а также  фами�
лию, имя, отчество гене�
рального директора  (В.Де�
ментьев). Но по указанно�
му адресу  организации�

должника опять не оказа�
лось – здесь зарегистриро�
вано ЗАО «Пик Запад», ди�
ректором которого являет�
ся все тот же В.Дементьев.
В результате принятых су�
дебным приставом�испол�
нителем мер и рассмотре�
ния (по инициативе судеб�
ных приставов) финансо�
во�хозяйственной деятель�
ности данного должника на
комиссии по укреплению
бюджетной и  налоговой
дисциплины  при губерна�
торе  области директор
В.Дементьев сразу нашел
денежные средства и пога�
сил  имеющуюся задолжен�
ность по заработной плате
работникам предприятия в
полном объеме.

Предприятие ООО «Лес�
пром» Сухиничского райо�
на задолжало 69 своим  ра�
ботникам более 1 миллиона
рублей. Управлением ини�
циировано рассмотрение
финансово�хозяйственной

деятельности предприятия
на заседании комиссии по
укреплению бюджетной
дисциплины при губерна�
торе. В результате совмест�
но принятых мер должник
нашел средства и выплатил
задолженность по заработ�
ной плате своим работни�
кам в полном объеме, ис�
полнительные производ�
ства окончены фактичес�
ким исполнением.

После принятия судеб�
ными приставами мер при�
нудительного исполнения
в феврале с долгами рас�
п л а т и л о с ь  и  О О О  С П К
«Полюдовское» Жиздринс�
к о г о  р а й о н а .  С у д е б н ы е
приставы обратили взыс�
кание на денежные сред�
ства должника�организа�
ции, арестовав расчетный
счет. Буквально в течение
т р е х  д н е й  д е н ь г и  б ы л и
взысканы, и около милли�
она рублей получили 89
работников предприятия.

О с т а в ш и м с я  д е в я т и  с о �
трудникам долг в размере
165 тысяч рублей возвра�
щен частично. В настоя�
щее время с  расчетного
счета предприятия произ�
водится списание остатка
денежных средств.

В прошлом году судебны�
ми приставами взыскано
31,5 млн. рублей задержи�
ваемой зарплаты в пользу
2,5 тысячи граждан с недо�
бросовестных работодате�
лей. Благодаря усилиям су�
дебных приставов люди по�
лучили честно заработан�
ные деньги. В отношении
недобросовестных работо�
дателей дознавателями уп�
равления возбуждено четы�
ре уголовных дела. Вообще
же по «зарплатным» долгам
удалось реально взыскать
более 86 процентов. Это
высокий процент.

Пресс'служба
УФССП России

по Калужской области.

на и даже больше валового
внутреннего продукта) по�
могать развитию инноваци�
онных производств. Особую
ставку глава региона делает
на молодежь.

� Можно сколько угодно
зазывать молодых людей на
заводы, но, если условия
работы непривлекательны,
молодежь туда не пойдет.
Привлекательность заклю�
чается не только в хорошей
зарплате, но и в том, на ка�
ком оборудовании предла�
гается работать. На совре�
менных станках молодежь
работает с удовольствием, �
поделился своими наблюде�
ниями губернатор.

К числу задач ближайшей
перспективы Анатолий Ар�
тамонов  отнес выравнива�
ние экономического разви�
тия северных и южных тер�
риторий области.

В работе коллегии уча�
ствовали председатель Зако�
нодательного Собрания об�
ласти Павел Каменский и
член Совета Федерации Ва�
лерий Сударенков.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На вопрос, отчего же на
новом гидроузле все же про�
изошла авария, Олег Олего�
вич заметил:

� Если говорить честно, то
из�за разгильдяйства – там
вовремя не открыли затор на
ГТС и не спустили, как по�
ложено, воду.

Но спросить за разгиль�
дяйство, по сути, не с кого.
Заказчик�застройщик, со�
орудив ГТС и сдав его в эк�
сплуатацию,  посчитал свою
миссию выполненной…

Года два назад управление
Ростехнадзора провело в ре�
гионе ревизию всех гидро�
технических сооружений
прудов, озер и водохрани�
лищ и пришло к выводу, что
из выявленных 470 ГТС у
подавляющего большинства
нет хозяина, как нет его и у
гидротехнического сооруже�
ния, установленного на
Яченском водохранилище.

� Мы исходили из того,
что все гидротехнические
сооружения находятся у
кого�то на балансе, � пояс�
нил О.Разумовский. � Когда
же стали делать ревизию, то
оказалось, что таких бесхоз�
ных сооружений, то есть не
имеющих собственника,
подтвержденного докумен�
тально, числится более 300.
И сегодня все муниципаль�
ные образования озабочены
этой проблемой, поскольку
им всем предложено взять
находящиеся на их террито�
рии водные объекты с ГТС в
собственность, а потом пе�
редать их подведомственной
организации либо найти
других собственников.

О том, что сделать это не
так просто, свидетельствует

и ситуация, сложившаяся
вокруг гидроузла на Яченс�
ком водохранилище.

Министр прежде всего
уточнил, что реконструкция
дамбы на водохранилище,
которая недавно заверши�
лась, никак не коснулась са�
мого гидроузла. По его сло�
вам, объект находится в нор�
мальном состоянии и не вы�
зывает тревоги. Тем не ме�
нее собственника у него
пока нет.

� Прошло судебное заседа�
ние, на котором городской
администрации Калуги
предложено объявить объект
бесхозным, � сказал Олег
Олегович, � а потом через
год взять его в собствен�
ность. Именно тогда ГТС на
Яченском водохранилище
обретет своего хозяина, ко�
торым, безусловно, станет
город.

Разговоры о Кировском
нижнем водохранилище ве�
дутся и того дольше. Не раз
его проблем касалась и газета
«Весть». Особое волнение у
экологов вызвало предложе�
ние одной из фирм для про�
ведения детального обследо�
вания ГТС спустить все 1,5
миллиона кубометров воды
из водохранилища. Экологи и

специалисты по охране рыб�
ных запасов резко воспроти�
вились предложению проек�
тировщиков. Они были убеж�
дены, что если выпустить из
водоема всю воду, то не толь�
ко погибнет вся рыба и дру�
гая живность в нем, но и бу�
дет нанесен непоправимый
ущерб всей системе водохра�
нилища.

Ну, а если, не дай Бог, дам�
бу на нижнем водохранили�
ще в Кирове все же прорвет,
то, по мнению О.Разумовс�
кого, к вышеназванным бе�
дам могут присоединиться
другие. Прежде всего пре�
рвется транспортное сообще�
ние между разными частями
города, может также нару�
шиться газоснабжение и ока�
жутся поврежденными дру�
гие коммуникации, проходя�
щие через дамбу.

