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Александра Лаврентьевна
СЁМИНА
Ветеран войны и труда, донор и активный пропагандист
донорства. Кровь Александра Лаврентьевна начала сда)
вать, как только стала в медпункте санитаркой работать.
А было это в послевоенном 46)м. А до этого, вспоминает
она, на аэродром в Грабцево девушки возили землю,
прятались от бомбежек, нелегко жили.
Двух дочерей подняла Александра Лаврентьевна, одна
работает медсестрой в детской поликлинике в Калуге.
А сама Александра Лаврентьевна так и продолжает трудить)
ся санитаркой, уже много лет в Покровском фельдшерско)
акушерском пункте. Помнит времена, когда еще в ФАПе
печку топили. Теперь этого ей не требуется, но в свои 82 она
все еще бодра, активна, везде у нее чисто, и с работы люби)
мой уходить не собирается.  Да и племянник, московский
профессор, не советует: мол, пока работаешь ) и силы есть.

Материал «Старенький ФАП окнами в будущее»
читайте на 3�й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

ÑÏÎÐÒ

Акция «Ура Победе!» стартовала
и в нашей области

В продолжение акции «Георгиевская ленточка» 26 февраля 2010
года в Москве был дан старт международной патриотической акции
«Ура Победе!».

Главная ее задача – широкое вовлечение населения, и в первую
очередь молодежи, в празднование 65)летия Победы в Великой
Отечественной войне через возможности мобильной связи.

«Поддерживая акцию, мы стремимся передать память о Великой
Отечественной войне новым поколениям на понятном для совре)
менной молодежи языке новых технологий», ) говорится в пресс)
релизе устроителей мероприятия. Стать ее участником может каж)
дый. Все мероприятия и сервисы акции бесплатны. Вся подробная
информация и возможность подключения предоставляются по еди)
ному номеру «1945».

Позвонив на номер «1945», можно загрузить на мобильный теле)
фон до пяти патриотических песен и графическую эмблему акции.
Кроме того, можно вместо обычного гудка установить до пяти бес)
платных песен, например «Катюшу», в рамках популярной услуги
«Замена гудка».

Все абоненты могут стать членами интернет)сообщества «Ура
Победе!» на специальном сайте www.9 may.ru, на котором выложен
архив фото), видео) и аудиодокументов о войне (сайт на экране).
Каждый участник сможет оставить запись в разделе «Живая книга
Памяти» и принять участие в интерактивной дискуссии.

Проведению данного мероприятия в регионе была посвящена
пресс)конференция, в которой приняли участие министр спорта,
туризма и молодежной политики области Алексей Никитенко, пер)
вый секретарь областной организации РСМ Константин Пархомин и
заместитель председателя областного комитета ветеранов войны и
военной службы Виктор Федоринин.

Они предложили всей молодежи региона поддержать междуна)
родную патриотическую акцию «Ура Победе!».

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

В центре внимания совета
по реализации нацпроекта «Доступное

и комфортное жилье ' гражданам
России» ' энергосбережение

Очередное заседание совета провел 1 марта губернатор области
Анатолий Артамонов.

На нем, в частности, представитель ЗАО «Газдевайс» Александр
Якин провел презентацию тепло) и энергосберегающих техноло)
гий, разработанных этой компанией, а также производимого ею
оборудования. Кроме того, завод ЗАО «Газдевайс» изготавливает
автоматизированные блочно)модульные водогрейные и паровые
котельные без обслуживающего персонала.

Анатолий Артамонов, обращаясь к руководителям строительных
организаций, в очередной раз напомнил им о необходимости оснаще)
ния возводимых жилых домов энергосберегающим оборудованием.

На заседании совета, в котором участвовали председатель Зако)
нодательного Собрания Павел Каменский и главный федеральный
инспектор в Калужской области Виктор Сафронов, был рассмотрен
еще один очень важный вопрос: строительство жилых помещений
для сотрудников новых компаний и предприятий, создаваемых на
территории области. О том, как эта проблема будет решаться,
«Весть» расскажет в одном из ближайших номеров.

В минувшие выходные спорткомплекс «Энергия» находил'
ся в распоряжении борцов'вольников. Здесь состоялось пер'
венство Центрального федерального округа по вольной борь'
бе среди юношей 1993'1994 годов рождения. Многие десят'
ки спортсменов из 14 регионов выявляли лучших борцов в
одиннадцати весовых категориях.

В число призеров вошло несколько представителей нашей
области: «серебра» удостоены Дмитрий Помаскин (весовая
категория до 42 кг) и Марат Рабаданов (до 46 кг), «бронзу»
завоевали Андрей Гаврилюк (до 42 кг) и Роман Крючков
(до 76 кг). Кроме того, Дмитрий Фарисеев занял пятое мес'
то в весовой категории до 100 кг.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В Калуге прошло первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей

Померились силушкой
добры молодцы

ÏÀÌßÒÜ

Владельца кафе'бара «Сыто'пьяно»
оштрафовали за невыученный урок

В конце прошлого года прокуратурой области совместно с органами
пожарного надзора проведены проверки развлекательных заведений. По
34 объектам прокуратурой инициировано приостановление деятельности
из)за серьезных нарушений требований пожарной безопасности. Соответ)
ствующие решения судов  взяты на контроль, налажено взаимодействие и
обмен информацией со службой судебных приставов. Факты неисполнения
решений судов жестко пресекаются.

Так, по результатам проверки прокуратуры Боровского района 30 декаб)
ря  судом вынесено постановление, которым индивидуальный предприни)
матель Андрей Рогов признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение тре)
бований пожарной безопасности). Рогову назначено наказание в виде ад)
министративного приостановления деятельности кафе)бара «Сыто)пьяно»,
расположенного в Ермолине, сроком на семьдесят суток начиная с 30 де)
кабря. В этот же день постановление суда поступило на принудительное
исполнение в районный отдел судебных приставов, которым возбуждено
исполнительное производство. Однако в ходе совершения исполнительных
действий судебным приставом)исполнителем установлено, что 29 января,
1 и 6 февраля кафе)бар «Сыто)пьяно» работало. За неисполнение требова)
ний индивидуальный предприниматель привлечен к административной от)
ветственности в виде штрафа. В настоящее время кафе)бар для посетите)
лей закрыто.

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение.  Ис)
полнение предпринимателем решения суда о приостановлении деятельно)
сти развлекательного заведения находится на контроле районной прокура)
туры, сообщает нам пресс)служба прокуратуры области.

Пожару и гибели человека
способствовало равнодушие

Дзержинский межрайонный следственный отдел СУ СКП
РФ по Калужской области закончил проверку по факту обна)
ружения в восьмиквартирном доме в  Кондрове в результате
разбора пожара обгоревшего тела мужчины.

Квартира пользовалась сомнительной славой у соседей.
Там регулярно собирала «вечеринки» хозяйка – личность,
известная своим гостеприимством в кругах  антиобществен)
ных личностей, злоупотребляющих спиртными напитками,
неработающих.

Итогом «вечеринок» часто становились мелкие пожары,
которые удавалось локализовать силами соседей. На этот
раз их оказалось недостаточно, но помогла вовремя при)
бывшая пожарная служба.  И дело случая, что сгорел только
один человек, а не все жители дома. А ведь пожара можно
было избежать!

Как выяснилось в ходе проверки, по фактам  антиобще)
ственного  поведения хозяйки  квартиры и ее гостей жильцы
дома неоднократно обращались к местному участковому,
однако он должных мер не принял.

Как сообщает помощник руководителя Дзержинского меж)
районного следственного отдела СУ СКП Кирилл Егорен)
ков, по результатам выявленных нарушений со стороны уча)
сткового уполномоченного милиции, обслуживающего
данный административный участок, внесено представле)
ние в правоохранительный орган для решения вопроса о
наказании виновных.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ
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Ходим по тонкому льду и думаем,
каким будет паводок

В первый день весны мы
отправились с инспектора'
ми ГИМС в рейд по Оке.
Для сотрудников Государ'
ственной инспекции по ма'
ломерным судам, спасате'
лей наступает горячая пора.
Ледяная «шуба» на реках,
прудах и озерах становится
все тоньше и тоньше, а
граждане как будто не хотят
этого замечать. Рыбаки, как
показывает практика, сидят
над лунками до последней
льдины.

С начальником  отдела
ГИМС ГУ МЧС России по
Калужской области Алек'
сандром  Падериным стоим
на берегу Оки у причалов
турбинного завода.  Участок
открытой воды ' на поло'
вину ширины реки. Свою
роль играют и городские

В ожидании
«большой воды»

очистные сооружения, и
река Киевка, которая тут
впадает в Оку. На ледяном
поле рыбаков, как уток в
открытой воде.

' Если выйти на край ле'
дяного поля, есть реальная
опасность оказаться в воде.
Толщина льда уменьшается
с каждым днем, поэтому мы
увеличиваем интенсивность
патрулирования.  Каждые
10 дней мы патрулируем  все
33 места массового выхода
на лед, которые определены
у нас муниципальными вла'
стями и согласованы с
нами. Там, где постоянно
рыбачат,  мы бываем 2'3
раза в неделю. Представле'
ния о безопасном поведе'
нии на льду у людей меня'
ются очень медленно, если
рыба будет клевать, то ры'

баки забывают все правила
безопасности.  Рыбацкий
азарт границ не имеет, ' по'
сетовал Александр  Алексе'
евич.

По его словам, происше'
ствий на водных объектах с
начала этого года в области
не было. В прошлом за ана'
логичный период произош'
ло четыре несчастных слу'
чая. Свою роль сыграли и
сильные продолжительные
морозы, и административ'
ные меры. Были приняты
поправки в  областные нор'
мативные акты. Согласно
им, в частности,  запрещен
выезд на лед на автотранс'
порте, определена мини'
мальная  безопасная тол'
щина льда – начиная от 12
сантиметров.

Окончание на 3�й стр.

