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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Доплатам
быть
в апреле
Министр образования
и науки области развеял
тревожные слухи

А поводом для некоторого
волнения со стороны работ�
ников дошкольного образо�
вания стало постановление
правительства Калужской
области № 65 «Об утвержде�
нии Порядка предоставления
местным бюджетам из обла�
стного бюджета субсидий на
повышение оплаты труда пе�
дагогических работников му�
ниципальных образователь�
ных учреждений,  реализую�
щих основную общеобразо�
вательную программу дош�
кольного образования» от 27
февраля 2010 г. Согласно
ему с 1 марта всем педагоги�
ческим работникам дош�
кольных учреждений к став�

ке (окладу) установлена доплата 40 процентов.
Март уже подошел к концу, а никто из педагогов пока что

доплат не получил, из�за чего люди стали волноваться и
строить различные доводы.

Ситуацию разъяснил и прокомментировал министр обра�
зования и науки области Максим Дулинов:

� Поскольку это не единовременная выплата, то все педаго�
гические работники получат ее в тот день, когда будут полу�
чать свою заработную плату, то есть в первой половине ап�
реля: у кого�то это пятое, у кого�то – десятое число месяца.
Так что повода для волнения нет, в областном бюджете пре�
дусмотрено порядка 100 миллионов на доплаты, а если быть
точным � 97,8 млн. рублей.

Напомним, что к работникам, которые имеют право на
доплату, относятся воспитатели (включая старших), педа�
гоги�организаторы, социальные педагоги, дефектологи, ло�
гопеды, психологи, педагоги дополнительного образования,
музыкальные руководители, инструкторы по физической
культуре, методисты и др.

Работникам, которые из�за невысокого разряда получают
доплату до прожиточного минимума, также будет увеличена
заработная плата на 40 процентов к ставке, так как установ�
ленная доплата не включается в расчет доплат до прожи�
точного минимума и выплачивается сверх него.

Доплата будет производиться ежемесячно в сроки, установ�
ленные для выплаты заработной платы. Свою первую допла�
ту работники увидят в апрельских квитках. А если этого по
какой�то причине не произойдет, отметил Максим Викторо�
вич, то большая просьба через портал органов власти сооб�
щить об этом в министерство. Меры будут обязательно при�
няты.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

У нас ноу�хау ковшом не вычерпать!
Инженеры предприятия «ОбнинскЭнергоТех» обнародовали своё уникальное изобретение – систему управления НКУ «Гранит»
для электропривода гигантского карьерного экскаватора

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

На презентацию редкой
технической новинки, про�
ходившую на территории
приборного завода «Сиг�
нал», прибыло с десяток за�
интересованных специалис�
тов – представителей маши�
ностроительной, энергети�
ческой, горнодобывающей
отраслей. Приехали даже ве�
дущие инженеры с легендар�
ного Уралмаша и Ижорско�
го завода, а также с Украи�
ны.

Открывая презентацию
системы управления экска�
ваторным электроприво�
дом, генеральный директор
предприятия «Обнинск�
ЭнергоТех» Алексей Баке�
ев отметил благоприятную
инвестиционную и кадро�
вую атмосферу Обнинска, в
которой могут рождаться
уникальные интеллекту�
альные и инженерные про�
дукты, не имеющие реаль�
ных конкурентов. Созда�
ние такой атмосферы он

поставил в заслугу админи�
страции города.

Выступавший следом но�
вый заместитель главы ад�
министрации по экономи�
ческому развитию Алек�
сандр Авдеев назвал изобре�
тение инженеров Обнинска
торжеством мысли, подчер�
кнув, что за последние годы
на территории Калужского
региона открывались в ос�
новном строительные и про�
мышленные объекты с при�
влечением чужих техноло�
гий и вот сейчас наконец�то
создано «то, чего никогда не
было». Новый востребован�
ный интеллектуальный про�
дукт, созданный в Обнинс�
ке, сказал он, является еще
одним залогом антикризис�
ной устойчивости города.

 Действительно, система
управления электроприво�
дом даже видавшим виды
специалистам показалась
шедевром инженерной мыс�
ли: сидя в удобном кресле,

Карьерный экскаватор ЭКГ�10.
Главный конструктор
Александр Барков.

оператор экскаватора с по�
мощью пары джойстиков
может легко манипулиро�
вать ковшом, чей объем ра�

лась система, представляет
собой не экскаватор в при�
вычном понимании, а само�
движущийся промышлен�
ный цех высотой с трех�
этажное здание.

Предприятие «Обнинск�
ЭнергоТех» уже десять лет
разрабатывает и успешно
внедряет свое фирменное
авторское  электрооборудо�
вание на предприятиях Рос�
сии и ближнего зарубежья.
Коллектив талантливых вы�
ходцев из ФЭИ очень быст�
ро сумел доказать, что об�
нинское означает отличное.
Однако создание системы
управления «Гранит» все со�
чли квинтэссенцией громад�
ной десятилетней работы
главного конструктора
Александра Баркова и его
коллег. Что ж, неплохой по�
дарок самим себе и Обнинс�
ку – к 10�летию предприя�
тия и 10�летию первого нау�
кограда России.

Сергей КОРОТКОВ.

Лиза ЛИПУНЦОВА,
победитель конкурса «Мисс маленькая
принцесса России». Ей всего пять с полови(
ной лет, но своим обаянием Лиза уже
сумела очаровать народных артистов,
возглавлявших всероссийский конкурс
красоты. Юная калужанка победила в номи(
нации для самых маленьких россиянок. Ее
успех – это не дело случая. Более двух
месяцев Лиза готовила эту победу совмест(
но с талантливым балетмейстером Еленой
Голуб, художественным руководителем
народного ансамбля танца «Образ». Лиза
стала юной солисткой «Образа» и в свобод(
ное от детского сада время ходит на танцы.

Подробности о Лизе Липунцовой
читайте в материале

«Принцесса России ходит
в детский сад» на 3�й стр.

Фото Валерия ЛИПУНЦОВА.

На днях Пенсионный
фонд Российской Федера�
ции запустил колл�центр
(«горячую линию») по воп�
росам участия в программе
государственного софинан�
сирования пенсии. Цель
проекта – предоставить
гражданам максимально
полную информацию о про�
грамме, ответить на часто
задаваемые вопросы как по�
тенциальных, так и уже дей�
ствующих участников про�
граммы.

Позвонив по бесплатному
круглосуточному телефону
8�800�5055555, любой жела�
ющий сможет в деталях уз�
нать, как работает програм�
ма госсофинансирования
пенсии, кто и как может в
нее вступить, для кого созда�
ны особые условия софи�
нансирования и т.д. Как со�
общили «Вести» в пресс�
службе отделения ПФР по
Калужской области, помимо
физических лиц, операторы
колл�центра будут консуль�
тировать и работодателей,
которые также могут уча�
ствовать в софинансирова�
нии будущих пенсий своих
сотрудников.

С особенностями участия в
программе государственного
софинансирования пенсии
можно также ознакомиться в
соответствующем разделе на
официальном интернет�сай�
те ПФР (www.pfrf.ru). Здесь
же можно скачать бланк за�
явления и ознакомиться с
подробной инструкцией по
его заполнению. В том же
разделе любой желающий
может скачать бланки пла�
тежных квитанций для пере�
числения взносов в рамках
программы софинансирова�
ния пенсии с реквизитами
региональных отделений
Сбербанка.

Если вам удобней пере�
числять взносы через другой

ÏÅÍÑÈÈ

Как
россиянам
накопить
на старость?
В ПФР начала работать
«горячая линия»  по программе
государственного
софинансирования пенсии

банк, вы можете скачать
платежные реквизиты тер�
риториального органа Пен�
сионного фонда по месту
жительства и предъявить их
операционисту банка, через
который осуществляется
платеж. Кроме того, бланк
платежной квитанции с рек�
визитами можно получить в
территориальном органе
Пенсионного фонда по мес�
ту жительства.

В ОПФР нашим читателям
напомнили: чтобы получить
государственное софинанси�
рование, участник програм�
мы должен в течение года
перечислить в фонд своей
будущей пенсии от 2000 до
12000 рублей. В этом случае
государство удвоит эти день�
ги. Платить можно помесяч�
но или разовым платежом,
причем как через бухгалте�
рию своего предприятия, так
и через любой банк. Третьей
стороной софинансирова�
ния может выступать рабо�
тодатель, который при этом
получает льготы от государ�
ства.

Программа государствен�
ного софинансирования
рассчитана на 10 лет с мо�
мента первого добровольно�
го взноса гражданина. Всту�
пить в программу можно до
1 октября 2013 года.

Также напоминаем, что
по�прежнему для жителей
области работает телефон
общественной приёмной
отделения Пенсионного
фонда РФ по Калужской об�
ласти, где можно получить
информацию по любым
вопросам, касающимся пен�
сионного обеспечения,
выплат «материнского ка�
питала» и, конечно, по уча�
стию в программе государ�
ственного софинансирова�
ния пенсий. Телефон в Ка�
луге: 50�70�66.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

вен десяти кубометрам! К
слову сказать, сам карьер�
ный экскаватор ЭКГ�10,
для которого конструирова�

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В Думиничском районе на железной
дороге обнаружили мину

В минувший понедельник в 14.15 сотрудниками транспортной
милиции и обходчиками между железнодорожными путями была
обнаружена мина, которую накрыли локализатором взрыва.

Туда прибыло поисково(спасательное подразделение размини(
рования ПСО ПСС области. Как оказалось, это была советская 50(
миллиметровая мина времен Великой Отечественной войны, вы(
толкнутая по весне землей на поверхность. Приблизительно в 17
часов того же дня саперы обезвредили эту мину в ближайшем карь(
ере Думиничского района.

Кресло
оператора�экскаваторщика.

Наша область, согласно проекту Кон�
цепции федеральной целевой програм�
мы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в РФ (2011�2016 годы)», вхо�
дит в перечень семи субъектов Феде�
рации, обладающих большими перс�
пективами развития пешеходного, вод�
ного, велосипедного, конного туризма.
Но на сегодняшний день этот потен�
циал слабо востребован. И прежде все�
го самими калужанами.

Как применить имеющийся потенци�
ал? Как оторвать людей от телевизоров
и компьютеров и вывести на природу?
Как сделать туризм массовым? Правиль�
но, начинать надо со школы. Но именно

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Пора в дорогу,
ребятня,
подъём пропет!
Развернёт ли палатки школьный туризм?