Все это свидетельствует в
пользу того, что у любого
гидротехнического сооруже�
ния должен быть хозяин. Он
не только призван следить за
его безопасным состоянием,
но и по закону отвечать за
возникновение на вверен�
ном ему объекте чрезвычай�
ных ситуаций, а также за их
последствия.

Виктор ХОТЕЕВ.

Без хозяина
и пруд сирота

Хлудневский щебзавод планирует
смонтировать летом вторую линию

Запущенный в эксплуатацию совсем недавно Хлудневский ще(
беночный завод в первый же год уверенно занял свою нишу на
рынке строительных материалов.

Как сообщает «Думиничская газета», уже в первый год работы
завод отгрузил потребителям 130 тысяч кубометров щебня. В их
числе – крупные домостроительные комбинаты Калуги и Брянска.

Руководитель предприятия Константин Бельченко сообщил кор(
респонденту «Думиничской газеты», что летом на заводе начнется
монтаж второй линии дробильно(сортировального комплекса. С
его пуском завод выйдет на проектную мощность – 600 тысяч
кубометров щебня в год, будет создано 20 новых рабочих мест.

Более 150 мальчишек и девчонок (в основном
девчонок) – учащихся 10(11 классов школ Калуги
( пришли 26 февраля в Дом музыки, где открыва(
лась школа юного юриста.

Сначала к ребятам обратился председатель
Калужского регионального отделения Ассоциа(
ции юристов России городской голова Калуги Ни(
колай Любимов. Он предоставил слово предсе(
дателю Комитета по конституционному законо(
дательству Совета Федерации РФ Алексею Алек(
сандрову. Алексей Иванович сообщил, что заня(
тия в школе, созданной по инициативе губернато(
ра Анатолия Артамонова, будут проходить раз в

месяц, рассказал о профессии юриста, назвав ее
лучшей на свете. ( Впрочем, ( сказал он, ( даже
если вы не станете юристами, знания, полученные
тут, никогда для вас не будут лишними.

С первой лекцией – «О структуре МВД» ( перед
школьниками выступил начальник Управления
внутренних дел области Олег Торубаров. Об инте(
ресе к работе милиции говорит тот факт, что Олегу
Ивановичу были заданы десятки вопросов, и это
дало повод главному милиционеру области в шут(
ку заметить: «Значит, я не зря прогулял два часа
рабочего времени».

Следующее занятие школы состоится 30 марта.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Нижнее водохранилище в Кирове.
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ОТ УСПЕХА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ - К УСПЕХУ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

График приёма граждан губернатором области,
заместителями губернатора области, заместителем

губернатора области & руководителем администрации
губернатора области,  министрами области на март

Сведения о поступлении средств на специальные избирательные счета избирательных объединений и расходовании этих средств в период проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва (на основании данных, представленных Калужским отделением № 8608 Сбербанка России)

По состоянию на 26.02.2010 г.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Как ребёнок пошёл
в детский  сад

Преподаватель кафедры «Ком�
пьютерные системы и сети» КФ
МГТУ им. Баумана Дмитрий
Щелкунов обратился  в приёмную
с просьбой оказать содействие в
предоставлении его сыну Павлу
места в детском саду. Необходи�
мость устроить ребёнка в дош�
кольное учреждение возникла из�
за того, что его маме необходимо
было срочно выйти на работу.

Региональная общественная при�
ёмная сделала запрос в управление
образования Калуги, и спустя неко�
торое время Щелкунову�младшему
было предоставлено законное мес�
то в детском саду «Семицветик».

Как селяне газ получили
Ещё одним калужанином, обра�

тившимся в общественную при�
ёмную за помощью, стал Виктор
Микляев.  Просил он не за себя,
а за жителей нескольких деревень
Барятинского района, в одной из
которых проживают его родители.

Как оказалось,  в деревни Силь�
ковичи, Филиппково и Студёное
в 2009  году должен был быть про�
ведён газ �  в рамках газифика�
ции  Калужской области. Однако
в ноябре прошлого года работы
были приостановлены.

Несмотря на неоднократные об�
ращения Виктора Анатольевича в
различные инстанции с вопросом
о том, когда всё же закончатся ра�
боты по газификации, внятного от�
вета на него  он так и не получил.
И тогда региональная обществен�
ная приёмная сделала запрос в ми�
нистерство строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства.

Дело моментально сдвинулось с
мёртвой точки. Согласно полу�
ченному недавно официальному
письму  газопровод  д.Силькови�
чи � д.Студёное � д.Филиппково,
как и внутрипоселковые газопро�

1. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ' это
партия национального лидера Вла'
димира Путина.

Носкова Евдокия Кузьминична
(г. Людиново), пенсионерка:  «Влади�
мир Путин меня буквально очаровал,
когда я впервые увидела его по теле�
визору. Такой уверенный, обаятель�
ный и сильный мужчина! Он сразу на�
вёл порядок в стране и стал достой�
но представлять Россию в мире. Я
горжусь, что нас снова уважают.
Наверно, нам его Бог послал, чтобы
помочь в трудные годы. И нынешний
кризис мы переживаем легче, чем
раньше, в 90�е: в магазинах всё есть,
пенсии стараются регулярно повы�
шать.

 Путин нового бардака и развала не
допустит. Одному ему, конечно,
трудно справиться со всеми пробле�
мами, и он опирается на партию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Поэтому со
своим выбором я уже определилась».

2. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ' партия
нашего губернатора. Выборы 14
марта ' это референдум доверия
Анатолию Артамонову.

Горобцов Виктор Васильевич, пред�
седатель колхоза им. Ленина Жуков�
ского района: «Считаю, что наш гу�
бернатор сделал для области больше,
чем кто�либо другой. Калужская об�
ласть стала лидером по многим по�
казателям, открываются новые ра�
бочие места.  Даже Путин нас по�
хвалил на всю страну. Жизнь на селе
тоже меняется в лучшую сторону. Я
очень уважаю деловую и хозяйскую
хватку Анатолия Дмитриевича. Он
всё предвидит и знает нужды людей
труда».