Об итогах реализации в
Калужской области комплек'
сного проекта модернизации
образования в 2008'2009 го'
дах доложил министр образо'
вания и науки области Мак'
сим Дулинов. По словам ми'
нистра, прошедшие годы ста'
ли тем фундаментом, на ко'
тором предстоит возвести
«Новую школу». Работа будет
осуществляться по шести на'
правлениям, о чем неоднок'
ратно говорили на федераль'
ном уровне. Изменения дол'
жны носить комплексный
характер: финансовые ин'

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ституты, обновление сети об'
щеобразовательных учрежде'
ний, общественная оценка
качества образования. При'
чем ключевым направлением
должно стать финансовое.

К слову о финансах. Разго'
вор коснулся темы выплат
молодым учителям, о чем гла'
ва региона заявил еще на тор'
жественном открытии Года
учителя. Выяснилось, что па'
кет документов еще в процес'
се согласования и оформле'
ния. Анатолий Дмитриевич
отметил, что постановление о
выплатах молодым учителям

он должен получить на под'
пись на этой неделе.

Большее внимание губер'
натор посоветовал уделять
положительному опыту дру'
гих регионов в том, что ка'
сается внедрения программ
и проектов модернизации
образования.

– Мы должны участвовать
везде, во всех пилотных про'
ектах, – напомнил губерна'
тор, – перенимать положи'
тельный опыт соседей. Это
касается и повышения ква'
лификации учителей.

Губернатор считает пра'

вильным больше самостоя'
тельности давать учителям в
выборе, где и как перени'
мать опыт. К слову, делать
это работники образования
должны не реже чем один
раз в пять лет.

В качестве примера поло'
жительного опыта регионов
Анатолий Дмитриевич на'
звал социальную акцию,
суть которой в том, чтобы на
рекламных щитах и билбор'
дах размещать плакаты с
изображением лучших педа'
гогов области.

Полина ГИНС.

Областной конкурс «Серд'
це отдаю детям» призван
поднять престиж профессии
педагога дополнительного
образования, выявить и под'
держать передовых и талант'
ливых специалистов и, безус'
ловно, повысить квалифика'
цию тех, кто каждый день
имеет дело с самыми малень'
кими жителями нашей обла'
сти. Конкурс для таких целей
– мероприятие как нельзя
лучше подходящее.

В девятом по счету кон'
курсе приняли участие 14
педагогов из 11 муниципаль'
ных районов: Боровского,
Барятинского, Ферзиковс'
кого, Кировского, Козельс'
кого, Хвастовичского, Дзер'
жинского, Тарусского, Лю'
диновского, Медынского,
Перемышльского, а также из
городов Калуги и Обнинска.
Это достойнейшие педагоги,
победители муниципальных
этапов конкурса.

Очно'заочная форма про'
ведения конкурса помогла
многим педагогам показать
себя с разных сторон: и пред'
ставить видеозапись своего
занятия на суд жюри, и про'
демонстрировать свои навы'
ки ораторского искусства.

На очном этапе педагоги
презентовали свое педагоги'
ческое кредо, защищали
свою образовательную про'
грамму, участвовали в имп'
ровизированном конкурсе.
Победители будут известны
уже сегодня, их наградят
специальными дипломами
министерства образования и
науки области и денежными
премиями губернатора. По'
бедителя ожидает премия в
размере 15 тысяч рублей, а
участников (победителей от'
бора в муниципальных обра'
зований) – премии по шесть
тысяч.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Каждый день они делятся
своим сердцем
Под известным не одному поколению девизом прошёл
IX областной конкурс педагогов дополнительного образования

Двигаться так,
чтобы нигде не отставать
На заседании правительства региона обсуждалась школьная тема
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Есть результат!

Во встрече принимали уча'
стие советник президента
Всероссийской федерации
легкой атлетики  Александр
Ушкалов и заместитель ми'
нистра спорта, туризма и мо'
лодежной политики области
Иван Сенин.

За круглым столом обсуж'
дались состояние и пробле'
мы калужского спорта, в ча'
стности, легкой атлетики.

На уровне мировых стандартов

Так, мастер спорта междуна'
родного класса Ольга Горш'
кова подняла проблему тру'
доустройства спортсменов
после их ухода из большого
спорта, по завершении
спортивной карьеры или в
случае получения серьезной
травмы.

Участники встречи были
едины во мнении, что нуж'
но осуществлять комплекс'

ную систему подготовки
спортсменов, развивать мас'
совые виды спорта, как мож'
но шире пропагандировать
здоровый образ жизни.

Председатель Законода'
тельного Собрания  особое
внимание обратил на те уси'
лия, которые предпринима'
ются  властью региона для
развития физической куль'
туры и спорта. Принята и ус'

Прежде чем сказать
«Прощай»…
Заключительное заседание сессии Законодательного Собрания области

Доходя
до мелочей
Что сделано в 2009 году депутатскими
комитетами

Председатель Законодательного Собрания
Павел Каменский встретился с ведущими  спортсменами
и тренерами ряда спортивных школ Калуги

пешно реализуется целевая
программа «Развитие физи'
ческой культуры и спорта в
Калужской области на 2007'
2010 годы». Особое внима'
ние уделяется развитию ма'
териально'технической базы
подготовки спортсменов.
Новый стадион с твердым
покрытием областной детс'
ко'юношеской школы
«Юность» отвечает требова'
ниям мировых стандартов. В
настоящее время в област'
ном центре планируется со'
здание спортивного  комп'
лекса международного уров'
ня.

В свою очередь, тренеры и
их воспитанники поблагода'
рили Павла Каменского за
его активную работу на по'
сту председателя региональ'
ной федерации легкой атле'
тики, а Александр Ушкалов
заверил, что всесторонняя
поддержка «королевы
спорта» в Калужском реги'
оне со стороны президента
Всероссийской федерации
легкой атлетики  Валентина
Балахничева будет осуще'
ствляться и впредь.

Молодежный парламент
при Законодательном Собра'
нии области, созданный в
2006 году, без преувеличения
стал за прошедшее время
авангардом молодежи наше'
го региона. Главная цель мо'
лодежного парламента – вов'
лечение молодежи области в
активную политическую и об'
щественную деятельность.
Активная работа была проде'
лана молодыми парламента'
риями и в 2009 году.

Молодежный парламент
является консультативно'со'
вещательным органом по
вопросам подготовки и ана'
лиза нормативных правовых
актов Калужской области в
сфере молодежной политики.

Так, в прошлом году был
принят областной закон «О
мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью
детей, их физическому, ин'
теллектуальному, психичес'
кому и нравственному раз'
витию», который  непосред'
ственно затрагивает интере'
сы молодежи. Само название
закона говорит о целях, ко'
торые он преследует, – за'
щитить будущее нашего об'
щества, наших детей, от воз'
можных негативных факто'

ров, разрушительно влияю'
щих на здоровье и развитие
подрастающего поколения.

Закон вводит определен'
ные ограничения для лиц, не
достигших 18'летнего возра'
ста. Одновременно за нару'
шение норм, установленных
данным законом, устанавли'
вается административная от'
ветственность.  Размеры их
колеблются в зависимости
от нарушения. Так, для
граждан штраф может со'
ставлять от 500 рублей до
тысячи рублей.

Принятию данного закона
предшествовала большая
кропотливая работа, в том
числе и со стороны моло'
дежного парламента. В нача'
ле прошлого года был создан
специальный блог по обсуж'
дению данного проекта за'
кона. Интернет'площадка
молодежного парламента
стала основой для дискуссий
и обмена мнениями всех за'
интересованных лиц. Мне'
ния, высказанные в ходе
дискуссии, были учтены при
разработке законопроекта.
После принятия этого зако'
на  членами молодежного
парламента проводилась
разъяснительная работа по

его исполнению, а собствен'
ные предложения были оз'
вучены на расширенном за'
седании комитетов по зако'
нодательству и социальной
политике Законодательного
Собрания.

Неравнодушными члены
молодежного парламента ос'
таются к проблемам алкого'
лизации и табакокурения
молодежи. Они выступают с
предложениями о призна'
нии пива алкогольной про'
дукцией и запрете его про'
дажи в торговых палатках на
территории  области, а так'
же запрете курения в обще'
ственных местах.

В прошлом году молодеж'
ный парламент проводил ре'
гиональный этап конкурса
«Моя законотворческая
инициатива». А член моло'
дежного парламента Анна
Миночкина стала номинан'
том в форуме победителей,
на котором президент стра'
ны Дмитрий Медведев под'
водил итоги Года молодежи.

Особое внимание члены
молодежного парламента
уделяют подготовке к праз'
днованию 65'й годовщины
Победы в Великой Отече'
ственной войне. В прошлом

году они  отреставрировали
памятник погибшим солда'
там  на Пятницком мемори'
альном кладбище областно'
го центра, поздравляли ве'
теранов с Днем Победы. 9
Мая этого года члены моло'
дежного парламента предла'
гают провести акцию «Све'
ча памяти»: всем участни'
кам торжественного митин'
га раздать свечи и почтить
минутой молчания погиб'
ших в годы Великой Отече'
ственной войны. Также со'
вместно с «Молодой гварди'
ей Единой России» члены
молодежного парламента
предлагают создать моло'
дежные отряды, основной
задачей которых станет ока'
зание ветеранам помощи
бытового характера.

В феврале прошлого года
при поддержке председателя
Законодательного Собрания
Павла Каменского началась
работа по созданию моло'
дежных советов в муници'
пальных районах  области,
что позволило выстроить
единую интегрированную
систему молодежного пред'
ставительства при законода'
тельных (представительных)
органах власти всех уровней.

Учиться парламентаризму с юных лет

Недавно на территории
культурно–образова)
тельного центра «Этно)
мир» Боровского района
состоялось заседание
Координационного
совета национально)
культурных обществен)
ных объединений России
при Объединенной
комиссии по националь)
ной политике и взаимо)
отношениям государства
и религиозных объеди)
нений при Совете Феде)
рации РФ.