школьный туризм сегодня, что называ�
ется, свернул палатки. На традиционные
русские вопросы «кто виноват», что се�
годня школьный туризм в области прак�
тически отсутствует, и «что делать», что�
бы учащиеся образовательных учрежде�
ний пошли в походы, пытались ответить
на коллегии министерства спорта, туриз�
ма и молодёжной политики, куда при�
гласили представителей районных адми�
нистраций, ведающих в том числе и воп�
росами развития туризма.

Мне как школьнику 80�х странно
было слышать от серьёзных людей, на�
делённых полномочиями и властью,
что нынешние ученики школ не ходят

в походы и это серьёзная проблема на
уровне области. А нам надо было толь�
ко предложить в своё время пойти в
поход, как в классе звучало многого�
лосое «Урррааа!!!» Помню, чтобы зас�
лужить право похода с ночевкой, надо
было закончить четверть без троек.
Всем классом. И мы тянули тех ребят,
кто мог подвести и получить по мате�
матике или химии «трояк». И тянули.
И уговаривали Анну Ивановну в этот
раз за самостоятельную по физике Си�
дорову не ставить «удовлетворительно»,
мы с ним, дескать, позанимаемся, и
Сидоров придёт и пересдаст.

Окончание на 2�й стр.
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О безопасности
26 марта состоялось очередное заседание областной антитерро(

ристической комиссии. В нем принял участие главный федераль(
ный инспектор в Калужской области Виктор Сафронов.

Как сообщило управление по работе со СМИ администрации гу(
бернатора области, рассматривался вопрос о мерах по обеспече(
нию безопасности подготовки и проведения празднования 65(й го(
довщины Победы в Великой Отечественной войне.

Руководителям силовых ведомств совместно с главами муници(
палитетов рекомендовано организовать проверки антитеррористи(
ческой защищенности и эффективности выполнения требований
пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения и массово(
го пребывания людей.

Кроме того, обсуждался ход реализации «Комплексного плана ин(
формационного противодействия терроризму в РФ на 2008(2012 годы».
Члены комиссии также утвердили рекомендации по обеспечению ан(
титеррористической защищенности и безопасности спортивных объек(
тов, расположенных на территории г.Калуги и области.

 О ситуации в промышленности
и на рынке труда

29 марта заместитель губернатора Максим Акимов провел оче(
редное заседание областной комиссии по решению оперативных
вопросов.

Обсуждались итоги работы промышленного комплекса региона
за январь ( февраль 2010 года.

Отмечалось, что благодаря принятым в минувшем году антикри(
зисным мерам удалось предотвратить резкий спад в промышленно(
сти. Индекс промышленного производства составил 117,1 процен(
та. Рост получен за счет таких видов деятельности, как производство
готовых металлических изделий, электрических машин и электро(
оборудования, автомобилей, а также целлюлозно(бумажного и хи(
мического производств.

На сегодняшний день пакет заказов полностью сформирован на
девяти крупных промышленных предприятиях. Вместе с тем для
большинства из них по(прежнему актуальны проблемы дефицита
оборотных средств и недоступности кредитных ресурсов. Продол(
жаются и процессы оптимизации персонала. На 35 предприятиях
области введен режим неполного рабочего времени.

В ходе обсуждения Максим Акимов отметил важность дальней(
шей  работы по  обеспечению диверсификации и устойчивости эко(
номики региона.

Министр труда, занятости и кадровой политики области Ирина
Подковинская проинформировала участников совещания о теку(
щей ситуации на региональном рынке труда.

В целом по области уровень безработицы составляет 1,51 про(
цента. Это третий показатель среди субъектов ЦФО (после Москвы
и Липецкой области).  В среднем по округу он равен 1,86 процента.
Численность безработных в регионе ( 8464 человека. Количество
вакансий ( 8751 единица.

Подводя итог, Максим Акимов рекомендовал руководству профиль(
ного министерства продолжить анализ текущей ситуации на  регио(
нальном рынке труда, уделив особое внимание своевременному и
оперативному реагированию на её негативные изменения, сообщает
управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

Театр абсурда развернулся
на последнем заседании
межведомственного коорди�
национного совета при пра�
вительстве Калужской обла�
сти по защите прав потреби�
телей. Если бы не присут�
ствовала сама, ни  за что бы
не поверила, что такое  воз�
можно.

Заседание посвящалось
отчету должностных лиц  о
мероприятиях по развитию и
укреплению региональной
системы защиты прав потре�
бителей на 2008�2010 годы и
о результатах проверок орга�
низаций, допустивших в
2009 году производство и ре�
ализацию некачественных и
фальсифицированных пи�
щевых продуктов. И все это
было красиво, в правильном
формате: отчет о работе,
много цифр, когда жалобы
потребителей удовлетворя�
лись, когда, судя по докла�
дам, выставлялись эффек�
тивные барьеры на пути не�
качественного товара.

На совещании присут�
ствовали руководители
организаций и ведомств, к
которым у контролирующих
органов были претензии.
Они каялись, что в школах
допущены недостатки при
кормлении детей, а в летних
лагерях были недовесы и
недовложения в еду. Дирек�
тора крупных магазинов
рассказывали, как душа в
душу работают с покупате�
лями и в случае обнаруже�
ния брака тут же находят
общий язык с жалобщика�
ми. Правила общения на та�
кого рода заседаниях года�
ми отработаны: контролеры
ругают, провинившиеся ка�
ются, чиновники пишут ре�
золюцию. Всем хорошо и
благолепно.

Но на это заседание при�
гласили не только предпри�
нимателей  из магазинов,
которые знают правила игры
и говорят то, что от них
ждут, но и человека  с рын�
ка. Павел Гуренович, судя
по жалобам, оказался чем�
пионом по претензиям по�
купателей.  В своем отчете
руководитель  отдела защи�
ты прав потребителей город�

новича. Значит, покупатель,
беря обувь на рынке, всегда
будет подвержен риску, что
товар некачественный. И
никакой неловкости от это�
го у предпринимателей нет.
Бизнес!

Кстати
Вот что расказала нам  Надежда Конопелкина, начальник отдела проведения товарных

экспертиз государственного специализированного учреждения области «Фонд имущества
Калужской области»:

� Наша  служба  имеет непосредственное отношение к вопросам качества обуви. В 2009 году в
отдел обратилось более 1200 юридических и физических лиц. Оказано 765 консультативных услуг
по вопросам качества разных групп товаров, но большая часть из этого числа приходится на обувь.

Вопросами качества обуви в отделе занимается эксперт�технолог, имеющий профильное обра�
зование и стаж работы на обувной фабрике. Высокий профессиональный уровень наших специали�
стов позволил потребителям вернуть деньги за некачественную обувь, приобретенную не только в
Калуге и районах, но и в других областях России и в Москве.

В 2009 году наиболее часто забраковывалась обувь по наличию следующих дефектов производ�
ственного характера: отклеивание подошвы от затяжной кромки, нарушение технологии шершева�
ния затяжной кромки и как следствие разрыв кожи по затяжной кромке, плохое формование и
деформация пяточной части обуви, нарушение технологии крепления каблука, некачественные
материалы, применяемые для наружных и внутренних деталей заготовки.

К наиболее часто встречающим дефектам в новой обуви относятся разные по плотности, по
оттенку одноименные детали верха, разная длина, высота или ширина одноименных деталей,
отклонение заднего шва или заднего наружного ремня от центральной линии пяточной части,
складки подкладки, нависание верха обуви над гранью подошвы, непопадание подкладки под
затяжку, неправильная установка каблука.

По наличию таких дефектов в обуви можно сделать вывод о том, что в наших обувных магазинах
продавцы не проводят предпродажную подготовку товара. Отсутствие подготовленных кадров в
обувных магазинах приводит к наличию в продаже дефектной и некачественной обуви.

Со своей стороны хочу добавить, что мы можем оказать помощь торгующим организациям и индиви(
дуальным предпринимателям, если в этом будет такая необходимость: провести наглядное занятие с
демонстрацией приемов осмотра обуви при оценке ее качества и познакомить с правилами приемки.

Телефон отдела проведения товарных экспертиз (4842) 56�59�71.
Страничка на сайте http://knk.kaluga.ru/expert.htm

ской управы Калуги Галина
Нестеренко заявила, что са�
мое большое количество жа�
лоб поступает на предпри�
нимателей, торгующих обу�
вью на городском рынке. В
минувшем году их было 103!
Суть жалоб � некачественная
обувь и отказ в приеме пре�
тензий.

� Павел Гуренович, к вам
есть претензии от покупате�
лей, вы собираетесь исправ�
ляться? – задала вопрос
предпринимателю заммини�
стра конкурентной полити�
ки и тарифов Маргарита
Щеголева.

Неискушенный  в подоб�
ного рода мероприятиях, ве�
роятно, впервые в жизни
пришедший в министерские
хоромы и встретившийся за
«круглым столом» с руково�
дителями всех контролирую�
щих органов области, Павел
Гуренович сказал, как учила
мама, честно:

� Ну какое у меня может
быть качество обуви? Ника�
кого!

Ожидая услышать раская�
ние или обещание принять
меры к устранению недо�
статков, члены комиссии  от
такой обезоруживающей
правды невольно расхохота�
лись.

� А где вы обувь такую бе�
рете? – уточнила Маргарита
Ивановна.

� На рынке в Москве, �
Павел Гуренович не соби�
рался скрывать секреты сво�
его успешного бизнеса. �
Мы торгуем кожзамените�
лем. Кожей на рынке торго�
вать бессмысленно. На от�
крытом воздухе кожа  быст�
ро портится от влаги, дож�
дей, пыли, грязи. От солнца
она выцветает. Мы торгуем
тем, что не выцветает, тем,
что можно протереть и сно�
ва будет блестеть.

И снова смех в зале. Аб�
сурдность ситуации. Только
что  в  красиво прочитанных
докладах говорилось много
правильных жизнеутвержда�
ющих слов о контроле това�
ра и наказаниях, столько на�
дежд давалось покупателю...
Но вмиг все разбилось о
наивную правду Павла Гуре�

Первой возмутилась таким
положением дел и предпри�
нимательским цинизмом на�
чальник отдела защиты прав
потребителей Роспотребнад�
зора по Калужской области
Евгения Коптева:

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

«Ай�ай�ай,
Павел Гуренович!»
Это всё, что могут сказать сегодня продавцу некачественного товара контролёры

� Уважаемые коллеги, это
не смех, а слезы! Это недо�
статок нашего законода�
тельства! Предприниматель
честно говорит, что он тор�
гует некачественной обу�
вью, а у нас нет прав, чтобы

прекратить его деятель�
ность. Даже в голове не ук�
ладывается такое законода�
тельство, согласно которому
у нас сегодня торговать
можно где угодно, чем угод�
но, когда угодно. Принимая
эти законы, нам с высоких
трибун говорят: «Совесть �
это лучший контролер пред�
принимателя». Но вы сами
убеждаетесь, что это не так.
Какое принять решение по
данному предпринимателю,
даже в голову не приходит.
Штрафы, которые он платит
� 2 тысячи рублей, � это
ерунда для него. Но ведь
что�то делать надо! Тем бо�
лее он сам говорит, что тор�
гует некачественной обу�
вью.