Анна Бесова, студентка 3�го курса
Калужского государственного педаго�
гического университета им. К. Э.
Циолковского:  «Мне нравится, что
губернатор постоянно встречается с
молодёжью, говорит с нами о пробле�
мах и перспективах. Получать выс�
шее образование я приехала в Калугу
из Спас�Деменска. Думаю после окон�
чания учёбы вернуться назад. В на�
шем районе за последние годы многое
изменилось в лучшую сторону. Для
молодых семей жильё строится, го�
род благоустраивается. В районе
ждут квалифицированных специали�
стов. Список кандидатов  от партии

Мы
за «Единую Россию»!

 Людмила Николаевна ЛЕБЕДЕВА, активист террито&
риальной общины:

 ( «Единая Россия»  ( единствен(
ная партия, которая на деле забо(
тится о пожилых, о молодёжи.  Если
внимательно присмотреться, то
именно благодаря этой партии за
последние годы в Калуге делалось
немало хорошего: благоустраива(
лись дворы, ремонтировались до(
роги.

О делах «Единой России»  теперь
знают даже дети, которые пользу(
ются спортивными и детскими пло(
щадками, построенными по инициа(
тиве этой партии. Так что будь они
взрослыми, обязательно бы за неё

проголосовали  14 марта.

Людмила Федоровна ИГНАТОВА, старшая по подъезду
дома № 150 по ул. Грабцевское шоссе:

( То, что  партия «Единая Россия»
и её члены  (  сторонники реальных
дел, для меня очевидно. Вот конк(
ретный пример. Ещё осенью про(
шлого года мы обратились в депу(
татскую группы «Единой России» в
Калужской городской Думе с
просьбой помочь построить в мик(
рорайоне каток.

Депутаты(«единороссы»  тут же
взялись за дело, привлекли к реа(
лизации идеи неравнодушных
предпринимателей, которые изыс(
кали необходимые средства.  Те(
перь у нас каток ( всем на зависть.
На него вся округа собирается ( даже с «Хрусталки» люди
приходят и с «Маяковки». А поскольку каток регулярно
чистят, по вечерам и особенно в выходные здесь настоя(
щее столпотворение.

А ещё, помимо катка, именно благодаря «Единой Рос(
сии» во дворе нашего дома появилась детская площадка.
И поскольку  вся наша жизнь состоит из таких вот « мело(
чей»,  то возникает мысль: просто здорово, когда есть
политическая сила, которая хочет её улучшить, начиная с
самого малого!

На мой взгляд, «Единая Россия» (  это единственная
партия, за которую следует голосовать!

Светлана Кузьминична МУРГА, пенсионер:
( Буду голосовать только за «Еди(

ную Россию», потому что это самая
перспективная партия, которая  для
простого народа много хорошего
делает в то время, как другие толь(
ко всяческие несусветные блага
сулят, а как до дела доходит (  слова
оказываются словами.

Вы сами посмотрите, сколько за
последние годы в Калуге сделано
партией в плане благоустройства!
Вот и наш дом, наш двор ( лучший в
микрорайоне во многом именно
благодаря «Единой России». И тут
даже не в деньгах дело, а в инициа(

тиве,  в умении организовать людей на доброе дело, найти
единомышленников.

В итоге,  когда прозвучал со  стороны  « Единой России»
призыв активнее участвовать в благоустройстве Калуги, мы
сами привезли с дач цветы и сами высадили их во дворе.

А почему у других партий такие акции не получаются?
Наверное, потому, что им  народ не очень доверяет…

Делать добро
воды в этих населённых пунктах,
полностью построены и сданы в
эксплуатацию.

Как калужанке дверь
заменили

Обычная в наши дни история:
человеку всучили некачественный
товар.  На сей раз браком  оказа�
лись двери, приобретённые калу�
жанкой Верой Михайловской  в
магазине «Белый дом».

Уже через четыре дня после по�
купки обшивка двери вздулась, и
жертва торговли, так и не сумев
вернуть брак в магазин и добиться
возврата денег, решила обратить�
ся за помощью  в приёмную пред�
седателя «Единой России».  Опе�
ративно был сделан запрос руко�
водителю управления  Федераль�
ной службы по надзору в сфере
прав потребителей и благополучия
человека. В итоге Михайловской
не только вернули сумму, потра�
ченную на покупку дверей, но и
выплатили моральную компенса�
цию. А ещё  и карточку скидок по�
стоянного покупателя выдали...

Как сироте лично
губернатор помог

В канун нового 2010 года в об�
щественную приёмную Владими�
ра Путина пришла Олеся Самохва�
лова. Будучи сиротой, она проси�
ла ускорить выделение ей денеж�
ных средств на покупку жилья. К
тому моменту девушка проживала
в детском доме № 3 Калуги.

21 декабря Олеся была пригла�
шена на личный приём к губерна�
тору Калужской области  Анато�
лию Артамонову. В ходе приёма
глава региона поручил министер�
ству финансов ускорить выделе�
ние необходимых денежных
средств на приобретение жилья.

К настоящему моменту деньги
перечислены.

Пётр СЕРГЕЕВ.

профессионалов. Они работают на
благо калужан. Мне приходится бы�
вать в других регионах, и я вижу, что
в них люди живут  хуже, чем у нас.
В соседних областях на улицах не
встретишь столько новых красивых
автомобилей, да и зарплаты там на�
много ниже, а сейчас у них ещё и без�
работица выросла значительно. У нас
пока всё более или менее стабильно и
спокойно. Поэтому я уверена, что
наш губернатор и его команда заслу�
живают доверия жителей области».

5. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ' партия,
которая разработала и эффектив'
но реализует план развития обла'
сти на средне' и долгосрочную
перспективу.

Вячеслав Дубровин, секретарь Ка�
лужского регионального политсовета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депу�
тат Госдумы РФ: «Наш план разра�
батывался с учётом перспективы
развития каждого муниципального
района Калужской области.

Уже сегодня благодаря его после�
довательной реализации средняя
зарплата в области � одна из са�
мых высоких в ЦФО. Однако часть
населения все еще имеет недопус�
тимо низкие доходы. Поэтому не�
сомненным приоритетом партии
« Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »  я в л я е т с я
дальнейшее развитие экономики ре�
гиона. В ближайшие четыре года
мы создадим 16 тысяч новых рабо�
чих мест. Средняя заработная пла�
та составит более 25 тысяч руб�
лей в месяц.

В Калужской области не должно
быть бедности и тем более нищеты.
Пришедшие к нам инвесторы � это
только средство для того, чтобы Ка�
лужская область стала регионом
обеспеченных людей. За прошедшую
пятилетку число людей, живущих за
чертой бедности, сократилось в на�
шей области более чем на 50 000 че�
ловек. Абсолютный приоритет нашей
деятельности � благополучие каждой
калужской семьи.