Его провел председатель
Комитета СФ по делам Фе'
дерации и региональной по'
литике, председатель коор'
динационного совета Рафгат
Алтынбаев. В заседании
приняли участие член Сове'
та Федерации Валерий Суда'
ренков, заместитель предсе'
дателя Комитета Государ'
ственной Думы по делам на'
циональностей Ирина Горь'
кова, председатель Законо'
дательного Собрания Ка'
лужской области Павел Ка'
менский, руководители ряда
национально–культурных
автономий страны.

Речь на заседании шла о
совершенствовании взаимо'
действия органов государ'
ственной власти РФ и наци'
онально–культурных обще'

Диалогу нет альтернативы

ственных объединений Рос'
сии в законотворческом
процессе.

Участники «круглого сто'
ла» были едины во мнении,
что отношения между людь'
ми в такой многонациональ'
ной стране, как Россия, дол'
жны строиться исключи'
тельно на принципах толе'
рантности и межнациональ'
ного сотрудничества.

О работе в сфере межнаци'
ональных отношений в на'
шем регионе в своем выступ'
лении рассказал Павел Ка'
менский. Так, сегодня на

территории  области офици'
ально зарегистрированы и
действуют 12 национально–
культурных общественных
объединений, из них шесть
– национально–культурных
автономий.   В целом благо'
даря взвешенной политике
руководства области пред'
ставители других нацио'
нальностей, по сути, обрели
здесь свою вторую Родину.
Наша область одна из пер'
вых приняла Закон «О реги'
ональной программе по ока'
занию содействия добро'
вольному переселению в Ка'

лужскую область соотече'
ственников, проживающих
за рубежом, на 2007 ' 2012
годы». Мероприятия данной
программы направлены на
формирование и дальнейшее
совершенствование системы
приема, регистрации и вре'
менного размещения пере'
селенцев, в том числе пред'
ставителей отдельных наци'
ональных общностей.

Кроме того, для достиже'
ния межнациональной ста'
бильности, предупреждения
конфликтов на националь'
ной почве значительную

роль могут сыграть сформи'
рованные и действующие
институты общественных
палат и уполномоченных по
правам человека. Важной за'
дачей остается скорейшее
принятие концепции госу'
дарственной национальной
политики.

По итогам заседания было
решено учесть в дальней'
шей работе координацион'
ного совета прозвучавшие
предложения и замечания.
Также получил одобрение
представленный  план рабо'
ты совета.

О межнациональном сотрудничестве за круглым столом

Последняя встреча всегда
имеет налёт горечи. Отлича'
лось этим свойством и зак'
лючительное заседание За'
конодательного Собрания,
проходившее 25 февраля.
Непросто расставаться, про'
работав вместе пять лет. В
таком составе они уже не со'
берутся. В пятом созыве об'
ластного парламента не бу'
дет задиристых Татьяны
Котляр, Евгения Мальцева,
Сергея Фадеева, не будет
рассудительных Владислава
Морозова, Светланы Преоб'
раженской, Андрея Смоло'
вика, обычно молчаливых,
но уж если скажут – как от'
режут ' Павла Глазкова и
Алексея Климова.

Сессия приняла решение о
досрочном прекращении
полномочий депутата Алек'
сандра Сафронова, назна'
ченного исполняющим обя'
занности заместителя губер'

натора области. Председа'
тель Законодательного Со'
брания Павел Каменский
высказал своему теперь уже
бывшему заместителю слова
благодарности, порадовав'
шись тому факту, что из де'
путатской среды вырос руко'
водитель такого крупного
масштаба. Александр Петро'
вич в свою очередь с тепло'
той говорил о совместной
работе с депутатами.

Народные избранники до'
стойно завершили свою ра'
боту, приняв на сессии ряд
важных документов. Принят
закон, предусматривающий
индексацию размера едино'
временных ежегодных вып'
лат молодым специалистам в
текущем году с учётом уров'
ня инфляции. В нынешнем
году молодые специалисты
соответственно первого,
второго и третьего года на'
хождения в реестре получат:

работающие в сельских по'
селениях  ' 11524, 23048 и
34572 рубля,  в городских
поселениях – 5762, 11524 и
17286 руб., в городских ок'
ругах – 5762, 8067 и 10372
руб.

В соответствии с измене'
ниями, внесёнными в закон
об областной целевой про'
грамме «Совершенствование
организации питания и ме'
дицинского обеспечения в
общеобразовательных уч'
реждениях Калужской обла'
сти на 2008'2010 годы», в
2010 году будет направлено
910 тыс.руб. на оснащение
медицинских кабинетов,
3293,58 тыс.руб. – на орга'
низацию лечебного питания
для детей с низким физичес'
ким развитием и дефицитом
массы тела и 4050,42 тыс.
руб. – на обеспечение мо'
лочными продуктами уча'
щихся 10'11 классов.

Внесены изменения в за'
кон об областной целевой
программе «Доступное жильё
в Калужской области» на
2006'2010 годы. Они предус'
матривают оказание государ'
ственной поддержки моло'
дым семьям, являющимся
участниками подпрограммы
«Обеспечение жильём моло'
дых семей» упомянутой про'
граммы, в форме дополни'
тельной социальной выплаты
за счёт средств областного
бюджета для возмещения ча'
сти процентной ставки по
ипотечным жилищным кре'
дитам или займам, получен'
ным на приобретение жило'
го помещения, что, несом'
ненно, позволит повысить
доступность приобретения
молодыми семьями жилья с
использованием ипотечных
кредитов.

Принят также Закон «О
кадетском образовании в

Калужской области». В нём
определяются значения ос'
новных понятий: кадетское
образование, дополнитель'
ные программы кадетского
образования, кадет, опре'
делены принципы постро'
ения кадетского образова'
ния, порядок приема в ка'
детские классы и организа'
ция учебно'воспитательно'
го процесса в классе.

Большая группа граждан,
в том числе пока еще дей'
ствующих депутатов, на'
граждена Почетными гра'
мотами Законодательного
Собрания. И, наконец, пе'
ред тем как попрощаться
друг с  другом,  депутаты
выслушали выступление
Павла Каменского, кото'
рый подвёл некоторые ито'
ги пятилетней работы об'
ластного парламента чет'
вёртого созыва.

Алексей ЗОЛОТИН.

На заключительном
заседании сессии Зако)
нодательного Собрания
четвертого созыва были
заслушаны отчеты трёх
депутатских комитетов.
Сегодня основными
итогами работы в 2009
году делятся их руково)
дители.

Александр БАРКОВ, ко"
митет по законодательству:

' За отчетный период ко'
митетом проведено 24 засе'
дания, на которых рассмот'
рено 318 вопросов.

Совместно с Избиратель'
ной комиссией области
нами был подготовлен и
принят в новой редакции
Закон «О выборах депутатов
Законодательного Собрания
Калужской области». Им
определяется новая избира'
тельная система на выборах
в Законодательное Собра'
ние ' пропорциональная,
согласно которой депутаты
избираются по спискам,
выдвинутым избирательны'
ми объединениями.

Большую работу провел
комитет при подготовке За'
кона «О выборах в органы
местного самоуправления».
Он устанавливает, что изби'
рательные системы (мажо'
ритарная, пропорциональ'
ная, смешанная), применя'
емые при проведении выбо'
ров в органы местного само'
управления, определяются
уставом муниципального
образования.

В 2009 году продолжалась
работа по развитию и со'
вершенствованию институ'
тов гражданского обще'
ства. Так, комитет прово'
дил работу по формирова'
нию первого состава Обще'
ственной палаты области.

В рамках реализации пар'
ламентского проекта по по'
вышению правового просве'
щения населения области ко'
митет внес на рассмотрение
Законодательного Собрания
Положение «О проведении
творческого конкурса среди
журналистов и редакций
средств массовой информа'
ции на лучшую публикацию,
радио' и телепрограмму пра'
вовой направленности».

Победители конкурса
были поощрены Почетны'
ми грамотами, Благодар'
ственными письмами и де'
нежными призами от Зако'
нодательного Собрания.

Продолжалось сотрудни'
чество с прокуратурой по со'
вершенствованию законода'
тельства, связанного с про'

тиводействием коррупции.
Совместно были подготовле'
ны изменения в Закон «О
противодействии коррупции
в Калужской области». По
существу, изложена новая
редакция ранее принятого
закона, которая соответству'
ет новым требованиям феде'
рального антикоррупцион'
ного законодательства.

Анатолий СТРЕЛЬЦОВ,
комитет по социальной по"
литике:

' В широком спектре пер'
востепенных государствен'
ных задач социальная сфера
остается наиболее важным и
показательным элементом.
Не случайно большая часть
приоритетных направлений
общегосударственной поли'
тики носит именно соци'
альный характер. Это в пер'
вую очередь касается сфер
деятельности здравоохране'
ния, образования, культуры,
социальной политики, ук'
репления семьи.

Работа нашего комитета
по этим направлениям ве'
лась в интересах соблюде'
ния конституционных прав
и свобод жителей области,
личной безопасности, пре'
дусматривала создание усло'
вий для физического, нрав'
ственного и интеллектуаль'
ного развития населения.

За прошедший год были
приняты очень важные и
необходимые законопроек'
ты, направленные на защи'
ту прав различных групп
населения, нуждающихся в
государственной поддерж'
ке и помощи.

В ряду принятых зако'
нов, действие которых рас'
пространяется на 2010 год,
наиболее значимыми явля'
ются: «Об областной целе'
вой программе «Улучшение
демографической ситуации
в Калужской области на
2008'2010 годы», «Об обла'
стной целевой программе
«Совершенствование орга'
низации питания и меди'
цинского обеспечения в
общеобразовательных уч'
реждениях Калужской об'
ласти на 2008'2010 годы»,
«Об отраслевой системе оп'
латы труда работников уч'
реждений культуры», «Об
установлении системы оп'
латы труда работников госу'
дарственных учреждений
социального обслуживания
Калужской области» и др.