Решение приходит замес�
тителю министра Маргарите
Щеголевой. Протокол, кото�
рый составляют заранее, та�
кого и не предполагал. Мар�
гарита Ивановна предложи�
ла составить реестр недобро�
совестных производителей и
продавцов продукции. Фа�
милии предпринимателей из
этого списка вывешивать на
стенде у входа на рынок,
публиковать во всех област�
ных СМИ  и выкладывать на
сайте контролирующих ор�
ганов в Интернете.

Предупрежден � значит
вооружен. Покупатель сам
будет решать, у кого поку�
пать и кого игнорировать.
Хватит ли сил, возможнос�
тей, желания, воли у тех,
кому поручат этим зани�
маться? Сегодня некаче�
ственного товара  столько,
что его волны похожи на цу�
нами. Не захлебнутся ли
они? Не опустят ли руки? И
все же бороться надо.

Впервые создан преце�
дент, когда плохой товар на�
зван продавцом плохим,
когда мнимые достоинства
не превозносятся до небес,
лишь бы сбагрить. Честно,
не подкопаешься. Это гово�
рит лишь о том, что прода�
вец знает: кошелек покупа�
теля столь худой, что нику�
да от рынка ему не деться.
Все равно придет и купит по
дешевке.

Капитолина КОРОБОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Калужские абитуриенты смогут учиться
на геолога на бюджетной основе

ГОУ ВПО «Российский государственный геолого(разведочный уни(
верситет имени Серго Орджоникидзе» (РГГРУ) предложил выделить
Калужской области целевые места для поступления абитуриентов в
2010 году.

Обучение по целевой форме проводится на бюджетной основе, и
по ней осуществляется подготовка специалистов без отрыва от
производства по заочной форме обучения по специальностям: гео(
экология; экономика и управление на предприятии; менеджмент
организации; геофизические методы поисков и разведки место(
рождений полезных ископаемых; геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых; поиски и разведка
подземных вод и инженерно(геологические изыскания; геология
нефти и газа; бурение нефтяных и газовых скважин; технология
обработки драгоценных камней и металлов; технология и техника
разведки месторождений полезных ископаемых.

Абитуриенты, имеющие среднее техническое образование по
профилю выбранной специальности или высшее образование, мо(
гут продолжить образование или получить второе высшее образо(
вание по сокращенным программам.

Поступление на целевые места осуществляется на основе дву(
стороннего договора при условии предоставления абитуриентами
соответствующих документов о сдаче ЕГЭ.

Магистратура: геология и разведка полезных ископаемых; гор(
ное дело.

Адрес университета: 117997, Москва, ул. Миклухо(Маклая, д.23.
Телефон приемной комиссии: 433(55(77.
Е(mail:office@msgpa.edu.ru Сайт:www.msgpa.edu.ru.

Пора в дорогу, ребятня,
подъём пропет!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

А теперь, в 2010�м, я слышу из
уст заместителя министра спорта,
туризма и молодёжной политики
региона Ольги Копышенковой,
что «возможности школьного ту�
ризма, опыт и ресурсы, сформи�
рованные в те самые 80�е, сегод�
ня используются, мягко говоря,
недостаточно. Несмотря на то,
что здесь важную роль играют
финансово�экономические при�
чины, в большей степени такое
положение вещей обусловлено и
недостаточным вниманием со
стороны органов государствен�
ной власти и местного самоуп�
равления к данному направле�
нию работы с молодёжью, отсут�
ствием организационных усло�
вий и управленческих решений».

О денежной составляющей
проблемы сказала сама Ольга
Копышенкова:

� Сегодня оказывается недо�
статочная государственная фи�
нансовая поддержка, ведь в рам�
ках только внепрограммных ме�
роприятий по развитию школь�
ного туризма (а это областные ту�
риады и слёты, подготовка
инструкторов школьного туризма
и т.п.) возникает потребность в
дополнительном финансирова�
нии в размере 1 млн. рублей.

Задетый за живое замечанием о
невнимании органов местного са�
моуправления к теме развития
школьного туризма, заместитель
главы администрации Дзержинс�
кого района по социальным воп�
росам Александр Мареев совер�
шенно справедливо заметил, что
здесь важно разделять понятия за�
чётного туризма и событийного.

� Почти каждая школа области
занимается туризмом, но неза�
чётным, � подчеркнул Александр
Викторович. – У нас почти все
образовательные учреждения
участвуют и в «Зарнице», и в
«Орлёнке», где присутствуют
элементы туризма. Но как вид
спорта школьный туризм, конеч�
но, слабо развит. Потому что да�

леко не каждый человек поведёт
школьников в поход: должен
быть и допуск на вождение
групп, и соблюдены вопросы бе�
зопасности и т.д.

Инструкторов для туристичес�
ких походов, конечно, не так мно�
го, как хотелось бы министерству
спорта, туризма и молодёжной по�
литики. Но проблема не в этом.
Для самой школы сложно найти
человека, который согласился бы
вести ребят в многодневный по�
ход с рюкзаками и палатками. Ну
не будет, наверное, завуч школы
бегать по туристическим центрам
и выискивать инструктора, не те у
него заботы. Да и классный руко�
водитель не пойдёт.

Впрочем, а заинтересована ли
школа в развитии того самого
школьного туризма? Сам состав
коллегии, где обсуждался вопрос
о туристических походах учащих�
ся, стал ответом на него. На засе�
дании не присутствовал ни один
представитель министерства об�
разования и науки области. Так
сказать, межведомственное взаи�
модействие отсутствовало.

Директор краеведческого музея
Виталий Бессонов особенно ост�
ро обозначил эту грань сегод�
няшнего неразвития школьного
туризма в области:

� В создании туристических
маршрутов всегда присутствуют
две стороны: организаторы и по�
требители туризма, для должно�
го развития необходима заинте�
ресованность обеих сторон.
Школа же сегодня прежде всего
нацелена на процесс образова�
ния, а в том воспитании, кото�
рое может дать туристический

поход, не проявляет инициативы.
Поэтому сколько маршрутов ни
придумывай, сколько объектов
ни выявляй, если школьник не
желает идти в долгий путь с рюк�
заком за плечами, его арканом
туда не затащишь.

Как ни странно, именно в какой�
то мере об аркане мечтают некото�
рые члены коллегии  областного
министерства спорта, туризма и
молодёжной политики. Дескать,
сначала ребят надо заставить, по�
том они почувствуют вкус чая с ко�
стра, мелодию песни под гитару и
прочие прелести походной жизни,
а там, глядишь, и втянутся.

Мне сложно судить об интере�
сах нынешних пяти,� шести� или

семиклассников.
Но, думаю, они не
намного отличают�
ся от тех, что были
у моего поколения
в этом возрасте. И
заставлять вряд ли
кого�то придётся,
если будет заинте�
ресованность. А
она на пустом мес�

те не возникает. Она появляется
на примерах. А где эти примеры
взять? Получается некий замкну�
тый круг: ребята не желают идти
в походы, потому что не видят
примеров походов.

Ольга Копышенкова в своём
докладе назвала трёх лидеров в
организации спортивного туриз�
ма среди детей и подростков: Ка�

лугу, Обнинск и Людиновский
район. В то же время вообще не
участвовали в туристических слё�
тах ребята из Тарусского, Износ�
ковского, Спас�Деменского рай�
онов.

� В районах очень слабая база в
части той же экипировки, �
объясняет ситуацию зам.главы
администрации Тарусского райо�
на по социальным вопросам Ли�
дия Стародубцева. – Поэтому мы
не можем показать ребятам всей
прелести пешеходного туризма.

Что да, то да. В поход с авось�
кой или чемоданом на колёсиках
не пойдёшь, здесь необходимо
специальное снаряжение, кото�
рого нет в школах, нет на эти
цели средств в администрациях
районов, да и не каждый роди�
тель готов потратиться на эти
цели. Уповать на спонсоров?..

Вторым крупней�
шим направлением
школьного туризма
является туризм
культурно�познава�
тельный. В этой ча�
сти проблем мень�
ше, но всё�таки они
есть. Причём про�
блемы, как ни

странно, возникают именно пото�
му, что есть возможности. Воз�
можности того же областного
Центра туризма, краеведения и
экскурсий, которым выявлено
около двух тысяч объектов в об�

ласти, куда можно сходить или
съездить на экскурсию с ребята�
ми. Есть лимит в 500 км, ежеме�
сячно выделяемый для муници�
пальных районов региональным
министерством образования и на�
уки по линии ГУ «Школьный ав�
тобус». Есть. Но нет желания.

Подводя некий итог разгово�
ра членов коллегии о проблемах
и перспективах развития
школьного туризма, министр
спорта, туризма и молодёжной
политики области Алексей Ни�
китенко предложил туристичес�
кие слёты включить в школьные
спартакиады, разработать сис�
тему их проведения, всесторон�
не изучить в каждом районе
опыт ГОУ ДОД «ДЮЦ «Калуж�
ский областной центр туризма,
краеведения и экскурсий», вни�
мательно отнестись к лимиту
«Школьного автобуса» и про�
чее, прочее, прочее…

А мне подумалось, что начи�
нать надо всё�таки с интересов
ребят, тех самых учащихся, кто
и пойдёт в походы. Надо спро�
сить у них, а потом уже разраба�
тывать стратегию развития реги�
онального школьного туризма.

Наталья ТИМАШОВА.

Мнение по теме
Алексей СЁМИН, учитель биологии Батищевской основной школы

Мосальского района:
� Увлекаюсь туризмом еще со школьной скамьи. Как педагог начинал в

70�е годы в Долговской школе, где всегда на достойном уровне находи�
лось военно�патриотическое воспитание и туристическая работа. За эти
годы педагогом прошел сотни и тысячи километров. В нашем районе нет
точки, в которой бы я не был.