Поэтому мы призываем наших со�
граждан поддержать кандидатов от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», чтобы
и в дальнейшем экономика области не
теряла свою социальную направлен�
ность и была подчинена задачам удов�
летворения  основных потребностей
её жителей».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в За�
конодательное Собрание возглавил
наш губернатор.  Я хорошо понимаю,
что, голосуя за эту партию, мы под�
держиваем А. Д. Артамонова».

3. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ' партия
реальных дел, реальных возмож'
ностей и позитивных изменений.

Зимина Вера Григорьевна (Дзер�
жинский район, учитель МОУ «Льва�
Толстовская средняя общеобразова�
тельная школа):  «Пока другие
партии лишь заявляют о своих наме�
рениях, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» через
своих умных, энергичных и талант�
ливых людей делает конкретные дела.
Это партия власти, и ей не нужны
популистские лозунги. Какая ещё
партия может конкретно перечис�
лить свои реальные достижения? По�
жалуй,  больше таких нет. Эта
партия способна принимать взвешен�
ные решения и берёт на себя ответ�
ственность за их воплощение в
жизнь. Я отдаю свой голос в её под�
держку».

4. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ' это ко'
манда единомышленников, коман'
да Анатолия Артамонова. «Калуж'
ская область сильна командой».

Маюрихина Татьяна Михайловна
(диспетчер «Козельскмежрайгаз», с.
Ульяново): «За свою жизнь  я не всту�
пала в ряды ни одной из партий. Но я
сужу по конкретным делам и вижу,
что наш губернатор Анатолий Арта�
монов сумел сплотить вокруг себя ко�
манду единомышленников, настоящих

С� ПЯТЬ ПРИЧИН
14 марта на выборах в Законодательное Собрание

области голосовать за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Благодаря работе региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина
жители региона успешно решают свои наболевшие проблемы.
Если бы чиновники, отвечающие за работу с людьми, относи&
лись к своим обязанностям более ответственно, этих проблем
могло бы не быть. Не случайно губернатор Анатолий Артамонов
одной из причин всё еще медленного роста качества жизни
калужан назвал казенно&бюрократический подход некоторых
руководителей к осуществлению управленческой деятельности.
«Калужскую область заслуженно считают «чемпионом Европы»
по дружелюбию к инвесторам. Так давайте станем и чемпиона&
ми по дружелюбию к собственному населению», & призвал
губернатор. По его твердому убеждению, работа всех органов
власти должна служить интересам каждого жителя области.

Ни для кого не секрет, что
сегодня перед Калужской
областью стоит серьёзная за�
дача – развитие внутренне�
го и въездного туризма. О
том, что туризм есть фактор
стратегического развития
региона и способ укрепле�
ния его экономики, говори�
ли на выездном заседании
главы и заместители глав
муниципальных образова�
ний, представители мини�
стерства спорта, туризма и
молодёжной политики. За�
седание проходило в куль�
турно�образовательном ту�
ристическом комплексе «Эт�
номир». Возглавил встречу
заместитель губернатора об�
ласти Виктор Квасов.

Местом заседания «Этно�
мир» был выбран не случай�
но � это активно развиваю�
щийся комплекс, который
уже сегодня служит прекрас�
ным примером успешной
организации и продвижения
интересного туристского
продукта.

После знакомства с комп�
лексом: осмотра русского,

украинского и белорусского
подворий � состоялась дело�
вая часть встречи. О перспек�
тивах развития туризма в Ка�
лужской области рассказала
начальник управления раз�
вития туризма министерства
спорта, туризма и молодёж�
ной политики Ольга Копы�
шенкова. Ольга Александ�
ровна акцентировала внима�
ние на приоритетных на�
правлениях туризма в облас�
ти, а таковыми помимо
традиционного культурно�
познавательного являются
сегодня событийный, школь�
ный и аграрный туризм.
Были озвучены и данные ста�
тистики, согласно которым,
поток туристов, посещающих
Калужскую область, оцени�
вается на уровне 370 тысяч
человек, что на самом деле
примерно в два раза ниже ре�
альной цифры, так как мно�
гих приезжих просто невоз�
можно пока учесть.

Но, несмотря на это, уве�
личение туристского потока
остаётся сегодня одной из
первостепенных задач. Ре�

шать её нужно, используя
все возможные и необходи�
мые средства. Это и привле�
чение отечественных и ино�
странных инвестиций для
реконструкции старых и
строительства новых турис�
тских объектов, и развитие
гостиничного комплекса, и
создание индустрии гостеп�
риимства. Конечно, пока
ещё существуют объектив�
ные причины, по которым
развитие туристской сферы
сдерживается, но «лёд уже
тронулся», и данная встреча
в каком�то смысле показа�
тель этого движения.

Используя программно�
целевой подход в работе и
остановив свой выбор на аг�
рарном туризме как наиболее
перспективном для области,
управление по развитию ту�
ризма активно взаимодей�
ствует с муниципальными
образованиями и вырабаты�
вает механизмы государ�
ственной поддержки турин�
дустрии. Накануне встречи
состоялись рабочие выезды
представителей министер�

ства в муниципальные обра�
зования, где шёл диалог о
том, какие меры необходимо
принимать для того, чтобы
туризм развивался на местах,
как привлекать к этому про�
цессу население района.

Сегодня руководство об�
ласти готово стимулировать
развитие аграрного туризма,
поддерживая частного пред�
принимателя, решившего в
нем работать. На это выде�
лена немалая сумма � поряд�
ка 88 миллионов рублей. В
данном вопросе сфера ту�
ризма стыкуется со сферой
занятости населения, поэто�
му на встрече присутствова�
ла министр труда, занятости
и социальной политики
Ирина Подковинская, рас�
сказавшая о том, что уже
сделано  министерством для
привлечения населения в
сферу агротуризма.

Слово на заседании было
дано и представителям тури�
стских учреждений: дирек�
тору автономного учрежде�
ния по туризму А. Афанась�
еву и директору Калужского

центра туризма, краеведения
и экскурсий Абубакару Му�
саеву. Об экономическом и
туристическом  потенциале
Боровского района расска�
зал глава администрации
района Виктор Терников.

В заключительной части
встречи представители му�
ниципалитетов высказали
свои пожелания в адрес ми�
нистерства и управления по
развитию туризма. Им хоте�

И гостей принять,
и самим на бобах не остаться
В области проводится работа по развитию аграрного туризма и самозанятости населения

лось бы как можно чаще по�
лучать методическую и юри�
дическую помощь в вопро�
сах, касающихся развития
агротуризма, иметь возмож�
ность встречаться на подоб�
ных заседаниях с целью об�
мена опытом, а также стиму�
лировать наиболее активных
собственников агросферы
через систему грантов.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Владимира БЕЗВЕРХОГО.