Надо отметить, что ко'
митет не только осуществ'
лял законодательное обес'
печение принятия законо'
проектов, но и контроли'
ровал ход их исполнения.

Примером этого может
служить работа по испол'
нению законов «Об уста'
новлении отраслевых сис'
тем оплаты труда» и «Об
установлении региональ'
ной системы оплаты труда
работников образователь'
ных учреждений».

Ирина ЯШАНИНА, ко"
митет по бюджету, финан"
сам и налогам:

' Основным предметом за'
конотворческой деятельности
комитета стал закон об обла'
стном бюджете на предстоя'
щий финансовый год, кото'
рый определяет финансовую
и экономическую политику и
в значительной степени вли'
яет на социально'экономи'
ческое развитие области. По'
этому главной задачей коми'
тета в 2009 году являлось рас'
смотрение и принятие Зако'
на «Об областном бюджете на
2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов».

Работа над проектом
бюджета стала более от'
крытой и конструктивной.
Депутаты участвовали в его
формировании в рамках
комиссии по бюджетным
проектировкам.

У комитета сложилась
хорошая практика совмес'
тной работы с министер'
ством финансов области,
она строится на выработке
оптимального решения,
что способствует достиже'
нию положительных ре'
зультатов и улучшению ка'
чества принятых законов.

По проекту бюджета были
проведены открытые депу'
татские слушания, в кото'
рых активное участие при'
няли депутаты Законода'
тельного Собрания, главы
муниципальных образова'
ний, представители обще'
ственности. Было задано не'
мало вопросов, требующих
детального разъяснения и
конкретных действий.

Комитет тесно взаимо'
действовал также с Конт'
рольно'счетной палатой
области по вопросам конт'
роля за расходованием
средств областного бюдже'
та. Отчет об итогах работы
Контрольно'счетной пала'
ты регулярно вносится на
рассмотрение сессии.

Депутаты комитета по'
стоянно проводят встречи
и приемы в своих избира'
тельных округах, выступа'
ют в средствах массовой
информации, оказывают
помощь избирателям в ре'
шении житейских проблем.

Подготовил
Олег ЖЕЛОХОВ.
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Гордость Покровского
ФАПа ' не только Алексан'
дра Семина. Здесь работает
один из старейших медра'
ботников Перемышльского
района и области Анна Ни'
колаевна Корнева. Как за'
кончила в 1955'м медицин'
ское училище, так и работа'
ет фельдшером. Сначала в
Рядовке был медпункт, а в
1968'м при ней и с ее помо'
щью построили Покровский
ФАП. И с тех пор она здесь.

На Анне Николаевне, на
ее многолетнем опыте и чу'
тье мудрой женщины и та'
лантливого фельдшера дер'
жится сегодня Покровский
ФАП. А это ни много ни
мало одиннадцать деревень.
Конечно, деревни'то нынче
не те уже, обезлюдели. Ког'
да'то на участке более 800
человек было, детвора в
каждом дворе. А теперь ' 546
человек. 79 детей и подрос'
тков, три малыша до года,
один инвалид  войны и два
участника остались. К ним
особое внимание. Да и к ос'
тальным, а это в основном
пожилые люди, спешит
Анна Николаевна без про'
медления. Самая дальняя
деревня в тринадцати кило'
метрах от Покровского
ФАПа: пешком, на попут'
ном автобусе, на велосипе'
де, зимой и на лыжах доби'
рается фельдшер Корнева к
своим пациентам. А если бо'
лен кто'то серьезно, каждый
день ходит, чтобы вовремя
помочь, контингент у нее та'
кой: малые да старые.

Старенький ФАП
окнами в будущее
42 года верой и правдой служат людям
покровские медики

Помощница у Анны Ни'
колаевны тоже знатная и
тоже не один год в здраво'
охранении. Без фельдшера
Валентины Викторовны
Епифановой не справиться.
Звонки ведь и днем, и ночью
– такова обычная работа
сельского фельдшера.

Но спасибо главе Покров'
ской сельской администра'
ции Владимиру Ивановичу
Барышникову: хорошо по'
могает он покровским меди'
кам, сглаживает острые углы
нелегкого их труда.  И ма'
шину, когда надо, даст, и
старенький ФАП ' деревян'
ный домик в несколько окон
' поддерживает в хорошем
состоянии. Тепло и уютно

здесь пациентам, удобно ра'
ботать фельдшерам.

Это, наверное, один из са'
мых лучших из старейших
ФАПов в области, а ведь ему
в этом году 42 года.  Но окна
его, несмотря на возраст,
уверенно смотрят в будущее
– он живет и продолжает
оказывать медицинскую по'
мощь всем, кто в ней нужда'
ется. И ему есть чем гордить'
ся: маленький его коллектив,
работающий много лет вме'
сте,  трудится на передовой
отечественного здравоохра'
нения. В самом сердце Рос'
сии, в глубинке, откуда все
человечество родом.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Николай Шубин отчитал)
ся перед общественнос)
тью Обнинска за пять лет
своей работы на посту
главы администрации
города. Его доклад
всколыхнул в горожанах
давно забытое чувство –
чувство уверенности в
завтрашнем дне.

Задел
на перспективу
Эта уверенность происте'

кала, во'первых, из успехов,
достигнутых Обнинском за
минувшую пятилетку, а во'
вторых, из мощного задела
на перспективу, который
обеспечила нынешняя адми'
нистрация города в партнер'
стве с городским Собрани'
ем. Причем именно в ны'
нешнем его составе.

Когда пять лет назад Ни'
колай Шубин был избран на
пост главы администрации,
то главной проблемой, кото'
рая была ему оставлена в на'
следство, было отсутствие
финансовых ресурсов для
реализации проектов разви'
тия города. Объем муници'
пального долга составлял 60
млн. рублей, была значи'
тельная задолженность про'
шлых лет  за потребленные
энергоресурсы.

Городского бюджета едва'
едва хватало для выполне'
ния элементарных соци'
альных обязательств, и то
лишь благодаря областной
субвенции. Сумма капи'
тальных расходов за 2004
год составила всего 6,6 про'
цента (53 млн. рублей) от

общего объема расходов.
Субвенция  же из федераль'
ного бюджета на реализа'
цию наукоградской про'
граммы была снижена до 46
млн. рублей. Это означало,
что 90 процентов инвести'
ций осуществлялось за счет
федеральных средств.

Понятное  дело,  что  в
сложившихся обстоятель'
ствах многие засомнева'
лись в состоятельности на'
укоградской программы, и
Обнинску пришлось при'
ложить  немало усилий,
чтобы не только эти сомне'
ния развеять и сохранить
статус наукограда как тако'
вого, но и заставить гово'
рить о себе как об успешно
действующей модели эко'
номического  развития.
Причем как о модели, с ко'
торой нужно брать пример
остальным городам Рос'
сийской Федерации.

Целевые
индикаторы

В докладе Николая Шуби'
на прозвучал термин «целе'
вые индикаторы». Это как
раз и есть те самые показа'
тели, которые всколыхнули
давно позабытое чувство
уверенности в завтрашнем
дне. Это уровень рождаемо'
сти и смертности, выполне'
ние функций по содержа'
нию жилищно'коммуналь'
ной сферы, обеспечение об'
разовательного процесса на
территории города, обеспе'
чение высоких темпов роста
налоговых поступлений в
городской бюджет – всего 27
показателей. И сегодня Об'
нинск достиг этих показате'
лей через правильно выстро'
енную экономику. Как след'
ствие в 2009 году Обнинск
признан победителем II  все'
российского конкурса «Луч'

шее муниципальное образо'
вание в сфере управления
общественными финанса'
ми», проводившегося Мини'
стерством финансов РФ сре'
ди 190 муниципальных обра'
зований 57 субъектов РФ.

Однако, как подчеркива'
лось в докладе, для обеспе'
чения стабильности эконо'
мики Обнинска и меньшей
зависимости от федерально'
го финансирования необхо'
димо было предпринять так'
тический маневр в структур'
ной перестройке экономики
города с целью увеличить
долю стабильных источни'
ков дохода. А именно пойти
по пути создания современ'
ных высокотехнологичных
промышленных предприя'
тий, инновационной инфра'
структуры и особенно созда'
ния муниципальной про'
мышленной зоны Обнинска,
по сути, первого индустри'
ального парка не только в
Калужской области, но и в
современной России. «Се'
годня для нас это арифмети'
ка», ' подвел докладчик про'
межуточный итог.

А итог этот впечатляет. В
2005 году было введено в эк'
сплуатацию первое предпри'
ятие на территории муници'
пальной промышленной
зоны (МПЗ), в 2009 году на'
чало отгрузку продукции
последнее ' в настоящее
время  здесь работают семь
предприятий. Всего за годы
реализации проекта созда'
ния МПЗ предприятиями
вложено 5,2 млрд. рублей
частных инвестиций.

К слову сказать, губерна'
тор Анатолий Артамонов
немало сделал, чтобы при'

влечь внимание руководи'
телей государства к реше'
нию этой задачи. В резуль'
тате  к  концу 2009  года
только за счет налоговых
поступлений в  местный
бюджет окупились перво'
начальные бюджетные ин'
вестиции в  размере  163
млн. рублей, направленные
в инженерную инфраструк'
туру МПЗ. Инвестиции вы'
лились и в создание 2000
новых рабочих мест  на
предприятиях МПЗ,  что
соответствует 4 процентам
от общего числа занятых в
Обнинске. Таким образом,
безработица в городе в 2009
году была сведена к мини'
муму.  А сам объем про'
мышленного производства
к концу кризисного 2009'
го вырос до 15 млрд. руб'
лей, то есть стал в 3,8 раза
больше в сравнении с пре'
словутым 2004 годом.