Для школьников, думаю, наберется с десяток маршрутов, которые они
будут в силах одолеть и к которым проявят неподдельный интерес. Хотя я
знаю, что в Долговской школе устраивают и походы посложнее, после
прохождения которых дети могут претендовать на спортивный разряд.
Так что маршруты есть разные: и ознакомительные, и прогулки выходного
дня, и категорийные.

В плане снаряжения мы обычно сотрудничаем с Долговской школой.
Когда спортивный комитет закупал туристическое оборудование для шко�
лы, то подразумевалось, что им смогут воспользоваться и другие школы.
Естественно, походы организует чаще всего Долговская школа, а вообще
коллег, которые бы смогли пойти в поход с детьми, у меня немного.
Конечно, краеведению в школах уделяется внимание, но что касается
активного туризма как практического способа изучить родные места,
этого не хватает.

Спортивный туризм в области в
последние годы носит бессистемный
характер, чему в определённой
степени способствует исключение
регионального спортивного туризма
практически из всех областных
спартакиад.

В 2009 году областной федерацией
спортивного туризма было организо�
вано 137 походов, в результате чего
мы оказались на уровне 1988 года и
отброшенными на 27 процентов от
уровня 2006 года, когда было совер�
шено 174 похода.

Туберкулез продолжает оста�
ваться важной проблемой как
международного, так и националь�
ного здравоохранения. Высокие
показатели заболеваемости взрос�
лого населения, сохраняющиеся
на протяжении ряда лет, не позво�
ляют врачам�педиатрам надеяться
на значительное снижения  инфи�
цированности и заболеваемости
туберкулезом среди детей. Ведь
источником заражения туберкуле�
зом в 90�95 процентах случаев яв�
ляется больной человек, а основ�
ной путь проникновения � воз�
душно�капельный или воздушно�
пылевой. Заболевший человек
длительное время может не ощу�
щать никаких симптомов ковар�
ной болезни, но в это время явля�
ется источником заражения для
окружающих его людей. Наиболее
уязвимым перед туберкулезной
инфекцией становятся дети, так
как их иммунитет еще полностью
не сформирован.

Методы профилактики, ранне�
го выявления и борьбы с тубер�
кулезом разработаны давно и не
являются секретом. Они способ�
ны оградить наше население от
роста заболеваемости туберкуле�
зом. Каждый из нас должен быть
готов добросовестно их выпол�
нять и обезопасить себя и своих
близких от этого страшного за�
болевания.

Профилактика туберкулеза на�
чинается с первых дней жизни
ребенка. В возрасте 4�7 дней в
родильном доме новорожденно�
му проводят вакцинацию БЦЖ,
которая препятствует инфициро�
ванию и заболеванию туберкуле�
зом в связи с выработкой при ее
введении противотуберкулезного
иммунитета. Длительность такой
защиты варьирует от 5 до 7 лет, а
потом вакцинацию повторяют.
Оценить действие поствакцион�
ного иммунитета и установить,
не произошло ли все�таки инфи�

цирование организма, помогает
туберкулиновая проба Манту.

Реакция Манту проводится
ежегодно всем детям от 1 года до
18 лет. Если реакция кожи на ту�
беркулин имеет большие размеры
или нарастает относительно  пре�
дыдущих лет, это может свиде�
тельствовать о попадании тубер�
кулезной палочки в кровь, а за�
тем в лимфатические узлы. В та�
ком случае обязательна консуль�
тация ребенка у врача�фтизиатра.
Эти дети и подростки являются
группой риска по туберкулезу,
поэтому подлежат рентгенологи�
ческому и лабораторному обсле�
дованию, за которым следует на�
значение профилактического ле�
чения противотуберкулезными
химиопрепаратами. В этой рабо�
те значительное место отводится
сознательному участию родителей
в выполнении рекомендаций и
назначений врача, так как основ�
ная часть детей проводит их дома.

В Калужской области для оздо�
ровления детей из «группы рис�
ка» круглосуточно функциониру�
ет санаторий в Калужском бору,
где проводится весь комплекс
профилактических противоту�
беркулезных мероприятий.

В возрасте 15 лет подростковый
организм переживает сложные
гормональные перестройки. В
данный период жизни иммуни�
тет наиболее уязвим. Поэтому
начиная с 15 лет подросткам еже�
годно проводится флюорографи�
ческое обследование.

После совершеннолетия основ�
ным и самым достоверным мето�
дом раннего выявления туберкуле�
за является  флюорография, кото�
рая должна проводиться не реже 1
раза в 2 года и охватывать все
взрослое население, ведь именно
заболевший взрослый человек � са�
мый опасный источник заражения.

Юлия ЗАМЫСЛОВА,
фтизиопедиатр.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Победим
туберкулёз
вместе!
В области проходит месячник
борьбы с опасным заболеванием



31 ìàðòà 2010 ãîäà, ñðåäà. ¹ 112 (6443) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Постановление министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области

от 19   февраля 2010 г. № 6 �эк
О внесении изменений в постановление

министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области
от 27 апреля 2009г. № 37�эк

"О государственном регулировании цен
на лекарственные средства и изделия

медицинского назначения
на территории Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ öåí (òàðèôîâ)" è ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè  èçìåíåíèÿ â Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 àïðåëÿ 2009 ãîäà
¹ 37-ýê "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè öåí íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà è
èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", èçëîæèâ åãî â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2195 îò 1 ìàðòà 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19  ôåâðàëÿ 2010 ã.¹ 6 -ýê

Ïðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêèÏðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêèÏðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêèÏðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêèÏðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêè
ê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâàê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâàê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâàê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâàê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà
è èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿè èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿè èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿè èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿè èçäåëèÿ ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ
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Постановление министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области

от 19 февраля 2010 г.  № 7�эк
Об утверждении поправочных коэффициентов

дифференциации, применяемых
к расчетным размерам предельных оптовых

и предельных розничных надбавок
на лекарственные средства, включенные

в   перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных средств,

при расчетном перераспределении
валовой прибыли

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 11.12.2009 ¹ 442-à "Îá óòâåð-
æäåíèè Ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäåëüíûõ îïòîâûõ è ïðåäåëüíûõ ðîçíè÷íûõ íàäáà-
âîê ê ôàêòè÷åñêèì îòïóñêíûì öåíàì ïðîèçâîäèòåëåé íà æèçíåííî íåîáõîäè-
ìûå è âàæíåéøèå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïî-
ëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Äëÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ ïðè ðàñ÷åòíîì ïåðåðàñïðåäå-
ëåíèè âàëîâîé ïðèáûëè ïî öåíîâûì ãðóïïàì, óòâåðäèòü ïîïðàâî÷íûå êîýôôè-
öèåíòû äèôôåðåíöèàöèè, ïðèìåíÿåìûå ê ðàñ÷åòíûì ðàçìåðàì íàäáàâîê äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëüíîé îïòîâîé è ïðåäåëüíîé ðîçíè÷íîé íàäáàâîê ïî  êàæ-
äîé öåíîâîé ãðóïïå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü  æèçíåí-
íî íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ðåàëèçóåìûõ îðãàíèçà-
öèÿìè îïòîâîé òîðãîâëè è àïòå÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Автоэлектроника»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Автоэлектроника» сообщает, что годо(

вое общее собрание акционеров состоится 23 апреля 2010 г.
Полное фирменное наименование общества: открытое ак(

ционерное общество «Калужский завод электронных изделий».
Место нахождения общества: 248017, г. Калуга, ул. Аза(

ровская, 18.
Форма проведения общего собрания акционеров: собра(

ние.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от(

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибы(
ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
общества по результатам 2009 финансового года.

2. Избрание совета директоров.
3. Избрание генерального директора.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Избрание аудитора.
Место проведения собрания: конференц(зал ОАО «Авто(

электроника». Вход – центральная проходная ОАО «КЗАЭ», г.
Калуга, ул. Азаровская, 18.

Время начала собрания: 16.00.
Время начала регистрации участников собрания: 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собра�

нии акционеров, составляется на 30 марта 2010 г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подго�

товке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по
адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ОАО «Автоэлектроника»
(телефон 511�301, 40�11) со 2 апреля в рабочее время с 10 до 16
часов.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а
для представителей акционеров – также доверенность на пере�
дачу им права на участие в собрании.

Совет директоров.

Общественная палата Российской Федерации информирует о
том, что на основании п.10 ч.1 ст 14  Федерального закона «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в мес(
тах принудительного содержания и о содействии лицам, находя(
щимся в местах принудительного содержания», решением сове(
та Общественной палаты РФ от 17.12.2009 г., протокол № 15
прекращены полномочия члена общественной наблюдательной
комиссии по Калужской области Мосеевой(Элье Л.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению месячника безопасности труда в организациях,

расположенных на территории Калужской области
1. Методические рекомендации по проведению месячника безопасности труда в организациях,

расположенных на территории Калужской области, разработаны в соответствии с постановлением
губернатора Калужской области от 23 марта 2010 года № 94 «О проведении месячника безопасности
труда в организациях Калужской области».

2. В целях проведения месячника безопасности труда в организации, расположенной на террито(
рии Калужской области (далее ( месячник), по согласованию с выборным органом первичной проф(
союзной организации принимается локальный нормативный акт об объявлении месячника и порядке
его проведения, который доводится до сведения работников организации.

3. Для организации проведения месячника локальным нормативным актом организации создает(
ся комиссия по проведению месячника безопасности труда (далее ( комиссия) и утверждается ее
состав.

Комиссию возглавляет руководитель организации или иное уполномоченное им должностное
лицо. В состав комиссии, как правило, включаются специалисты организации, работники службы
охраны труда (специалист по охране труда), представители выборного органа первичной профсоюз(
ной организации.

Комиссией по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации утверж(
дается план работы на период проведения месячника, который доводится до сведения работников
организации.

4. В период месячника в организациях организуются комплексные проверки состояния условий и
охраны труда работников, проводятся совещания по охране труда и дни охраны труда.