ÒÓÐÈÇÌ

Анатолий Артамонов.
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (2008) Ä.À.Ìåäâåäåâ áûë èçáðàí ïðåçèäåíòîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èòîãàì ñîñòîÿâøèõñÿ ïðåçèäåíòñêèõ
âûáîðîâ (âñòóïèë â äîëæíîñòü 7 ìàÿ 2008 ã.).

10 ëåò íàçàä (2000) óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ óñòàíîâëåíî
ïî÷åòíîå çâàíèå «Íàðîäíûé ó÷èòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

75 ëåò íàçàä (1935) â Ìîñêâå îòêðûëàñü ïåðâàÿ Âñåñîþç-
íàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ ðåàêòèâíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðà-
òîâ äëÿ èçó÷åíèÿ ñòðàòîñôåðû.

210 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Å.À.Áàðàòûíñêèé (1800-1844), ðóñ-
ñêèé ïîýò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåîäîð, Åðìîãåí, Ìèíà, Ìàðèàìíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîð Òèðîí. Åìó ìîëèëèñü îá îòûñêàíèè óêðàäåííûõ âåùåé è

áåæàâøèõ ðàáîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà2 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 735 ìì ðò.

ñò, ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà, òåìïåðàòó-
ðà äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., ñíåã. Â ÷åòâåðã,
4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå  740 ìì
ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Русские на Кипре

25 ôåâðàëÿ íà Êèïðå íà÷àë òðàíñëÿöèþ ïåðâûé ðóññêîÿçû÷íûé
êðóãëîñóòî÷íûé êàíàë RTCY. Âåùàíèå òàêæå ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà
Ðîññèþ, Åâðîïó, ÑØÀ, Êàíàäó, Ñåâåðíóþ Àôðèêó, Óçáåêèñòàí.
Ïîÿâëåíèå íîâîãî êàíàëà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå óñïåøíîé
àäàïòàöèè ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ Êèïðà è ïðèâëå÷åíèþ íà
îñòðîâ áîëüøåãî ÷èñëà òóðèñòîâ è èíâåñòîðîâ èç Ðîññèè. Ðîññèÿ
íàõîäèòñÿ íà âòîðîì ìåñòå ïîñëå Âåëèêîáðèòàíèè â ñïèñêå ñòðàí,
ãðàæäàíå êîòîðûõ àêòèâíî ïîñåùàþò Êèïð. Â ïåðèîä ñ 2007 ïî
2009 ãîä ïîòîê òóðèñòîâ èç Ðîññèè ñóùåñòâåííî ñîêðàòèëñÿ.
Æåëàÿ èõ âåðíóòü, ïðàâèòåëüñòâî Êèïðà â ìàå 2009 ãîäà îáëåã÷èëî
äëÿ ðîññèÿí âèçîâûé ðåæèì è âðåìåííî îòëîæèëî ïðèñîåäèíåíèå
ðåñïóáëèêè ê Øåíãåíñêîé çîíå.

Ðóññêîÿçû÷íîå íàñåëåíèå íà Êèïðå ñîñòàâëÿåò 130 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê. Îêîëî ïîëîâèíû èç íèõ èìåþò ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî.
Âñåãî â Ðåñïóáëèêå Êèïð æèâåò 800 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Ожившая колумбийка

Ñîðîêàïÿòèëåòíÿÿ æåíùèíà íåîæèäàííî «îæèëà», âûçâàâ øîê
ó ðàáîòíèêîâ ïîõîðîííîãî áþðî êîëóìáèéñêîãî ãîðîäà Êàëè,
óæå ñîáèðàâøèõñÿ çàáàëüçàìèðîâàòü òåëî.

Äîìîõîçÿéêà Íîýëèÿ Ñåðíà Ðèâåðà áûëà ãîñïèòàëèçèðîâàíà â
òÿæåëîì ñîñòîÿíèè, íà ñëåäóþùåå óòðî âðà÷è êîíñòàòèðîâàëè
îñòàíîâêó äûõàíèÿ è îáúÿâèëè î åå ñìåðòè. «Â áîëüíèöå ÿ çàáðàë
òåëî æåíùèíû è îòâåç â ïîõîðîííîå áþðî äëÿ ïîäãîòîâêè ê
òðàóðíîé öåðåìîíèè. Âäðóã ÿ óâèäåë, ÷òî îíà çàøåâåëèëà âíà÷àëå
îäíîé ðóêîé, çàòåì äðóãîé», - ðàññêàçàë ðàáîòíèê ïîõîðîííîãî
áþðî Õàéìå Àóëüîí. Îí äîáàâèë, ÷òî çà 18 ëåò ðàáîòû ñ
ïîäîáíûì ñëó÷àåì ñòîëêíóëñÿ âïåðâûå è ñíîâà äîñòàâèë æåíùèíó
â áîëüíèöó, ãäå îíà íàõîäèòñÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò â ñîñòîÿíèè
êîìû. Ìåäèêè èçó÷àþò, ïî÷åìó ïðîèçîøëî «âîñêðåøåíèå» æåí-
ùèíû. Â ìèðå çàôèêñèðîâàíî îêîëî 40 ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ, â
Êîëóìáèè ýòî ñëó÷èëîñü âïåðâûå.

РИА Новости.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Врачи подрались во время родов
Äâà áðàçèëüñêèõ âðà÷à-àêóøåðà ïîäðàëèñü, âûÿñíÿÿ, êòî èç íèõ

äîëæåí ïðèíèìàòü ó ïàöèåíòêè ðîäû. Â èòîãå æåíùèíå îêàçàë
ïîìîùü äðóãîé âðà÷, îäíàêî ðåáåíîê ðîäèëñÿ ìåðòâûì.