Взаимодействие
и партнёрство

Одним из залогов столь
стремительного роста всех
показателей Николай Шу'
бин назвал выстраивание
вертикали власти, когда все,
кто заинтересован в судьбе
города, «говорят на одном
языке и включаются в со'
вместную работу». Разумеет'
ся, имелось в виду и тесное
взаимодействие админист'
рации города с губернатором
региона Анатолием Артамо'
новым, и не менее тесное и
конструктивное партнерство
с депутатским корпусом Об'
нинска именно в том его со'
ставе, в каком им руководит
председатель ГС Владимир
Викулин.

И то верно. Активный
рост промышленного произ'
водства и социальных пока'
зателей при сохранении Об'
нинском не на словах, а на
деле статуса наукограда воз'
можен лишь при отсутствии
синдрома «лебедя, рака и
щуки» '  нужно, чтобы все
тянули в одну сторону. Лишь
при таком раскладе выпол'
няются все требования,
предъявляемые к наукогра'
дам. Причем выполняются с
большим «запасом прочнос'
ти».  А запас прочности име'
ется внушительный. Соот'
ветствие Обнинска статусу
наукограда определяется
критериями, установленны'
ми  федеральным законода'
тельством.  А именно: долей
работающих в НПК – 25
процентов, удельным весом
основных фондов предпри'
ятий ' более 62 процентов.
Сегодня доля НПК в общем
объеме выручки ' 22 про'
цента.

Невозможно утаить, что
экономика Обнинска в вы'
сокой степени зависит от
объемов федерального фи'
нансирования  государ'
ственных научных центров
и отраслевых НИИ. С этим
в Обнинске тоже оказалось
все в порядке: двукратный
рост объемов финансирова'
ния дает основания пола'
гать, что наука Обнинска
востребована как никогда за
последние пять лет. Сегод'
ня в научной сфере города
занято более 20 процентов
всех работающих, а сама на'
ука обеспечивает 17 про'
центов всех налоговых по'
ступлений на территории
города.

Предметом особой гордо'
сти главы администрации
Обнинска стали проекты по
созданию зоны инновацион'
ного развития по улице
Красных Зорь и технопарка
«Обнинск». Уже сами по
себе эти проекты стали воз'
можны благодаря статусу на'
укограда и, по убеждению
Николая Шубина, только
укрепят позиции города сре'
ди наукоградов страны. И,
по его же образному выра'
жению, реализация этих
проектов есть уже  задача
«высшей математики», пото'
му как заключается не про'
сто в инвестициях в инфра'
структуру, но требует инве'
стиций в людей, жителей
Обнинска и специалистов,
которых необходимо будет
привлечь в город.

Новое звучание
слова

«наукоград»
В результате к 2010 году

Обнинск как наукоград по'
лучил совершенно новое
звучание. Не случайно госу'
дарственные корпорации
«Росатом», «Роснано», «Ро'
стехнология», Федеральное
медико'биологическое аген'
тство проявили интерес к
Обнинску и рассматривают
его как одну из площадок по
реализации своих проектов.
Это означает, что город в
непростых финансовых ус'
ловиях сумел не растерять
своего наукоградского по'
тенциала.

Резюмируя свое выступле'
ние, Николай Шубин указал
на очевидность того, что на'
укограды не могут  разви'

Вертикаль власти ' для всех и для каждого
ваться только в рамках  ФЗ
№ 131 и только за счет соб'
ственных ресурсов. Задачи,
поставленные перед науко'
градами, имеют даже не ре'
гиональное, а федеральное
значение, потому что явля'
ются базой для модерниза'
ции экономики страны в це'
лом. Благодаря пониманию
этой ситуации на федераль'
ном уровне, активной под'
держке губернатора области
Обнинску удалось мобили'
зовать финансовые ресурсы
из федерального бюджета
для реализации стратегичес'
ки важных проектов. И по'
сему развитие Обнинска яв'
ляется новой для России па'
радигмой регионального
развития.

От привлечения денег (ин'
весторов) город переходит к
привлечению мозгов (компе'
тентных людей). И именно
поэтому стандарт жизни в
первом наукограде России
должен быть выше среднего
уровня. Сам город и условия
проживания в нем должны
не отталкивать, а притяги'
вать людей за счет уникаль'
ных и эксклюзивных условий
для жизни и работы. Созда'
ние этих условий связано с
реализацией большого коли'
чества капиталоемких проек'
тов. Финансирование потре'
бует от города инновацион'
ных управленческих реше'
ний и партнерства с феде'
ральной и региональной
властью, а также гражданами
и бизнесом, то есть потребу'
ет усилий всех и каждого. От
бизнесмена до чиновника.
От ученого до депутата.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Обнинск заставил говорить о себе как об успешно действующей модели экономического развития

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На Оке у Воробьевской
переправы в Калуге инспек'
торы  произвели замеры тол'
щины льда. На середине
речки она оказалась равной
почти 50 сантиметрам, а у
берега, где уже образовалась
промоина, ' всего трем.
Практически всю зиму не
замерзала промоина под но'
вым мостом на улице Гага'
рина.

' Особое внимание мы об'
ращаем сейчас  на обеспече'
ние безопасности детей. Си'
стематически наши инспек'
торы выступают в школах.
Проводим занятия в классе
ГИМС,  в учебном пункте на
Северном. Цель одна – не
допустить выхода детей на
лед. Хотел бы обратить на
это внимание  родителей. На
основных наших реках тая'
ние льда идет интенсивно, '
подчеркнул начальник  отде'
ла ГИМС.

Тема предстоящего поло'
водья сейчас одна из самых
популярных. Каких только
прогнозов люди не строят!

В ожидании «большой воды»
Но, как сообщила началь'
ник отдела наблюдений Ка'
лужского центра по гидро'
метеорологии и мониторин'
гу окружающей среды Оль'
га Микина, официальный
прогноз на паводок'2010
поступит только 5 марта. По
предварительным данным,
согласно математическим
моделям, которые исполь'
зуются для составления дол'
госрочных прогнозов,  в
районе Калуги максималь'
ные уровни подъема воды
ожидаются чуть выше сред'
них многолетних значений.
Сроки начала половодья
тоже привычные – третья
декада марта – начало апре'
ля. Толщины льда на Оке у
гидропоста 1 марта равня'
лась 37 сантиметрам.

Если говорить о толщине
снежного покрова, то она на
территории области нерав'
номерна. Так, на юго'запа'
де норма превышена почти
в два раза, а в Калуге до нее
снега еще и не хватает. Глу'
бина промерзания почвы, а
также один из факторов,
влияющих на половодье,

ниже нормы. Прогноз о
максимальных уровнях
подъема воды будет коррек'
тироваться с учетом конк'
ретных условий.

На областной комиссии

по чрезвычайным ситуаци'
ям и пожарной безопаснос'
ти вопрос готовности к па'
водку был основным. Так,
заместитель начальника уп'
равления городского хозяй'

ства Калуги Виталий Каф'
тин даже привел три вари'
анта развития половодья.
Если максимальный уро'
вень подъема воды в Калу'
ге будет равняться 9 мет'
рам, то в Калуге будут под'
топлены два десятка техни'
ческих объектов, если дой'
дет до 11 метров, то в зону
подтопления попадут 32
технических объекта, 7 жи'
лых домов. В случае, когда
вода дойдет до 15 метров, '
51 технический объект, 121
жилой дом, эвакуировать
придется 475 семей. А все'
го в области при худшем ва'
рианте развития событий в
зоне затопления могут ока'
заться 1200 человек.

ГУ МЧС России по Ка'
лужской области создана
группа сил, в которой цент'
ральное место занимают по'
жарно'спасательные форми'
рования. Активное участие
будут принимать и муници'
пальные власти. Надейся на
лучшее, а готовься к худше'
му. Против народной мудро'
сти ничего не попишешь.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

У наших земляков, ежед'
невно отправляющихся в
путь «с толстой сумкой на
ремне», появился новый
стимул к повышению каче'
ства обслуживания клиен'
тов, профессиональному ро'
сту и совершенствованию
личностных и деловых ка'
честв. В 2010 году им, как и
тысячам их коллег со всей
страны, предложено побо'
роться за звание лучшего
почтальона и получить зас'
луженную награду.

Лучшего среди всех почта'
льонов, которых на бескрай'
них просторах нашего госу'

В областном центре при проверке объектов, где
предположительно могут проживать лица, прича'
стные к незаконному обороту наркотиков, нар'
кополицейские почувствовали специфический
запах,  характерный для изготовления  зелья, ко'
торый исходил из квартиры в пятиэтажке.

В ходе оперативно'разыскных мероприятий
было установлено, что в этой квартире хозяйка
жилища Елена с приятелями'наркоманами изго'
тавливали ацетилированный опий из маковой со'
ломы, замаскированной в пакетах с кондитерс'
ким маком, а также дезоморфин из  медицинских
препаратов. Для приготовления отравы  приме'
нялось большое количество ядовитых ингредиен'
тов. Только представьте, какой смрад стоял в

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Профессионалы, на старт!
В этом году впервые проходит федеральный конкурс мастерства среди почтальонов

дарства сейчас насчитывает'
ся более 140 тысяч, Почта
России и Общероссийский
профсоюз работников связи
РФ выбирают впервые, и
«Почтальон года» как кон'
курс профессионального ма'
стерства, проводимый на
федеральном уровне, стал
беспрецедентным событием
в отечественной практике.

При оценке конкурсантов
учитываются показатели вы'
полнения ими индивидуаль'
ных планов, отсутствие дис'
циплинарных взысканий,
жалоб со стороны клиентов,
положительные отзывы о ра'

боте, знание почтовых пра'
вил и иных нормативных до'
кументов, а также культура
оказания услуг почтовой
связи. Организаторы про'
фессионального соревнова'
ния не сомневаются в том,
что благодаря проведению
конкурса клиенты Почты
России ощутят повышение
качества работы почтальо'
нов.

Сейчас определены луч'
шие представители почтовой
профессии в каждом субъек'
те РФ. Калужскую область
представляет Сергей Скоро'
ход (с. Корекозево Пере'

мышльского района), кото'
рый в феврале уже принял
участие в окружном этапе,
проходившем в форме ви'
деоконференции с оргкоми'
тетом конкурса в ФГУП
«Почта России». Финал со'
стоится в Москве в июле, в
канун  Дня российской по'
чты.