5.  В соответствии с утвержденным планом на период проведения месячника комиссия с участием
инженерно(технических работников и руководителей структурных подразделений проводит целе(
вые проверки в организации по вопросам:

а) обучения работников и проверки знаний ими требований охраны труда и промышленной безо(
пасности, качества проведения инструктажей по охране труда;

б)  соблюдения работниками организации:
( требований правил безопасной работы на машинах, механизмах, другом производственном

оборудовании и транспортных средствах;
( производственных инструкций и технологических процессов;
( состояния технологической и трудовой дисциплины, культуры производства;
в) обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, правильности их

использования, хранения, выдачи, ремонта и ухода за ними;
г) технологического состояния зданий, сооружений, машин, механизмов, другого производствен(

ного оборудования и транспортных средств;
д) выполнения обязательств по улучшению условий и охраны труда работников организации, в том

числе женщин и молодежи;
е) выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением госу(

дарственных нормативных требований охраны труда.
6. В течение месячника среди работников членами комиссии проводится информационно(разъяс(

нительная работа с использованием кабинетов и уголков по охране труда, стендов и плакатов.
7. В рамках месячника целесообразно проводить: конкурсы на лучшее рабочее место по условиям

труда;  лучший участок, цех, отдел по организации работ по охране труда; конкурсы профессиональ(
ного мастерства.

8. Итоги месячника подводятся на расширенном совещании руководителей служб и структурных
подразделений организации в день охраны труда, дату проведения которого назначает руководи(
тель организации.

В ходе расширенного совещания председатель комиссии докладывает информацию о состоянии
дел по охране труда в организации, а также заслушиваются ответственные исполнители мероприя(
тий по улучшению условий и охраны труда работников и определяются первоочередные меры по
устранению нарушений, выявленных в ходе проверок.

9. Результаты проведения месячника оформляются отчетом, в котором указываются проведенные
и выполненные мероприятия по улучшению условий и охраны труда, а также исполнению санитарно(
гигиенических, противопожарных и иных государственных нормативных требований безопасности.

10. В соответствии с постановлением губернатора Калужской области от 23 марта 2010 года № 94
«О проведении месячника безопасности труда в организациях Калужской области» информация об
итогах проведения месячника направляется организацией до 15 мая в соответствующие органы
местного самоуправления Калужской области.

В соответствии с приказом №29 от 22.01.2010 Федерального
агентства по недропользованию 25.03.2010 в Департаменте по
недропользованию по Центральному федеральному округу со(
стоялся аукцион на получение права пользования недрами с
целью геологического изучения, разведки и добычи известня(
ков на цементное сырье на участке «Маклаки», расположенном
в Думиничском районе Калужской области.

В аукционе приняли участие ООО «Мастер(Ресурс» и ООО
«ЗЕВС».

Победителем аукциона признано ООО «Мастер(Ресурс»,
предложившее при стартовом размере разового платежа 12,0
млн.рублей окончательный платеж 16,8 млн.рублей.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ôåâðàëÿ 2010 ã.  ¹ 7-ýê

Ïîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû äèôôåðåíöèàöèèÏîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû äèôôåðåíöèàöèèÏîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû äèôôåðåíöèàöèèÏîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû äèôôåðåíöèàöèèÏîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû äèôôåðåíöèàöèè
ïðèìåíÿåìûõ ê ðàñ÷åòíûì ðàçìåðàì ïðåäåëüíûõ îïòîâûõïðèìåíÿåìûõ ê ðàñ÷åòíûì ðàçìåðàì ïðåäåëüíûõ îïòîâûõïðèìåíÿåìûõ ê ðàñ÷åòíûì ðàçìåðàì ïðåäåëüíûõ îïòîâûõïðèìåíÿåìûõ ê ðàñ÷åòíûì ðàçìåðàì ïðåäåëüíûõ îïòîâûõïðèìåíÿåìûõ ê ðàñ÷åòíûì ðàçìåðàì ïðåäåëüíûõ îïòîâûõ

è ïðåäåëüíûõ ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê ê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûåè ïðåäåëüíûõ ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê ê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûåè ïðåäåëüíûõ ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê ê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûåè ïðåäåëüíûõ ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê ê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûåè ïðåäåëüíûõ ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê ê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå
ñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü  æèçíåííî íåîáõîäèìûõñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü  æèçíåííî íåîáõîäèìûõñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü  æèçíåííî íåîáõîäèìûõñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü  æèçíåííî íåîáõîäèìûõñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü  æèçíåííî íåîáõîäèìûõ

è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,
ïðè ðàñ÷åòíîì ïåðåðàñïðåäåëåíèè âàëîâîé ïðèáûëèïðè ðàñ÷åòíîì ïåðåðàñïðåäåëåíèè âàëîâîé ïðèáûëèïðè ðàñ÷åòíîì ïåðåðàñïðåäåëåíèè âàëîâîé ïðèáûëèïðè ðàñ÷åòíîì ïåðåðàñïðåäåëåíèè âàëîâîé ïðèáûëèïðè ðàñ÷åòíîì ïåðåðàñïðåäåëåíèè âàëîâîé ïðèáûëè
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Постановление министерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области

от19 февраля 2010 г.  № 15�эк
Об установлении предельных оптовых

и предельных розничных надбавок к ценам
на лекарственные   средства,   включенные

в   перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных средств,

на территории Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè   îò

07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
öåí (òàðèôîâ)", îò 09.11.2001 ¹ 782 "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè öåí íà
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà", îò 17.10.2005 ¹ 619 "Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà", îò 08.08.2009 ¹ 654
"Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà æèçíåííî íåîá-
õîäèìûå è âàæíåéøèå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà", ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò
11.12.2009 ¹ 442-à "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ îðãàíàìè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäåëüíûõ îïòîâûõ è ïðå-
äåëüíûõ ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê ê ôàêòè÷åñêèì îòïóñêíûì öåíàì ïðîèçâîäèòåëåé
íà æèçíåííî íåîáõîäèìûå è âàæíåéøèå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà", ìèíèñòåð-
ñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêè ê
öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü  æèçíåííî íåîáõî-
äèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ðåàëèçóåìûõ îðãàíèçàöèÿìè îï-
òîâîé òîðãîâëè è àïòå÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé öåíû ïðîèçâîäèòåëÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêè ê öåíàì íà
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü  æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è
âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò íà ñðîê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.

3. Ôîðìèðîâàíèå îòïóñêíîé öåíû íà æèçíåííî íåîáõîäèìûå è âàæíåéøèå
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà îðãàíèçàöèÿìè îïòîâîé òîðãîâëè è àïòå÷íûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé îòïóñêíîé öåíû ïðîèçâîäèòå-
ëÿ, íå ïðåâûøàþùåé çàðåãèñòðèðîâàííóþ öåíó, à òàêæå îïòîâîé è ðîçíè÷íîé
íàäáàâîê, íå ïðåâûøàþùèõ ñîîòâåòñòâåííî ïðåäåëüíóþ îïòîâóþ è ïðåäåëü-
íóþ ðîçíè÷íóþ íàäáàâêè, óñòàíîâëåííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ñ ââåäåíèåì â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàòêè ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ, çàðåãèñòðèðîâàííûå è âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõî-
äèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿùèåñÿ â àïòå÷íîé ñåòè,
ïåðåîöåíêå íå ïîäëåæàò è ðåàëèçóþòñÿ ïî ðàíåå ñôîðìèðîâàííûì öåíàì.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹  2194 îò 1 ìàðòà 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ôåâðàëÿ 2010 ã.   ¹ 15-ýê
Ïðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêèÏðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêèÏðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêèÏðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêèÏðåäåëüíûå îïòîâûå è ïðåäåëüíûå ðîçíè÷íûå íàäáàâêè

ê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê æèçíåííîê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê æèçíåííîê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê æèçíåííîê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê æèçíåííîê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê æèçíåííî
íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâíåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâíåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâíåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâíåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
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Ïðèìå÷àíèå:
Ïîä ôàêòè÷åñêîé îòïóñêíîé öåíîé ïðîèçâîäèòåëÿ ïîíèìàåòñÿ öåíà (áåç

íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü), óêàçûâàåìàÿ ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëåì
ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà â ñîïðîâîäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè íà òîâàð (â íà-
êëàäíûõ      è ò.ï.), à èíîñòðàííûì ïðîèçâîäèòåëåì ëåêàðñòâåííîãî ñðåäñòâà
- â ñîïðîâîäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè íà òîâàð (â ñ÷åòå ôàêòóðå è ò.ï.), íà
îñíîâàíèè êîòîðîé îôîðìëÿåòñÿ ãðóçîâàÿ òàìîæåííàÿ äåêëàðàöèÿ, ñ ó÷åòîì
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ òàìîæåííûì îôîðìëåíèåì ãðóçà (óïëàòîé òàìîæåííûõ
ïîøëèí è ñáîðîâ çà òàìîæåííîå îôîðìëåíèå).

Родителей � на короткий поводок?
Незаконные договоры на обучение не заключены

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Эту солому не подстелешь,
чтобы избежать беды
Наоборот, опасные последствия ожидают того, кто отправляется на её поиски

В ходе прокурорской про�
верки МОУ «Средняя обще�
образовательная школа № 1»
г. Сухиничи было установле�
но, что администрацией
подготовлены к подписанию
с родителями учащихся про�
екты договоров, ряд положе�
ний которых противоречил
требованиям законодатель�
ства об образовании.

В частности, в текстах
проектов договоров была
закреплена безусловная
обязанность родителей ока�
зывать материальную по�
мощь в ремонте школы, в то
время как данная обязан�
ность возложена законом на
учредителя.

В проектах также указыва�
лось, что в случае отсутствия
ученика на занятиях более
трех дней родитель обязан
приводить ребенка в школу
только с медицинской
справкой, что буквально оз�
начало: ребенок, пропустив�
ший занятия по уважитель�
ным причинам, не связан�
ным с болезнью, без меди�
цинской справки лишается
права на посещение школы.

Кроме того, обозначенные
проекты закрепляли право
школы расторгать договоры
на обучение детей досрочно,
а следовательно, исключать
детей из образовательного
учреждения во всех случаях

Благодаря бдительности
жителей в Людиновском
районе были разоблачены
преступники, которые наме�
ревались организовать в га�
раже производство ацетили�
рованного опия из маковой
соломы.

Алексей и Михаил � нар�
козависимые с приличным
стажем. Деньги для удовлет�
ворения невыносимой тяги
к наркотикам нужны нема�
лые, а где их взять, если ус�
траиваться на работу при�
ятели не спешили? Молодые
люди решили изготавливать
наркотики сами. С этой це�
лью на заброшенном дачном
участке они подыскали ди�
корастущий мак, сорвали его
и упаковали в пакеты. С это�
го момента, с точки зрения
закона, у них имелось нар�
котическое средство «мако�
вая солома» в особо крупном
размере. Поиски заветного

При
Следственном

управлении
создан

Общественный
совет

Для привлечения представи(
телей общественности к разра(
ботке основных направлений го(
сударственной политики по
вопросам, относящимся к ком(
петенции Следственного коми(
тета, защиты прав и свобод
граждан Российской Федера(
ции, а также в целях реализации
принципа гласности и открыто(
сти деятельности следственных
органов при Следственном уп(
равлении СКП РФ по Калужской
области создан Общественный
совет.