32-ëåòíÿÿ Æèñëåíà Ñàíòàíà îáðàòèëàñü ê âðà÷ó èç áîëüíèöû
ãîðîäà Èâèíüåìà, íàáëþäàâøåìó åå âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, ñ
ïðîñüáîé îêàçàòü ïîìîùü ïðè ðîäàõ. Àêóøåð ñîãëàñèëñÿ, îäíàêî,
êàê òîëüêî ïàöèåíòêå ââåëè ïðåïàðàò äëÿ ñòèìóëÿöèè ðîäîâîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðèáûë äåæóðíûé âðà÷ è çàÿâèë, ÷òî ïðèíèìàòü ðîäû
áóäåò îí. Ìåæäó àêóøåðàìè íà÷àëñÿ ñïîð, ïåðåðîñøèé â ñåðüåç-
íóþ äðàêó. ×åðåç ïîëòîðà ÷àñà äðóãîé àêóøåð ïðîâåë Ñàíòàíå
ýêñòðåííîå êåñàðåâî ñå÷åíèå, â êîòîðîì âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü,
îäíàêî ñïàñòè íîâîðîæäåííóþ äåâî÷êó íå óäàëîñü. Ïî ïðåäâàðè-
òåëüíûì äàííûì, ñìåðòü íàñòóïèëà îò êèñëîðîäíîãî ãîëîäàíèÿ,
îäíàêî ïîêà íåâîçìîæíî ñêàçàòü, îñòàëñÿ áû ðåáåíîê æèâ, åñëè áû
äðàêè íå ñëó÷èëîñü. Îáà àêóøåðà óâîëåíû. Èäåò ðàññëåäîâàíèå.

Медпортал.
ÍÓ È ÍÓ!

Кошка сама нашла спасателей
Áåçäîìíàÿ êîøêà óäèâèëà øîòëàíäñêèõ ñïàñàòåëåé, ÿâèâøèñü ñ

æåëåçíîé áàíêîé íà ãîëîâå â öåíòð Îáùåñòâà ïî áîðüáå ñ
æåñòîêèì îáðàùåíèåì ñ æèâîòíûìè. Êàêèì îáðàçîì áåäíÿæêà
îðèåíòèðîâàëàñü è íàøëà äîðîãó, îñòàëîñü çàãàäêîé. Êîøêà
ÿâèëàñü â ñïàñàòåëüíûé öåíòð â âîñêðåñåíüå. Íà ãîëîâå ó íåå áûëà
ïóñòàÿ áàíêà îò êîøà÷üåãî êîðìà. Ïîñëå òîãî êàê ñîòðóäíèêè
öåíòðà áëàãîïîëó÷íî åå ñíÿëè, æèâîòíîå áûëî äîñòàâëåíî â öåíòð
äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ â Ýäèíáóðãå.

«Ê ñ÷àñòüþ, îáîøëîñü áåç ïîâðåæäåíèé. Äóìàþ, îíà ïðîñòî
ðûëàñü â ìóñîðå è íàòêíóëàñü íà ýòó èñïîëüçîâàííóþ áàíêó îò
êîøà÷üåãî êîðìà....Áîëüøàÿ óäà÷à, ÷òî åå íå ñáèëà ìàøèíà», -
ñêàçàë  ìåíåäæåð Øîòëàíäñêîãî ñïàñàòåëüíîãî öåíòðà äèêîé
ïðèðîäû.

Лента.ру.
ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

Çèìà âñå âòîðèò: íå óéäó,
Çîâåò åùå îäíó çèìó,
Çîâåò ìåòåëè è ñíåãà,
À íàì ñåé÷àñ íóæíà âåñíà.
Åå ñàäû, åå öâåòû,
Çàêàòû, çâåçäû è ìå÷òû,
Âåñåííèé çâîíêèé ðó÷ååê,
È òðåëè ïòèö èç ãîäà â ãîä,
È ñíåã ñîéäåò, ðàñòàåò ëåä,
Çèìà ñàìà îò íàñ óéäåò,
Ïóñòü íåíàäîëãî, íî âåäü ìû
Òàê æäåì êðàñàâèöû-âåñíû.

Владислав ШЕЛЕНГОВСКИЙ.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат «Вальдорф»

Â ñàëàòíèöå ñîåäèíèòü 1 î÷èùåííîå è ïîðåçàííîå ÿáëîêî, 2
ïîðåçàííûå ïàëî÷êè ñåëüäåðåÿ, ãîðñòü ïîäñóøåííûõ ãðåöêèõ
îðåõîâ è íåñêîëüêî ïîðâàííûõ ëèñòüåâ çåëåíîãî ñàëàòà. Çàïðà-
âèòü ìàéîíåçîì, ïðèïðàâèòü è âñå ïåðåìåøàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.9300    Åâðî - 40.7377Äîëëàð - 29.9300    Åâðî - 40.7377Äîëëàð - 29.9300    Åâðî - 40.7377Äîëëàð - 29.9300    Åâðî - 40.7377Äîëëàð - 29.9300    Åâðî - 40.7377

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïîëåçíûå ñîâåòû. Åñëè âû õîòèòå ïîõóäåòü, õîäèòå åæå-
äíåâíî â êàôå–êîíäèòåðñêóþ. Ñÿäüòå â óãîëîê è, ãëîòàÿ ñëþíè,
íàáëþäàéòå, êàê íàðîä æð¸ò ïèðîæíûå... Êàæäûé äåíü îò çàâèñòè
âû áóäåòå óñûõàòü íà 2 êã!

Ñòîèò íà îáî÷èíå äîðîãè ìåëîìàí ñ ìàãíèòîôîíîì,
âðóáëåííûì íà ïîëíóþ êàòóøêó è, ïðèòàíöîâûâàÿ, ëîâèò òà÷êó.
Îñòàíàâëèâàåòñÿ òàêñè, îí íàãèáàåòñÿ ê îêîøêó:

- Øåô, ñâîáîäåí?
- Äà.
- Hó âûõîäè - ïîòàíöóåì!

Èç ñïîðòèâíîãî êîììåíòàðèÿ: «Ýòî ïàñ êîìó-òî èç ðîäíûõ
èëè áëèçêèõ íà òðèáóíàõ».

- Áîëüíîé, êàêîå ñåãîäíÿ ÷èñëî?
- Öåëîå, ïîëîæèòåëüíîå.

Виктор Сергеевич
ЛЫМОРЕВ

27 февраля на 52�м году
жизни скончался началь�
ник территориального от�
дела административно�тех�
нического контроля № 7
министерства экологии и
благоустройства Калужс�
кой области Лыморев Вик�
тор Сергеевич.

Лыморев В.С. родился в
Брянской области в 1958
году, начал трудовую дея�
тельность рабочим на
Брянском электровакуум�
ном заводе. После оконча�
ния Брянского технологи�

ческого института работал главным лесничим, директо�
ром КПО "Облмежколхозлес", возглавлял ГУ "Козельс�
кий сельский лесхоз". Был удостоен звания "Заслужен�
ный лесовод Российской Федерации".

С октября 2007 года работал в органах исполнитель�
ной власти Калужской области, являлся начальником
территориального отдела административно�техническо�
го контроля.