Несмотря на бурное раз'
витие средств коммуника'
ции, основные почтовые
профессии сохраняют свою
актуальность и востребован'
ность. Почтальоны работают
непосредственно с людьми и
во многом являются лицом

Почты России. Популяриза'
ция и повышение престижа
этой старейшей профессии
стали  важными целями про'
ведения Всероссийского
конкурса «Почтальон года».

Подробные условия кон'
курса желающие смогут най'
ти на сайте УФПС Калужс'
кой области: www.postklg.ru
и на сайте ФГУП «Почта
России»: www.russianpost.ru
в разделе «Творческие кон'
курсы и акции».

По информации
УФПС Калужской области "

филиала ФГУП
«Почта России».

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Пришли на запах
Недавно стражи порядка ликвидировали притон, который «радушная» хозяйка
организовала в собственной квартире

доме: хозяйка  и гости притона для  производства
одной дозы наркотика выпаривали на плите не
менее литра растворителя, не считая другой хи'
мии! Вонь расплывалась по всему подъезду и по
вентиляционным трубам попадала в другие квар'
тиры.

В момент задержания организатор и завсегдатаи
притона находились в состоянии сильнейшего нар'
котического опьянения. Они не соображали, что
происходит, и, только протрезвев, поняли, что раз'
гулу пришел конец. В помещении сотрудники уп'
равления ФСКН обнаружили полный набор нар'
котической «кулинарии»:  ложки, кружки, шпри'
цы, банки с растворителями, пластиковые бутыл'
ки со следами наркотических средств и т. д.

По данному факту возбуждено уголовное дело,
проводятся следственные действия. А жильцы
многострадальной пятиэтажки уже направили в
адрес начальника управления ФСКН России по
Калужской области коллективное письмо с бла'
годарностью сотрудникам за освобождение от со'
седства с наркопритоном и его неадекватных по'
сетителей.

Сообщить о наркопритонах и его обитателях
можно по телефону доверия управления
(50'48'00) или на автоответчик (50'48'07).  Кон'
финдециальность гарантируется.

По информации
Группы общественных связей

УФСКН России по Калужской области.

А за хорошую работу санитарке Семиной фельдшер Валентина
Епифанова давление измерит вне очереди.

Анна Корнева знает, как разговаривать с детьми.
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ÄÀÒÛ
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ – Äåíü îñ-

âîáîæäåíèÿ îò îñìàíñêîãî èãà (1878).
Â ßïîíèè îòìå÷àåòñÿ íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê äåâî÷åê -

«ïðàçäíèê êóêîë». Îí ñîâïàäàåò ñî âðåìåíåì öâåòåíèÿ ïåðñèêî-
âûõ äåðåâüåâ, íåæíî-ðîçîâûé öâåò êîòîðûõ ñèìâîëèçèðóåò äåâè-
÷üþ êðàñîòó.

95 ëåò íàçàä (1915) â Âîãåçàõ (Ôðàíöèÿ) â ãîäû ïåðâîé
ìèðîâîé âîéíû íåìåöêèå âîéñêà âïåðâûå ïðèìåíèëè áîåâûå
îãíåìåòû.

135 ëåò íàçàä (1875) íà ñöåíå ïàðèæñêîãî òåàòðà «Îïåðà
êîìèê» îñóùåñòâëåíà ïåðâàÿ ïîñòàíîâêà îïåðû Æîðæà Áèçå
«Êàðìåí».

90 ëåò íàçàä (1920) â Ìîñêâå, íà
Íèêèòñêîì áóëüâàðå, îòêðûëñÿ Äîì ïå÷àòè.
Íûíå – Öåíòðàëüíûé äîì æóðíàëèñòà.

135 ëåò íàçàä (1875) íà ìîíðåàëüñ-
êîì êàòêå «Âèêòîðèÿ» (Êàíàäà) ñîñòîÿëñÿ
ïåðâûé îôèöèàëüíûé ìàò÷ ïî õîêêåþ, ïðî-
âåäåííûé ïî ñòðîãî îïðåäåëåííûì ïðàâè-
ëàì.

70 ëåò íàçàä (1940) ðîäèëñÿ
Ã.ß.Ìàðòûíþê, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Òèøè-
íà», «Ùèò è ìå÷», òåëåñåðèàëå «Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè» è äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ðàííÿÿ âåñíà íè÷åãî íå ñòîèò. Ïîçäíÿÿ âåñíà íå îáìàíåò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ëåâ, Êîñìà, Ôëàâèàí.

ÏÎÃÎÄÀ
3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 1, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò,

ñíåã. Íî÷üþ äî ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 4 ìàðòà,4 ìàðòà,4 ìàðòà,4 ìàðòà,4 ìàðòà, äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 1, äàâëåíèå 741 ìì ðò.
ñò., ñíåã. Â ïÿòíèöó, 5 ìàðòà,5 ìàðòà,5 ìàðòà,5 ìàðòà,5 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 7
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Автограф Юрия Гагарина на аукционе

Àóêöèîííûé äîì êàíàäñêîãî ãîðîäà Òîðîíòî íà÷èíàåò òîðãè,
íà êîòîðûõ áóäóò âûñòàâëÿòü ðàçëè÷íûå ïðåäìåòû, ñâÿçàííûå ñ
êîñìè÷åñêîé ïðîãðàììîé ÑÑÑÐ. Ãëàâíûìè ñòàíóò àâòîãðàô Þðèÿ
Ãàãàðèíà, ñäåëàííûé ïåðâûì êîñìîíàâòîì Çåìëè â 1965 ãîäó,
èëëþìèíàòîð êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Ñîþç ÒÌ-33», à òàêæå
ñêàôàíäð Àíàòîëèÿ Àðöåáàðñêîãî. Ñòîèìîñòü êàæäîãî èç ïðè-
ìåðíî 40 ïðåäìåòîâ, âûñòàâëåííûõ íà àóêöèîí, âàðüèðóåòñÿ îò
100 äî 25 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Ïðåäìåòû äëÿ òîðãà áûëè ïåðåäàíû
÷àñòíûìè êîëëåêöèîíåðàìè, â òîì ÷èñëå ðóññêèìè ýìèãðàíòàìè.
Äèðåêòîð êàíàäñêîãî ìóçåÿ àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè Ðîá Ãîäâèí
çàÿâèë, ÷òî â ïîäîáíîì àóêöèîíå íåò íè÷åãî íåîáû÷íîãî. «Òàêèå
òîðãè ïåðèîäè÷åñêè ñëó÷àþòñÿ. Ìîæíî êóïèòü âñå ÷òî óãîäíî,
äàæå ðóññêèé èñòðåáèòåëü. Îñîáåííî ìíîãî òàêèõ âåùåé âûñòàâ-
ëÿëîñü ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ».

Росбизнесконсалтинг.

ÍÎÂÎÑÒÈ
В Израиле раздают противогазы

Â Èçðàèëå âûäàþò ïðîòèâîãàçû âñåì 7 ìèëëèîíàì åãî æèòå-
ëåé. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî, ïî ìíåíèþ èçðàèëüñêèõ âëàñòåé,
èç Ñèðèè èëè Èðàíà ìîæåò áûòü ñîâåðøåíà õèìè÷åñêàÿ àòàêà.
Èçðàèëüñêèå âîåííûå ìåæäó òåì çàÿâëÿþò, ÷òî ðàçäà÷à ïðîòè-
âîãàçîâ – îáû÷íîå ïëàíîâîå ìåðîïðèÿòèå, à íå îòâåò íà êàêóþ-
ëèáî óãðîçó. Ðàçäà÷à ïðîäëèòñÿ îêîëî òðåõ ëåò. Âìåñòå ñ
ïðîòèâîãàçàìè ãðàæäàíàì ñòðàíû ðàçäàþò áðîøþðó, â êîòî-
ðîé íå òîëüêî îáúÿñíÿåòñÿ, êàê ïîëüçîâàòüñÿ ìàñêàìè, íî è
ïðèâåäåí ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
óëó÷øåíèå óðîâíÿ çàùèòû.

Росбизнесконсалтинг.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Ресторан в школе?

Áðèòàíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ School Food Trust ïîðåêîìåíäîâàëà
äèðåêòîðàì øêîë ñòèëèçîâàòü øêîëüíûå áóôåòû ïîä ðåñòîðàíû.
Ýòî ïîìîæåò ïðèâëå÷ü øêîëüíèêîâ â ñòîëîâûå è îòâëå÷ü èõ îò
ïåðåêóñîâ ÷èïñàìè è øîêîëàäêàìè, ñïîñîáíûìè ïðèâåñòè ê
îæèðåíèþ.

Êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ, äåòè è ïîäðîñòêè îõîòíåå ïîñåùà-
þò øêîëüíûé áóôåò, åñëè ñòîëû íàêðûòû ïðèëè÷íûìè ñêàòåðòÿ-
ìè, à åäà ïîäàåòñÿ íà õîðîøåé ïîñóäå. Îäíîðàçîâàÿ ïëàñòèêîâàÿ
ïîñóäà ïðèâëåêàåò èõ ìåíüøå. Âûÿñíèëîñü, ÷òî íåáîëüøèå ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ ìîãóò óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ñúåäàåìûõ â ñòîëîâîé
áëþä íà òðåòü, à â íåêîòîðûõ øêîëàõ, ãäå ïðîâåëè òàêîé ýêñïå-
ðèìåíò, îíî âûðîñëî ïî÷òè íà 40 ïðîöåíòîâ. Ïðåäñòàâèòåëè
School Food Trust ïîñîâåòîâàëè òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå íà
îñâåùåíèå, ìåáåëü è ïëàíèðîâêó ïîìåùåíèÿ ñòîëîâîé. Øóìíûå
è òåñíûå ñòîëîâûå îòòàëêèâàþò äåòåé, äàæå åñëè ïèùà èì
íðàâèòñÿ.