В минувший понедельник про(
шло первое его заседание. На
нем обсуждены организацион(
но(распорядительные докумен(
ты, регламентирующие деятель(
ность совета, и план его работы.

Общественный совет возгла(
вил председатель областного
совета РОСТО (ДОСААФ) Евге(
ний Кениг. В совет вошли ди(
ректор Калужского филиала ГОУ
ВПО «Российская правовая ака(
демия Министерства юстиции
Российской Федерации» Алек(
сандр Ченцов, заместитель на(
чальника службы информации
программ ВГУП «ГТРК Калуга»
Лариса Нуштаева, председатель
приходского совета храма Жен(
Мироносиц г.Калуги архиманд(
рит Донат (Виктор Петенков),
исполнительный директор ЗАО
«Элмат(Декор» Марк Левин, со(
общает старший помощник ру(
ководителя Следственного уп(
равления СКП РФ по Калужской
области Юрий Полевой.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

растения приятели продол�
жили. Однако во время
«прочесывания» дачного по�

селка дружки�наркоманы
вызвали подозрение у вла�
дельцев участков. Реакция

наркополицейских на сооб�
щение встревоженных граж�
дан, поступившее на теле�
фон доверия управления,
была быстрой. Приятелей
задержали. Вскоре стражи
порядка нашли маковую со�
лому, которую несостоявши�
еся наркохимики прятали в
легковом автомобиле.

По закону за преступле�
ния, связанные с хранением
наркотических средств в
особо крупном размере, пре�
дусматривается серьезная
уголовная ответственность.
Но в данной ситуации при
вынесении вердикта Люди�
новский городской суд Ка�
лужской области учел, что
Алексей с Михаилом ранее
не привлекались к уголов�
ной ответственности и ак�
тивно сотрудничали со след�
ствием, назначив наказание
в виде 1 года 6 месяцев каж�
дому.

Количество обращений
граждан по телефону дове�
рия управления наркоконт�
роля в последнее время уве�
личилось в 1,2 раза. Число
уголовных дел, возбужден�
ных по сообщениям населе�
ния, возросло на 30 процен�
тов.

Управление ФСКН Рос�
сии по Калужской области
напоминает, что информа�
цию о фактах незаконного
оборота наркотиков можно
передать по телефону �
50�48�00, а также по автоот�
ветчику � 50�49�07. Конфи�
денциальность гарантирует�
ся. Для пользователей сети
Интернет работает элект�
ронный почтовый ящик:
npolice@kaluga.net.

По информации
Группы общественных

связей УФСКН
России

по Калужской области.

невыполнения родителями
своих договорных обяза�
тельств, а также в случае их
(родителей) некорректного
поведения. Очевидно, что
при таких формулировках
исключить детей из школы
за любую провинность их
родителей, тем более по та�
кому «вместительному» оце�
ночному критерию, как их
некорректное поведение, ад�
министрации школы не со�
ставило бы особого труда.
Тем самым при заключении
подобных договоров, проек�
ты которых уже подписали
некоторые родители, созда�
вались реальные условия для
нарушения прав несовер�

Прокуратура г.  Калуги
проверила соблюдение Зако�
на РФ «О социальной защи�
те граждан, подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», кото�
рым предусмотрена защита
от инфляции сумм возмеще�
ния вреда здоровью в пол�
ном размере и порядке, оп�
ределяемом законодатель�
ством об индексации денеж�
ных доходов и сбережений
граждан. В ходе проверки
выявлены факты нарушения

Обсчитали, обделили...
Права чернобыльца пришлось отстаивать в суде

шеннолетних на получение
образования.

В целях предотвращения
нарушения законодательства
об образовании районная
прокуратура объявила ди�
ректору МОУ «Средняя об�
щеобразовательная школа
№1» г. Сухиничи предосте�
режение о недопустимости
данных нарушений. В ре�
зультате своевременного
прокурорского вмешатель�
ства содержащие незакон�
ные положения договоры с
родителями школой заклю�
чены не были.

Владимир ТИШКОВ,
помощник прокурора

Сухиничского района.

прав граждан на социальное
обеспечение в случае болез�
ни, инвалидности.

С 1 июля 2007 года Управ�
лением социальной защиты
участнику ликвидации по�
следствий чернобыльской
аварии, ставшему в связи с
этим инвалидом третьей
группы, не индексировалась
в полном размере ежеме�
сячная сумма возмещения
вреда здоровью с учетом ко�
эффициентов индексов, ус�
тановленных правитель�
ством Российской Федера�

ции. В результате он недо�
получил значительную сум�
му, необходимую для нор�
мальной жизнедеятельнос�
ти, лечения и поддержания
здоровья.

По иску прокуратуры Ка�
лужский районный суд обя�
зал Управление социальной
защиты г. Калуги выплачи�
вать истцу ежемесячно ком�
пенсацию в возмещение
вреда здоровью с 1 января
2010 года в сумме 6430 руб�
лей в соответствии с индек�
сацией, предусмотренной

законом. Кроме того, по ре�
шению суда управление обя�
зано выплатить единовре�
менно задолженность по не�
дополученным ежемесяч�
ным суммам  возмещения
вреда здоровью в сумме бо�
лее 100 тыс. рублей за счет
средств федерального бюд�
жета.

Решение суда обжаловано
не было и вступило в закон�
ную силу.

Марина ГОДЗЕНКО,
помощник прокурора

г. Калуги.

Елизавета – царское имя.
Из отечественной истории
всем известна биография
императрицы Елизаветы
Петровны, ознаменовавшей
своим правлением начало
«просвещенного века» в
России. А до своего восше�
ствия на престол Елизавета
была цесаревной, то есть
принцессой.

Но, как оказалось, и в Ка�
луге есть своя принцесса с
царским именем Елизавета.
Правда, Лизе Липунцовой
всего… пять с половиной лет
и ходит она не во дворец, а в
детский сад «Белочка». Во
всяком случае пока. Потому
что на днях Лиза победила в
Москве на престижном кон�
курсе красоты в его самой
юной номинации, получив
звание «Мисс маленькая
принцесса России».

Вот как об этом рассказы�
вает ее папа Валерий Ивано�
вич: «Регионального отбо�
рочного тура в Калуге на все�
российский конкурс красо�
ты, к сожалению, не было.
Но узнав об этом конкурсе в
Интернете, мы послали туда
несколько фотографий на�
шей дочери и заполнили не�
обходимые анкеты. Через не�
которое время поступило
приглашение на конкурс и
условия его проведения. На�
чали готовиться. Во�первых,
заказали Лизоньке два платья
для конкурса, во�вторых,
представили ее художествен�
ному руководителю народно�
го ансамбля танца «Образ»
Елене Голуб, которая всего
за два месяца научила нашу
дочь всем основным хореог�
рафическим премудростям и
подчеркнула в ней именно
этот дар. Считаю, что своей
победой Лиза обязана не
только своим очарователь�
ным внешним данным, но и
умению прекрасно танце�
вать, чего не смогли проде�
монстрировать Лизины кон�
курентки, выступавшие в ос�
новном с пением под фоног�
рамму…»

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Принцесса России
ходит в детский сад
Пятилетняя калужанка Лиза Липунцова
победила в престижном всероссийском конкурсе

Лиза Липунцова с папой Валерием Ивановичем.

Один из лучших балетмей�
стеров Калуги Елена Голуб
рассмотрела в Лизе Липун�
цовой хореографический дар
и теперь помогает ему раз�
виться. Первые итоги этой
работы можно видеть по ре�
зультатам конкурса «Мисс
принцесса России».

Кстати, в этом конкурсе
приняли участие 52 юные пре�
тендентки, представлявшие
регионы от Камчатки до Бал�
тики. Калужскую область
представляла только Лиза Ли�
пунцова. И как представляла!
Ее обаянием были буквально
очарованы ведущий конкурса,
известный пародист Николай

Лукинский, члены жюри, по�
пулярные певицы Татьяна Ов�
сиенко и Ирина Салтыкова,
модный художник Никас
Сафронов и другие. Юные
москвички и петербурженки
остались далеко позади обая�
тельной калужанки с царским
именем Елизавета.

«Конечно, сейчас рано го�
ворить о том, кем Лиза ста�
нет в будущем, � говорит ее
папа Валерий Липунцов, �
главное, чтобы она выросла
достойным человеком и ува�
жала своих родителей. А что
касается нас, то мы в Лизе
просто души не чаем…»

Игорь ФАДЕЕВ.

5 апреля по благословению митрополита Ка(
лужского и Боровского в Калужском ТЮЗе в 24(й
раз откроется выставка детского творчества, по(
священная Светлому Христову Воскресению, со(
общает информационно(издательский отдел
епархии.

По информации отдела, с 6 по 9 апреля в Теат(
ре юного зрителя в пятый раз пройдет театраль(
ный пасхальный фестиваль «Пасха, Господня Пас(
ха!».

Откроется он пасхальным концертом, который
даст в ТЮЗе православная гимназия при Мало(

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

В Калужском ТЮЗе пройдут
пасхальный фестиваль и выставка

ярославецком Свято(Никольском Черноостровс(
ком женском монастыре, а воскресная школа при
Свято(Пафнутьев(Боровском монастыре покажет
в этот день спектакль «Мальчики» Федора Досто(
евского.

В последующие четыре дня в афише фестиваля
«Пасха, Господня Пасха!»: литературно(музыкаль(
ная композиция Калужской православной гимна(
зии и спектакли воскресных школ, действующих
при храмах епархии, а также фильмы ( лауреаты V
Сретенского кинофестиваля «Встреча», проходив(
шего на Калужской земле.
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Рисунок Виктора БОГОРАДА.

ÄÀÒÛ
70 ëåò íàçàä (1940) íà âîîðóæåíèå Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé

Êðàñíîé Àðìèè áûë ïðèíÿò ëåãåíäàðíûé Ò-34 ñ ïðîèçâîäñòâîì íà
çàâîäàõ Õàðüêîâà è Ñòàëèíãðàäà. Ïðèçíàí ëó÷øèì òàíêîì ïåðèîäà
âòîðîé ìèðîâîé âîéíû 1939-1945 ãã. (Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðåìèÿ
1942 ã.).