Лыморев В.С. был высококвалифицированным специ�
алистом, обладающим организаторскими способностя�
ми, высокой степенью ответственности. Пользовался
уважением коллег по работе.

Лыморев В.С. был прекрасным мужем и отцом двух
сыновей и дочери.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ�
ким покойного.

Сотрудники министерства экологии и благоустройства
Калужской области.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Молодёжные
социально значимые проекты области

Общественная палата Калужской области и Совет молодых уче(
ных Калужской области проводит конкурс молодежных социально
значимых проектов Калужской области (далее ( конкурс).

Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номи(
нациям, порядок оформления опубликованы на официальных сай(
тах Общественной палаты Калужской области (www.opkaluga.ru) и
Совета молодых ученых Калужской области (www.molodezh40.ru).

Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап – конкурс документов (9 марта ( 9 апреля 2010 г.).
Второй этап – очный (апрель 2010 г.) проводится в форме  защи(

ты работ победителей первого тура и выставки(презентации лучших
проектов на Фестивале молодежной науки Калужской области.

Заявки принимаются организационным комитетом конкурса до 9
апреля 2010 г. включительно по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74
(Народный дом), оф. 25; а также по электронной почте
izotenkova@adm.kaluga.ru  с пометкой «Конкурс».

Галину Мурзаеву, Светла�
ну Фарниеву и Елену Бата�
лину объединяет то, что все
они калужанки, члены Со�
юза художников России, ла�
уреаты премий имени Афа�
насия Куликова, преподава�
тели школы искусств и кол�
леджа культуры и, конечно
же, подруги и единомыш�
ленники. Но все они рабо�
тают в разных направлениях
художественного творчества.

Галина Мурзаева – худож�
ник декоративно�прикладно�
го искусства, автор много�
численных, поистине уни�
кальных ковров, гобеленов,
вышитых картин и полотня�
ных аппликаций, среди кото�
рых преобладают былинные,
лубочные и сказочные персо�
нажи. В ее авторских работах
звучит народная музыка.

Елена Баталина – худож�
ник�график. Главное ее
творческое «оружие» � про�
стой карандаш. На листах
ватмана она создает образы
близких ей по духу людей,
среди которых не только
наши современники, но и
исторические персонажи.
Стиль Елены Баталиной не�
повторим и ни с кем не схож.

Светлана Фарниева –
скульптор, представивший
на выставку десятки своих
новых работ, среди которых
скульптурные портреты на�
ших современников и исто�
рических личностей – впол�
не реалистичные, но в то же
время и психологичные, по�
вествовательные, ничуть не
банальные скульптурные
портреты. Светлана Иванов�
на берется лишь за ту рабо�
ту, которая ей интересна, ко�
торая ее глубоко волнует. И
хотя бюст выдающегося ком�
позитора Николая Будашки�
на выполнялся ею по заказу

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

У «Вечной весны» �
женские лица
В картинной галерее «Образ» открылась выставка,
приуроченная к празднику весны и любви

министерства культуры обла�
сти, но работала она над ним
вдохновенно и заинтересо�
ванно, стараясь передать ха�
рактер и настроение этого
замечательного человека.

На открытии выставки
«Вечная весна» не было рав�
нодушных глаз, хотя всех
желающих зал галереи «Об�
раз» вместил с трудом. Ведь

помимо многочисленных
коллег трех авторов выстав�
ки сюда пришли их много�
численные подопечные –
будущие художники, кото�
рым Галина Мурзаева, Еле�
на Баталина и Светлана
Фарниева щедро передают
свои знания и опыт.

Эта выставка продлится до
14 марта. Ее посетители, я

убежден, не уйдут равно�
душными и не пожалеют о
потраченном времени, пото�
му что любой человек может
здесь найти для себя что�то
интересное среди разных ра�
бот, представляющих три
направления художествен�
ного творчества.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÏÎÐÒ

ФК «Калуга» завершил
первый южный тренировочный сбор

Он, как уже сообщалось, проходил в Анапе с 14 по 28 февраля.
Упор делался на совершенствование физического состояния
игроков, но, естественно, проводились и контрольные матчи.
Два последних из них состоялись 16 и 18 февраля соответствен(
но с командами второго дивизиона «Смена» (Комсомольск(на(
Амуре) и «Черноморец» (Новороссийск). В обеих встречах за(
фиксированы ничьи с одинаковым счетом 0:0, это подтверждает,
что калужская команда уже на равных играет со старожилами
профессионального футбольного сообщества.

Что дальше? На второй южный сбор команда отправится в
середине марта. А пока в родных пенатах продолжится работа
над физическими кондициями, запланированы также конт(
рольные игры в подмосковных Раменском и Подольске.

Слева направо & Елена Баталина, Светлана Фарниева и Галина Мурзаева.

Биржевые торги нефтепродуктами �
явление новое для российской эконо�
мики, однако именно они могут по�
ставить точку в вечном споре между
чиновниками и нефтяниками по по�
воду справедливости цен на топливо.
Действительно, где как не на рынке,
то есть месте, где, встречается боль�
шое количество покупателей и про�
давцов, формируется цена, отражаю�
щая влияние всех возможных факто�
ров. В случае с топливом это и сто�
имость нефти в мире, и налоговый ре�
жим, и сезонность и т.д.

Одной из первых перспективы бир�
жевых торгов оценила компания
ТНК�ВР (торговая марка ТНК). В те�
чение прошлого года она постепенно
увеличивала свое присутствие на

Нефтепродукты потекли на биржу
Санкт�Петербургской международ�
ной товарно�сырьевой бирже. В но�
ябре�декабре компания реализовыва�
ла уже около 15% от общего объема
выпускаемых ею нефтепродуктов, что
является самым высоким показателем
среди российских нефтяных компа�
ний.

В текущем году ТНК�ВР намерена
увеличивать продажу топлива на бир�
же, а в перспективе планирует перей�
ти на реализацию всего объема неф�
тепродуктов через биржу. Дочерние
сбытовые общества ТНК�ВР также
приобретают нефтепродукты через
механизмы биржевой торговли нарав�
не с прочими участниками рынка. В
перспективе предполагается реализо�
вывать через биржи 100% объема неф�

тепродуктов, выпускаемых на внут�
ренний рынок, с использованием аук�
ционов, электронных торгов и иных
открытых механизмов реализации.