Ïî äàííûì áðèòàíñêîé Íàöèîíàëüíîé ñëóæáû çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, äî ÷åòâåðòè âçðîñëûõ áðèòàíöåâ ñòðàäàþò îò îæèðåíèÿ. Ïðè
ýòîì áîëüøèíñòâî èç íèõ îáÿçàíû ëèøíèì âåñîì íåçäîðîâûì
ïðèâû÷êàì, ïðèîáðåòåííûì åùå â øêîëüíûå è ñòóäåí÷åñêèå
ãîäû.

Лента.ру.

ÑÊÀÍÄÀËÛ
За блюдо из кошатины

Â Èòàëèè îòñòðàíèëè îò ýôèðà âåäóùåãî êóëèíàðíîé ïåðåäà÷è
Áåïïå Áèãàööè. Åãî ðàññêàç î òîì, êàê ïðèãîòîâèòü «íåæíîå áåëîå
êîøà÷üå ìÿñî» â ïåðåäà÷å î ïðàâèëüíîì ïèòàíèè âûçâàë øêâàë
âîçìóùåíèÿ ñðåäè áîðöîâ çà ïðàâà æèâîòíûõ.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðèãîòîâëåíèå êîøà÷üåãî è ñîáà÷üåãî ìÿñà
âõîäèò â êóëèíàðíûå òðàäèöèè íåêîòîðûõ ñòðàí Åâðîïû. Òàê, â
êóëèíàðíûõ êíèãàõ áàñêîâ â Èñïàíèè óïîìèíàþòñÿ ðåöåïòû òóøå-
íîé êîøàòèíû è êîøêè ïîä ñîóñîì. Â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ Øâåéöàðèè
ñóùåñòâóþò òðàäèöèîííûå ðåöåïòû ïðèãîòîâëåíèÿ êîøà÷üåãî
ìÿñà ñ òèìüÿíîì. Óïîòðåáëåíèå â ïèùó ñîáàê è êîøåê â ÷àñòíîì
ïîðÿäêå â ñòðàíå íå ñ÷èòàåòñÿ ïðîòèâîçàêîííûì.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Террины из печени

500 ã ñâèíîé ïå÷åíè, 250 ã ñâèíèíû, 350 ã øïèêà, 50 ã êîíüÿêà,
1 ñûðîå ÿéöî, 50 ã êîï÷åíîãî øïèêà, ëàâðîâûé ëèñò, ÷åðíûé
ìîëîòûé ïåðåö, òèìüÿí, ðåï÷àòûé ëóê, ÷åñíîê, çåëåíü, ñîëü.

Ïå÷åíü, ñâèíèíó è øïèê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ïåðåìå-
øàòü ñ äàâëåííûì ÷åñíîêîì, çåëåíüþ, ïðÿíîñòÿìè. Äîáàâèòü
êîíüÿê, ìåëêî ðåçàííûé ëóê, ÿéöî. Âñå òùàòåëüíî âûìåøàòü,
ìàññó âûëîæèòü â ôîðìó, ñâåðõó óëîæèòü íåñêîëüêî ëàâðîâûõ
ëèñòüåâ, ëîìòèêè øïèêà, íàêðûòü êðûøêîé. Íà âîäÿíîé áàíå
ïîñòàâèòü ôîðìó â äóõîâêó è âûïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå 150
ãðàäóñîâ äî ãîòîâíîñòè. Ãîòîâîå áëþäî âûíóòü èç äóõîâêè,
îõëàäèòü ïðÿìî â ôîðìå è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 5 ÷àñîâ.
Ïîäàâàòü, íàðåçàâ ëîìòèêàìè â êà÷åñòâå çàêóñêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.9779                    Åâðî - 40.5271Äîëëàð - 29.9779                    Åâðî - 40.5271Äîëëàð - 29.9779                    Åâðî - 40.5271Äîëëàð - 29.9779                    Åâðî - 40.5271Äîëëàð - 29.9779                    Åâðî - 40.5271

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â òÿæåëîå âðåìÿ êðèçèñà äëÿ áåäíûõ æèòåëåé Ðóáëåâêè
îòêðûëè ñåòü ñîöèàëüíûõ ìàãàçèíîâ «Âñ¸ ïî 50 òûñÿ÷».

Îáúÿâëåíèå. Êîñìåòè÷åñêèå îïåðàöèè: èçìåíÿþ ôîðìó
íîñà, óøåé, ÷åëþñòè íàòóðàëüíûìè ñïîñîáàìè. Çâîíèòü â ëþáîå
âðåìÿ. Ìàéê Òàé-
ñîí.

Ð à í í å å
óòðî. Êóõíÿ. Ìóæ
ñ æåíîé ïüþò
êîôå. Æåíà (íå-
æíûì ãîëîñîì):

- Ìèëûé, òû íå
çàáûë, ÷òî ñêîðî
8 Ìàðòà?

Ìóæ (ïîïåðõ-
íóâøèñü êîôå):

- Êàê, îïÿòü?!

Åñëè âû
ïðèåõàëè èç êî-
ìàíäèðîâêè, à
êâàðòèðà ÷èñòî
ïðèáðàíà,  äåòè
äåëàþò óðîêè,
æåíà ãîòîâèò,
ò¸ùà âÿæåò, à ñî-
áàêà ñïîêîéíî
ñïèò íà ñâî¸ì ìå-
ñòå, çíà÷èò, îíè
ñëîìàëè âàø  êîì-
ïüþòåð!

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" îòêðûòîãî êîíêóðñà
ïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ

ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó)ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó)ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó)ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó)ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó)
(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ ¹   06_04/2010 ÔÀ )(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ ¹   06_04/2010 ÔÀ )(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ ¹   06_04/2010 ÔÀ )(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ ¹   06_04/2010 ÔÀ )(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ ¹   06_04/2010 ÔÀ )

Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê: îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàîáëãàç".
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà: 248003, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñïè÷å÷íûé, 2à.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà: 248018, ã. Êàëóãà, ïåð. Áàððèêàä, 4.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Kalugaoblgaz@kaluga.ru
Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà: Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà: Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà: Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà: Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà: òåëåôîí: (4842) 55-07-89, ôàêñ 55-06-07.
Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã:Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã:Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã:Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã:Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå Ãåíåðàëüíîãî ñîãëà-

øåíèÿ (Êîíòðàêòà) îá îêàçàíèè Çàêàç÷èêó óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèí-
ãó).

Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà è Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 18% ãîäîâûõ îò îáùåé ñòîèìîñ-

òè ïðåäìåòà ëèçèíãà.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:

06 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî óêàçàííîìó ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.
Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 06 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî ïî÷òîâîìó àäðå-

ñó Çàêàç÷èêà.
Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà: 08 àïðåëÿ 2010 ãîäà

ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.
Ïðèåì êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â êîí-

êóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.
Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ:
www.users.kaluga.ru/kalugaoblgaz
Ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì íà

îñíîâàíèè èõ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ, ïîäàííîãî Çàêàç÷èêó ïî åãî ïî÷òîâîìó
àäðåñó, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷å-
íèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ Çàêàç÷èêîì óêàçàííîãî çàÿâëåíèÿ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

2 марта после продолжительной
болезни скончался

Анатолий Александрович
ЕФРЕМОВ

' депутат городской Думы города
Калуги первого и второго созывов.
Анатолий Александрович возглав'
лял комитет Думы по бюджетной и
налоговой политике, его отличало
высокое чувство ответственности,
искренняя забота о благополучии
сограждан. Многим калужанам есть
за что поблагодарить и помнить
этого доброго, отзывчивого челове'
ка.

Депутаты и сотрудники аппарата
городской Думы г. Калуги глубоко
скорбят по поводу кончины Анато'
лия Александровича Ефремова и
выражают искренние соболезнова'
ния родным и близким покойного.

Более тридцати лет назад,
когда меня, начинающего
поэта, с подборкой стихов
сопровождал в редакцию га'
зеты «Знамя» калужский пи'
сатель Сергей Питиримов
(старший), то говоря об
Алексее Золотине, уже в ту
пору известном поэте и пуб'
лицисте, он сказал так: «Не
робей ! Знакомство будет для
тебя приятным и полезным.
Алексей, пожалуй, как
нельзя лучше оправдывает
свою фамилию. Она ему к
лицу, ведь это поистине зо'
лотой человек!»

Эти ободряющие слова
Сергея Федоровича оказа'
лись для меня весьма кста'
ти. Ведь я тогда стеснялся
своих стихотворных проб
пера, почти никому их не
показывал, не говоря уже об
их публикации. А уж тем бо'
лее боялся предъявлять их
на суд писателей, имеющих
изданные авторские сборни'
ки стихов. Но знакомство с
Алексеем Золотиным, дей'
ствительно, оказалось для
меня приятным и полезным.
Алексей Петрович прочитал
тонкую школьную тетрадку с
моими стихами, весьма кор'
ректно указал мне на слабые
стороны в моем юношеском
творчестве, предложил заме'
нить в нескольких стихотво'
рениях отдельные слова. А
после моего согласия сказал:
«Вот теперь – другое дело !
Да ты бы и сам так испра'
вил, если бы почаще возвра'
щался к уже написанному.
Для начинающего поэта это
полезное дело».

После непродолжительной
беседы Алексей Золотин дал
мне несколько брошюр по
технике стихосложения и
пару номеров «Литературной
учебы» ' журнала, который
юные поэты тогда считали
своим «учебным пособием».
Подарил он также и свой
поэтический сборник «Верю
в доброту!», который я не'
сколько раз с восхищением
перечитал в тот же вечер.

А примерно через неделю
«Знамя» опубликовало мою

подборку стихов с краткой,
но доброй аннотацией Алек'
сея Золотина. Так состоя'
лось мое знакомство с Алек'
сеем Золотиным.