45 ëåò íàçàä (1965) äàëà òîê ïåðâàÿ â ñòðàíå ýêñïåðèìåí-
òàëüíàÿ ãåîòåðìàëüíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ – Ïàóæåòñêàÿ, ðàáîòàþ-
ùàÿ íà ïîäçåìíûõ ãîðÿ÷èõ èñòî÷íèêàõ Êàì÷àòêè.

15 ëåò íàçàä (1995) ñîñòîÿëñÿ ïîëåò ïåðâîãî â Ðîññèè
ñàìîëåòà ìíîãîöåëåâîãî ïðèìåíåíèÿ ñ òóðáîâèíòîâûì äâèãàòå-
ëåì è ãåðìåòè÷åñêèì ñàëîíîì Ì-101Ò («Ãæåëü»); ïåðâûé ïàññà-
æèðñêèé ñàìîëåò Ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çà-
âîäà èì. Â.Ì.Ìÿñèùåâà.

90 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ì.Â.Ñìèðíîâà (1920-2002), ñîâåòñ-
êàÿ ëåò÷èöà, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1944). Êîìàíäèð ýñêàäðèëüè
46-ãî ãâàðäåéñêîãî Òàìàíñêîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà. Çà ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû âûïîëíèëà 940 áîåâûõ âûëåòîâ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâêàðïèé, Êèðèëë, Òðîôèì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êèðèëë - äåðè ïîëîç. Îêîëî ýòîãî âðåìåíè äîðîãè ïîðòÿòñÿ,

åçäèòü ñòàíîâèòñÿ òðóäíî.

ÏÎÃÎÄÀ
31ìàðòà31ìàðòà31ìàðòà31ìàðòà31ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 9, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò,

ìàëîîáëà÷íî. Çàâòðà, 1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà îêîëî ïëþñ 10
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé äîæäü.
Â ïÿòíèöó, 2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
745 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé äîæäü.

  Gismeteo.ru.
ÐÅÊËÀÌÀ

Диваны в парижском метро
Êîìïàíèÿ IKEA, îäèí èç êðóïíåéøèõ â ìèðå ïðîèçâîäèòåëåé

ìåáåëè è òîâàðîâ äëÿ äîìà, â ðàìêàõ ðåêëàìíîé êàìïàíèè
óñòàíîâèëà â ïàðèæñêîì ìåòðî äèâàíû, êðåñëà è ëàìïû. Ïî
çàìûñëó êàìïàíèè, 4 ñàìûå çàãðóæåííûå ñòàíöèè ìåòðî â Ïà-
ðèæå ïðåâðàùåíû â óþòíûå êîìíàòû îòäûõà. Ïîëüçîâàòåëÿì
ôðàíöóçñêîãî ìåòðîïîëèòåíà ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàòü ïðåäìå-
òû ìåáåëè, ðàçìåùåííûå íà ñòàíöèÿõ ìåòðî, ïî íàçíà÷åíèþ.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó IKEA õî÷åò íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ôóí-
êöèîíàëüíîñòü è óäîáñòâî ñâîåé ìåáåëè.

Äèâàíû è êðåñëà ñòîÿò ïàðàìè, ìåæäó íèìè íàõîäÿòñÿ ñâå-
òèëüíèêè. Íà ñòåíàõ ìåòðî çà ïðåäìåòàìè ìåáåëè ðàñïîëîæå-
íû ïîñòåðû, èçîáðàæàþùèå ðàçëè÷íûå äîìàøíèå èíòåðüåðû.

Лента.ру.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
Зверьки вышли на свободу

Â Ãåðìàíèè íåèçâåñòíûå çàùèòíèêè ïðàâ æèâîòíûõ ïðîíèêëè íà
ðàñïîëîæåííóþ â Áðàíäåíáóðãå ôåðìó ïî âûðàùèâàíèþ íîðîê,
îòêðûëè âîëüåðû è âûïóñòèëè íà ñâîáîäó 4000 çâåðüêîâ. Ïîëîâèíó
íîðîê óñïåëè ïîéìàòü, îäíàêî îñòàëüíûå ðàçáðåëèñü ïî îêðåñò-
íîñòÿì. Ìåñòíûå æèòåëè ïðåáûâàþò â óæàñå. Êàê îòìå÷àþò
ñïåöèàëèñòû, êàæäûå òðè äíÿ 2000 íîðîê ñúåäàþò òîííó åäû. Â
ïîëèöèè ñîîáùèëè, ÷òî çâåðüêè óæå çàäðàëè íà áëèçëåæàùèõ
ôåðìàõ ìíîæåñòâî êóð è äðóãîé äîìàøíåé ïòèöû. Äëÿ ìåñòíîãî
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è îêðóæàþùåé ñðåäû – ýòî êàòàñòðîôà.
Ïîìèìî òîãî, ÷òî íîðêè ìîãóò íàíåñòè îùóòèìûé âðåä ÷àñòíûì
õîçÿéñòâàì, â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ, åñëè èõ íå èçëîâÿò, îíè
óíè÷òîæàò ìíîæåñòâî äèêèõ ïòèö è ïðåñìûêàþùèõñÿ â îêðóãå.
Âëàäåëåö ôåðìû óæå ïîäàë çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ, îí îöåíèâàåò
íàíåñåííûé ôåðìå óùåðá â 180 òûñÿ÷ åâðî. Ðàçìåð óùåðáà,
ïðè÷èíåííîãî ýêîíîìèêå ðåãèîíà, ìîæåò áûòü â íåñêîëüêî ðàç
áîëüøå.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Денежная гирлянда индийского премьера

возмутила бедняков
Ïðåìüåð-ìèíèñòð ñàìîãî áåäíîãî øòàòà Èíäèè Óòòàð-Ïðàäåø,

äàëèòñêàÿ æåíùèíà Ìàÿâàòè, âûçâàëà øèðîêóþ êðèòèêó îáùå-
ñòâåííîñòè, ÿâèâøèñü íà ïðàçäíîâàíèå 25-ëåòèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ
ñâîåé ïàðòèè â ãèðëÿíäå, ñîçäàííîé èç äåíåæíûõ áàíêíîò íîìè-
íàëîì 1000 ðóïèé. Îáùàÿ ñóììà «óêðàøåíèÿ» ñîñòàâèëà áîëåå
400 òûñ. äîëëàðîâ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî Ìàÿâàòè, ïåðâàÿ èíäèéñ-
êàÿ æåíùèíà, ïîëó÷èâøàÿ ñòàòóñ äàëèòà («íåïðèêàñàåìîãî»),
ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ êàê çàùèòíèöó áåäíûõ. Ìàÿâàòè íå ðàç
ïðåæäå ïîäâåðãàëàñü êðèòèêå çà ñâîå ðàñòî÷èòåëüñòâî. Â ÷àñòíî-
ñòè, áåäíÿêàì øòàòà íå äàâàëè ïîêîÿ ðîñêîøíûå ñòàòóè çíàìåíè-
òûõ äàëèòîâ, âêëþ÷àÿ ñòàòóþ åå ñàìîé, ðàññòàâëåííûå â ìåñòíûõ
ïàðêàõ. Òàêæå Ìàÿâàòè îáâèíÿþò â òðàòå îáùåñòâåííûõ äåíåã íà
íóæäû ïàðòèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

Предупреждение
ß çàíèìàþñü èçó÷åíèåì ëåòîïèñåé çà ïîñëåäíèå 6 òûñÿ÷ ëåò. Èõ

àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî êàæäóþ òûñÿ÷ó ëåò îäèí ðàç íà ïëàíåòó Çåìëÿ
ïðèõîäèò ñóðîâàÿ çèìà, êîãäà Ñðåäèçåìíîå ìîðå äî áåðåãîâ
Íèëà ïîêðûâàåòñÿ ëüäîì òîëùèíîé ïîëìåòðà.

Â ïîñëåäíèé ðàç ñóðîâàÿ çèìà áûëà â 1011-ì ãîäó íàøåé ýðû.
Ñëåäóþùàÿ ñîãëàñíî öèêëè÷íîñòè áóäåò â 2021 ãîäó. Ýòà ñóðîâàÿ
çèìà çà âàðâàðñòâî ëþäåé ñ íåäðàìè Çåìëè óíè÷òîæèò âñþ
çåìíóþ öèâèëèçàöèþ. Îíà ïîðâåò ãàçîâûå è íåôòÿíûå òðóáîïðî-
âîäû, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è.

Â ñâÿçè ñ ýòèì â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ ëþäåé îá èõ ñìåðòè
ïðîøó âàñ ðàññìîòðåòü âîïðîñ î åæåãîäíîé ïóáëèêàöèè â âàøåé
ãàçåòå ïåðâîãî àïðåëÿ (äåíü äóðàêîâ) ñîîáùåíèÿ: «Äâå òûñÿ÷è
äâàäöàòü ïåðâûé ãîä – ïåðâûé ãîä íîâîé ýðû. Â.Í.Êîðîòêîâ».
Ñ óâàæåíèåì

Виктор КОРОТКОВ,
 г.Москва,

тринадцатое февраля одиннадцатого года до новой эры.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Суп «Бригантина»

Ôèëå îêóíÿ 400 ã, êðåâåòêè î÷èùåííûå 300 ã, ðåï÷àòûé ëóê
ðóáëåíûé 1 øò., ìîðêîâü òåðòàÿ 1 ñòàêàí, ñåëüäåðåé ðóáëåíûé 4
ñò. ë., ìóêà 2,5 ñò. ë., êóðèíûé áóëüîí 3 ñòàêàíà, ìîëîêî 3 ñòàêàíà,
ñëèâî÷íîå ìàñëî 2 ñò. ë., ïëàâëåíûé ñûð 100 ã, ñîëü, ñëàäêàÿ
ïàïðèêà, ìîëîòàÿ ïî âêóñó.