Интересно, что глава Федеральной
антимонопольной службы Игорь Ар�
темьев солидарен с мнением нефтяни�
ков, что только биржевые технологии
помогут преодолеть непрозрачность
рынка нефтепродуктов. По словам
И.Артемьева, в настоящее время на
бирже торгуется только 2% свободно�
го оборота нефтепродуктов, а должно
быть хотя бы 15%. «Тогда никаких
санкций с нашей стороны не должно
следовать, если цена сформирована в
результате биржевых торгов», � под�
черкнул он на совещании по вопро�
сам развития энергетики в Омске.

Медицинские работники региона
не только агитируют за здоровый образ
жизни, но и показывают всем пример

Команда волейболистов, в состав которой вошли сотрудники облас(
тной детской больницы, бюро медико(социальной экспертизы, облас(
тной больницы и других учреждений здравоохранения, стала победите(
лем соревнований во второй группе на восьмой спартакиаде
профсоюзов.

В первом же матче, преодолев сопротивление достойных противни(
ков – команды «КНИИТМУ», волейболисты(медики одержали победу со
счетом 16:14. В дальнейшем команда медицинских работников обыг(
рала спортсменов(любителей предприятий КЭМЗ, «Теплосеть» и «Эли(
кор».

Медицинскую спортивную команду с успешным выступлением по(
здравил министр здравоохранения области Юрий Кондратьев.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÖÈÎÍ», ÎÃÐÍ 1074004001598, òåë. 8-
910-520-99-44, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zåmlóà40@gmail.com, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:04:210701:70, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÌÎ ñ/ï «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»,
äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå, äîì 26, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ: Çèíîâüåâà Àëëà Àëåêñàíä-
ðîâíà, àäðåñ: ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà Çàòîííàÿ, äîì 14, êîðïóñ 2, êâàðòèðà
144, Çèìèí Äåíèñ Èãîðåâè÷, àäðåñ: ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà Óäàëüöîâà, äîì
14, êâàðòèðà 42, òåë. 8-910-918-99-77.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,  ãîðîä Êîíäðîâî,  óëèöà Ñîâåòñ-
êàÿ,  äîì 16, 5 àïðåëÿ 2010 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñ-
êàÿ, äîì 16.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 5 àïðå-
ëÿ 2010 ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ íåîáõîäè-
ìî ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû: ÊÍ 40:04:210701:14. Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÌÎ ñ/ï «Äåðåâíÿ Ñòàðêè», äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå; ÊÍ
40:04:210701:15. Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÌÎ ñ/
ï «Äåðåâíÿ Ñòàðêè», äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äàííîå îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå 12 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ñëåäóåò
÷èòàòü ñ ïðèëàãàåìîé êàðòîé.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, íàçíà÷åííîå íà 25 ÿíâàðÿ 2010
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, Ãðå÷åíêî Âëàäèìèð
Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå» Áàáûíèí-
ñêîãî ðàéîíà, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ
«Âîðîíèíñêîå» î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò ñâî-
åé çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 318,0 áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:00 00 00:0017.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ íîìåðàìè ïî êà-
äàñòðîâîé êàðòå ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå»:

1. Ó÷àñòîê ¹ 23 îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 7 ãà ñ/õ óãîäèé ñ îöåí-
êîé 162 á/ãà, ðàñïîëîæåí âîñòî÷íåå ä.Ëîïóõèíî, ðÿäîì ñ àâòîäîðîãîé
Êàëóãà - Þõíîâ;

2. Ó÷àñòîê ¹ 16 îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 12 ãà ïàøíè ñ îöåíêîé
156 á/ãà, ðàñïîëîæåí ñåâåðíåå ä.Âîðîíèíî.

Âûêîïèðîâêà ìåñòîïîëîæåíèÿ
âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ ïðèëàãàåò-
ñÿ.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ
«Âîðîíèíñêîå» îòíîñèòåëüíî ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, äåð.Ëîïóõèíî, ä.4, Âîë-
êîâó Ï.À.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ

Министерство сельского хозяйства Калужской области
выражает искренние соболезнования родным и близким
в связи с кончиной ветерана агропромышленного комп�
лекса Калужской области, бывшего первого заместителя
начальника областного управления сельского хозяйства,
заслуженного работника сельского хозяйства Российской
Федерации �

РАДЗИВИЛА
Доната Владимировича.

Траурная церемония прощания состоится 03 марта в 13
ч, 20 мин. по адресу: ул. Ф.Энгельса; д. 7/20

1 марта 1930 года в Сухини�
чах вышел первый номер га�
зеты, которой судьба опреде�
лила долгую жизнь. Она и се�
годня, 80 лет спустя, молода
душой, полнокровна, боевита
и, главное, любима читателя�
ми, о чем говорит ее тираж –
почти 4800 экземпляров, один
из самых больших среди рай�
онных газет области.

Называется газета «Орга�
низатор». Уже самим назва�
нием сухиничская районка
подтверждает известное оп�
ределение, данное в свое
время В.Лениным газете: не
только коллективный про�
пагандист и агитатор, но и

ÞÁÈËÅÈ

…Но и коллективный
организатор
Сухиничской районной газете � 80 лет

коллективный организатор.
И в том, что Сухиничский
район – лидер в области по
многим показателям, есть и
ее организующая роль. Это,
кстати, не раз отмечал глава
администрации района Ана�
толий Ковалев, всегда вни�
мательно и заботливо отно�
сящийся к родной газете. Не
случайно в последние три
года «Организатор» непре�
менно становится одним из
победителей в конкурсах на
лучшее освещение темы бла�
гоустройства и показа рабо�
чих профессий.

В сухиничской районке
работает дружный творчес�

кий коллектив во главе с
Людмилой Королевой, при�
шедшей в редакцию 40 лет
назад. 22 года она возглав�
ляет редакционный коллек�
тив.

Вместе с Л.Королевой при�
шла работать корректором в
редакцию Тамара Лукьянова.
Ненамного меньше трудовой
стаж у Ирины Черкасовой,
Тамары Вдовенко (руководи�
тель журналистской органи�
зации редакции), Валентины
Ситкиной, Валентины Маке�
евой, Светланы Горбуновой,
Валентины Леоновой.

«Организатор» верен тра�
дициям, заложенным пре�

жними редакторами, впи�
савшими свои имена в исто�
рию калужской журналисти�
ки: Александром Каплиным,
Николаем Семкиным, Ал�
лой Плинер и Галиной Бе�
ликовой.

Поздравляя сухиничских
коллег с 80�летием их газе�
ты, вестинцы желают им и
впредь высоко держать
планку журналистского ма�
стерства,  быть верными
борцами за  достижение
районом новых высот в
экономическом, социаль�
ном и культурном разви�
тии.

Алексей ЗОЛОТИН.