Таких начинающих по'
этов, как я, на веку Алексея
Петровича были, наверное,
сотни. Вижу это по много'
численным литературным
ходокам в редакцию «Вес'
ти», где мы вместе трудим'
ся. Пожалуй, самые важные
его качества – доброта, вни'
мание и корректность. Ведь
стоит начинающему поэту
или писателю сказать одно
лишнее и недоброе слово, он
может поставить крест на
своем дальнейшем творче'
стве. Золотин это понимает
и всегда старается помочь
развиться юным талантам.
Именно талантам, потому
что бездарности, как извес'
тно, сами себе пробивают
дорогу…

Алексей Петрович, кроме
всего прочего, человек
скромный. Его творческому
арсеналу изданных авторс'
ких сборников могли бы по'
завидовать многие извест'
ные калужские поэты и пи'
сатели, но он никогда не ки'
чится этим. Более того, от
предложенного ему проведе'
ния собственного творчес'
кого вечера он долго отказы'
вался, переносил его. Но
друзья'писатели убедили:
«Надо!»

В уютной картинной гале'
рее калужского художника
Людмилы Климентовской
собрались друзья и почитате'
ли творчества Алексея Золо'
тина. Алексей Петрович,
зная о стесненности помеще'
ния, оповестил о своем пи'
сательском «бенефисе» дале'
ко не всех, кто мог бы сюда
прийти. Пришли именно те,
с кем он тесно связан твор'
ческими и дружескими уза'
ми в последние 20'30 лет.
Жаль, что среди них не было
земляков'односельчан и дру'
зей автора, писателей Сергея
Питиримова и Алексея Кух'
тинова, безвременно ушед'
ших от нас. Но были зато

Юрий Убогий, Вячеслав Бу'
чарский, Рудольф Панферов,
Виктор Пухов, Юрий Холо'
пов, Людмила Филатова, Ни'
колай Лукичев, Марина Улы'
бышева и многие другие пи'
сатели и читатели. Всех не
мог вместить небольшой вы'
ставочный зал галереи Люд'
милы Климентовской.

Творческий вечер открыл'
ся песней Марка Бернеса
«С чего начинается Родина?».
Для Алексея Золотина Роди'
на – село Корекозево, взрас'
тившее сразу трех талантли'
вых поэтов, членов Союза
писателей России. «Навер'
ное, сама земля и небо над
этим селом способствовали
тому, что здесь рождались по'
эты», ' сказал Алексей Золо'
тин. Звучали стихи из книги
Алексея Золотина «Между
Жиздрой и Угрой» ' лиричес'
кое признание в любви своей
малой родине, о перемышль'
ской земле, о Корекозеве, о
безвременно ушедших друзь'
ях'поэтах…

Золотин – яркий лирик,
певец родной земли, которая
воспитала его удивительно
добрым и открытым челове'
ком. Об этом говорили все

выступающие. О характере
автора говорят даже назва'
ния книг его стихов: «Верю
в доброту!», «Орбиты серд'
ца», «Любимые», «С любо'
вью» и многие другие. Золо'
тин идет по жизни с любо'
вью, несет это чувство сво'
им читателям.

Но на этом творческом ве'
чере Алексей Петрович
предстал не только как ли'
рик, но и как гражданин.
«Молох века» ' его поэма,
охватывающая двадцатиле'
тие, с 1980 по 2000 год, по'
вествующая о хаосе, царив'
шем не только в стране, но
и в душах людей. В этой по'
эме привычный читателям
лирик Золотин выступает
уже как поэт'публицист.

– Алексей Золотин ' под'
линно русский поэт с боль'
шим и добрым сердцем, '
говорит писатель Вячеслав
Бучарский, ' это мудрый ли'
тератор, понимающий зада'
чи времени, задачи России и
ее народа. И в характере, и в
поэзии Золотина я вижу вя'
тичское начало. Не случай'
но, ведь он рожден на древ'
ней земле вятичей, несет в
себе дух своих предков…

Говорят, что журналисти'
ка, которой Алексей Золо'
тин посвятил всю свою тру'
довую биографию, «съедает»
в писателе его творческое
начало, превращая его в гра'
фомана. Но Алексей Петро'
вич здесь, пожалуй, являет'
ся одним из исключений
этого сурового правила. Он
одинаково талантливо, без
намека на халтуру трудится
в двух соседствующих друг с
другом сферах: литературе и

журналистике. В его газет'
ных публикациях угадывает'
ся опытный литератор, а его
стихи порой публицистич'
ны. Но и это кажется мне
оправданным, потому что
сближает автора с его чита'
телями, с самим временем,
в котором он живет и тво'
рит. Дай Бог, чтобы творче'
ство это продолжалось как
можно больше!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Его фамилия ему к лицу
В картинной галерее художника Людмилы Климентовской
состоялся творческий вечер поэта Алексея Золотина

Как передать эмоции, ко'
торые вызвал фестиваль?
Это нечто особенное, где
грусть и радость смешивают'
ся в одно сложное чувство.
Свыше 60 музыкальных кол'
лективов выступили на че'
тырёх музыкальных площад'
ках области. Была и радость
встреч с давними хорошими
знакомыми, и ощущение
счастья творчества, и чув'
ство гордости за народ, одо'
левший врага.

Невозможно передать, ка'
кую искреннюю поддержку
и доброжелательность выка'
зывали друг другу конкур'
санты. Коллектив, покидаю'
щий сцену, желал успеха
последующему, а в ответ
слышалось: «Спасибо, а вы
так хорошо пели!» Эти люди,
прошедшие смертельный
водоворот военных лет, пос'
левоенный голод и холод,
трудное время восстановле'
ния мирной жизни и теперь
продолжающие терять дру'
зей по вине беспощадного
времени, просто не могут
относиться друг к другу ина'
че.

Зал от души поддерживал
академический хор ветера'
нов «Вечерний звон» из Об'
нинска и народный коллек'

тив ветеранов районного
Дома культуры Мосальска
(оба коллектива получили
звание лауреата в номина'
ции «Хоры ветеранов»). Во'
кальные ансамбли «Гармо'
ния» из Обнинска и «Звез'
допад» из Мосальска полу'
чили дипломы лауреатов и I
место в номинации «Вокаль'
ные ансамбли».

Диплом лауреата, I место
в номинации «Хоры ветера'
нов» достались народному
академическому хору вете'
ранов войны и труда район'
ного Дома культуры Люди'
нова.

Особенно трудно было
жюри оценивать коллективы
в номинации «Вокальные
ансамбли». Уровень участ'
ников был очень высок, и в
этой номинации  оказалось
сразу три серьезных претен'
дента на I место. Жюри ни'
кому из них не смогло отдать
предпочтения, и лауреатов
получилось трое  – ансамбль
«Мелодия» из Думиничей
(песня «Когда плачут тюль'
паны» отмечена специаль'
ным дипломом «За лучшее
исполнение патриотической
песни») и ансамбли «Нос'
тальгия» из Людинова и
«Элегия» из Кирова, очаро'

вавшие зрителей искренно'
стью и мастерством.

Наверное, самым слож'
ным оказался калужский
этап. К слову сказать, здесь
судейство было особенно
строгим, потому что уровень
участников порой подни'
мался до подлинно профес'
сионального.

Безоговорочным лидером
в номинации «Хоры ветера'
нов» стал хор ветеранов
«Преображение» городского
Дома культуры «Малинни'
ки», Калуга (лауреат, I мес'
то). Их великолепное выс'
тупление нашло горячую
поддержку в зале.

Надо сказать, что на про'
тяжении всего фестиваля'
конкурса задача жюри была
не из легких. Все коллекти'
вы стремились продемонст'
рировать лучшие результаты
– и те, кто стал лауреатом, и
те, кто получил дипломы I,
II и III степеней. К сожале'
нию, жюри приходилось вы'
бирать и оценивать, конкурс
есть конкурс.

' Я считаю, ' говорит
председатель жюри, педагог
Ольга Полежаева, ' что уро'
вень коллективов иногда
выше, чем те задачи, кото'
рые ставит перед ними руко'

Пролить свет на жизнь людей
с синдромом Дауна признана книга
писателя из Белоусова Жуковского

района области
Роман «Даун» Михаила Ремера не успел выйти в свет, а уже снис)

кал немало почитателей таланта автора. Может, это и положило
начало творческим встречам, которые проходят теперь в Обнинске,
Жукове и других городах области.

Михаил Ремер окончил Обнинский государственный университет по
специальности «менеджмент». Книга «Даун» ) его дебют в мире лите)
ратуры. Все описанные в ней события основаны на личных наблюдени)
ях за мальчиком, который родился и живет с синдромом Дауна.

Как отметил автор в ходе встречи с читателями городской биб)
лиотеки Белоусова, он создал книгу для тех, кто способен понимать
и сопереживать.

Презентация романа состоялась недавно в Обнинске и вызвала
бурную полемику. Пять экземпляров романа «Даун» приобрела для
своих читателей Белоусовская библиотека.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Созвучие Победы
Хоровой фестиваль'конкурс «Ты с нами, Победа!» прошёл в муниципальных образованиях области

водитель. Они способны и
на большее!

Таковы итоги. Фестиваль
закончился. Позади волне'
ние и  открытия фестиваль'
ных дней. Конечно, это был
не только праздник, но и
большая работа, выпавшая и
участникам, и организато'
рам как в преддверии этого
события, так и на всем его
протяжении. Не самую про'
стую задачу пришлось ре'
шать и областному Научно'
методическому центру на'
родного творчества и культ'
просветработы. Ведь в фес'
тивале приняло участие
более 800 человек – это зна'
чительно больше, чем пред'
полагалось. Призы, памят'
ные подарки и значки вру'
чены. Широкий отклик го'
ворит о том,  что Великая
Победа остается актуальной
темой и у нас есть еще жи'
вые свидетели, которые не
только видели ее своими
глазами, но и готовы об этом
рассказать.

Юлия БЕЛОВА,
редактор областного

Научно"методического
центра народного

творчества.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Николай Малахов, обладатель специального диплома фестиваля.