Ðûáíîå ôèëå âûìûòü, îáñóøèòü è íàðåçàòü íà êóñî÷êè. Ðàçîã-
ðåòü ìàñëî â ñêîâîðîäå, ïàññèðîâàòü ëóê âìåñòå ñ ìîðêîâüþ è
ñåëüäåðååì (3-5 ìèíóò), äîáàâèòü ìóêó, ñîëü, ïàïðèêó è ïåðåìå-
øàòü. Ïåðåëîæèòü ïîäãîòîâëåííûå îâîùè â êàñòðþëþ, âëèòü
áóëüîí, ïîñòàâèòü íà ñðåäíèé îãîíü è ïîñòåïåííî ââåñòè ìîëîêî.
Âàðèòü, íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ, ïîêà ñìåñü íå çàãóñòååò. Äîáà-
âèòü íàðåçàííîå ôèëå è êðåâåòêè. Âàðèòü åùå 5 ìèíóò. Ïîëîæèòü
ñûð, ïîìåøàòü, ÷òîáû ñûð ðàñïëàâèëñÿ, è ðàçëèòü ïî òàðåëêàì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.3638  Åâðî - 39.7028Äîëëàð - 29.3638  Åâðî - 39.7028Äîëëàð - 29.3638  Åâðî - 39.7028Äîëëàð - 29.3638  Åâðî - 39.7028Äîëëàð - 29.3638  Åâðî - 39.7028

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Äâå ñàíèòàðêè ðàçãîâàðèâàþò â ðîääîìå:
– Êòî ýòî òàê ãðîìêî ïëà÷åò? Íå òà ëè òðîéíÿ, ÷òî ðîäèëàñü

ñåãîäíÿ íî÷üþ?
– Íåò, ýòî èõ îòåö â êîðèäîðå.

Ïîäðóãà çâîíèò ïîäðóãå:
- Àëëî, Ñâåò, ñåãîäíÿ ïåðâîå àïðåëÿ, òåáÿ åùå íèêòî íå

ðàçûãðàë?
- Íåò, òû æå çíàåøü, ìåíÿ íåâîçìîæíî ðàçûãðàòü. Äàâàé ïîòîì

ïîáîëòàåì, ÿ ñåé÷àñ â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâóþ.
- Â êàêèõ?
- Çâîíèë ìóæ, ñêàçàë, ÷òî ÿ

ïðèãëàøåíà íà ñîðåâíîâàíèå
ñðåäè ëó÷øèõ æåí. È îí óæå
æäåò ìåíÿ íà ôèíèøå ñ
äðóçüÿìè, ñ ôîòîàïïà-
ðàòîì, ñ öâåòàìè, ñ ïè-
âîì, è óâåðåí, ÷òî ÿ
âûèãðàþ. À íàäî äîìà
ðàçîãðåòü óòþã è áå-
æàòü ñ íèì äî ïèâ-
áàðà, òàì ôèíèø, ó
êîãî óòþã íà ôè-
íèøå îêàæåòñÿ
ñàìûé ãîðÿ÷èé,
òîò è ïîáåäèë.
Âñå, ÿ ïîáåæà-
ëà.

- Ä â à
ñòðîèòåëÿ ïðî-
âåðÿþò çâóêî-
èçîëÿöèþ ñòåí
òîëüêî ÷òî ïî-
ñ ò ð î å í í î ã î
äîìà:

- Âàñÿ, òû
ìåíÿ ñëûøèøü?

- Íå îðè, ÿ
òåáÿ âèæó...

На прошлой неделе ледо�
вая арена «Космос» на ка�
лужском Правобережье ста�
ла местом проведения хок�
кейных соревнований среди
юных спортсменов сразу трех
возрастных категорий. С лег�
кой руки спонсоров (автоза�
вод «Вольво» находится там
же, на Правобережье) сорев�
нования были названы тур�
ниром «Золотая шайба».

Все встречи проходили в
честной и бескомпромисс�
ной борьбе, зрители увиде�
ли искренний хоккей в ис�
полнении ребятишек из Ка�
луги, Жукова, Медыни и
других муниципалитетов.

В группе ребят 1995�1996
годов рождения первые три
места заняли соответственно
команды города Жукова,
ДЮСШ «Луч» (Калуга) и
Медыни.

В группе 1997�1998 г.р. –
ДЮСШ «Луч» (Калуга), Пе�
ремышля, «Правый берег»
(Калуга).

В группе 1999�2000 г.р.

ÑÏÎÐÒ

«Золотая шайба» по�шведски
Компания «Вольво» стала генеральным спонсором
турнира  по хоккею среди юношеских команд

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Подумай и реши
Çàäà÷à èç ïðîøëîãî âûïóñêà

ðåøàåòñÿ òàê:
1.Êb4? Ñå4! 1.Êñ7?Ññ4! 1. Êå7?

Ñå4! 1.Êf4! Ñf5 2. Êå2õ. 1…Ññ4
2. Êñ6õ.

Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ïðèñëà-
ëè Þðèé Èíîçåìöåâ (Êàëóãà) è
Âëàäèìèð Âåðìèÿø (Òàðóñà).

Ïðåäëàãàåì íîâóþ çàäà÷ó.
Ìàò â òðè õîäà.
Áåëûå: Êðg2, Ëà3, Ëh2, Êb3,

Êg1 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Êðå1, Ëd1 (äâå ôè-

ãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
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AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
iJaAaAaAiJaAaAaAiJaAaAaAiJaAaAaAiJaAaAaA
AaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMa
aAaCgAjIaAaCgAjIaAaCgAjIaAaCgAjIaAaCgAjI

Командный кубок
Калуги

Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà Êàëóãè ïðîâåëî
êîìàíäíûé êóáîê ñðåäè êîëëåê-
òèâîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. Íà
ñòàðòû ñîðåâíîâàíèé âûøëî äå-
âÿòü êîìàíä. Â êàæäîé òðîå
ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà.

Óïîðíóþ áîðüáó çà ëèäåðñòâî
âåëè äâå êîìàíäû – ÎÎÎ
«ÊÇÀÝ-èíñòðóìåíò» è ÎÀÎ
«ÊÀÄÂÈ» «Ñòðèì». Êîìàíäà
«Ñòðèì», óêîìïëåêòîâàííàÿ
îïûòíûìè êàíäèäàòàìè â ìàñòå-
ðà, âûèãðàëà ñåìü ìàò÷åé, íî
îñíîâíîìó êîíêóðåíòó óñòóïèëà
1:3, è ïåðåä çàêëþ÷èòåëüíûìè
ïîåäèíêàìè îòñòàâàëà îò «ÊÇÀÝ-
èíñòðóìåíò» íà ïîë-î÷êà. Âñå
ðåøàëîñü â äåâÿòîì òóðå.
«Ñòðèì» ïîáåäèë êîìàíäó «Âûì-
ïåë» 3,5:0,5, à êîìàíäà «ÊÇÀÝ-
èíñòðóìåíò» âûèãðàëà ó ÄÞÑØ
¹ 5 ñ ìèíèìàëüíûì ïåðåâåñîì
– 2,5:1,5. Â èòîãå êîìàíäà
«Ñòðèì» ñ ðåçóëüòàòîì 26,5
î÷êà èç 32 âîçìîæíûõ ñòàëà îá-
ëàäàòåëåì êîìàíäíîãî êóáêà
Êàëóãè.

Çà êîìàíäó-ïîáåäèòåëüíèöó
âûñòóïàëè êàíäèäàòû â ìàñòåðà
Îëåã Ôåäîðîâ, Îëåã Ïîòàïîâ,
Þðèé Ñåðãååâ, Âàëåíòèí Êëè-
ìåíêî è Ýëüâèðà Êîãàí. Íà ïîë-
î÷êà ìåíüøå ó ÎÎÎ «ÊÇÀÝ-èí-
ñòðóìåíò».

Òðåòüå ìåñòî ó êîìàíäû ÎÎÎ
«Ãàìáèò» - 17 î÷êîâ.

Ïîáåäèòåëÿìè â ëè÷íîì çà÷å-
òå ïî äîñêàì ñòàëè: êìñ Îëåã
Ôåäîðîâ – 6 1/2 èç 38
(«Ñòðèì»), ìô Þðèé Æåëíèí 8
èç 8 (ÎÎÎ «ÊÇÀÝ-èíñòðóìåíò»),
êìñ Þðèé Ñåðãååâ 7 èç 8
(«Ñòðèì»), êìñ Òàòüÿíà Ïåøêî-
âà 7 èç 8 («ÊÇÀÝ-èíñòðóìåíò»).

В ДЮСШ № 5
Íà âåñåííèõ êàíèêóëàõ â äåòñ-

êî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå
¹ 5 ïðîøëè ìàññîâûå ñîðåâíî-
âàíèÿ. Â òóðíèðå 3-ãî ðàçðÿäà
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 23 øêîëüíèêà.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â 7 òóðîâ.

Ïåðâîå-âòîðîå ìåñòà (âûïîë-
íåíèå âòîðîãî ðàçðÿäà) çàâîå-
âàëè Àíòîí Áóéíèöêèé (òðåíåð
ìô Âèëêîâ) è Àëåêñåé Ôîìèí
(òðåíåð Àëåêñååâ), íàáðàâøèå
ïî 5,5 î÷êà.

Â òóðíèðå 2-ãî ðàçðÿäà ó÷à-
ñòâîâàëè 11 øàõìàòèñòîâ. Ñîðåâ-
íîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî êðóãî-
âîé ñèñòåìå. Ñòîïðîöåíòíûé

ðåçóëüòàò ïîêàçàë Èëüÿ Åôðåìîâ
(òðåíåð Àëåêñååâ). Íà âòîðîì
ìåñòå Äàíèèë Äðóæèíèí - 7,5
î÷êà (òðåíåð Âèëêîâ). Îáà
ñïîðòñìåíà âûïîëíèëè ïåðâûé
ñïîðòèâíûé ðàçðÿä.

В областном
культурно�

спортивном
центре

Ñîñòîÿëñÿ òîâàðèùåñêèé ìàò÷
ìåæäó öåíòðîì âíåøêîëüíîé
ðàáîòû ã. Ìàëîÿðîñëàâåö è ÃÎÓ
ÄÎÄ ÎÊÑÖ. Â êàæäîé êîìàíäå
ïî 8 ìàëü÷èêîâ è ïî 6 äåâî÷åê.
Ñèëüíåå áûëè øàõìàòèñòû
ÎÊÑÖ: 23:19.

Чемпионат
России

Ñ 11 ïî 16 ìàðòà â ÄÎÊ «Çå-
ëåíûé øóì» Ñåðïóõîâñêîãî ðàé-
îíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîøëî
ëè÷íîå ïåðâåíñòâî ÖÔÎ ñðåäè
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê äî 8 ëåò.

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ïðåäñòàâèòåëè Ìîñêîâñêîé,
Èâàíîâñêîé, Òóëüñêîé, Êîñòðîì-
ñêîé, Âëàäèìèðñêîé, Òàìáîâñ-
êîé, Ðÿçàíñêîé è Êàëóæñêîé îá-
ëàñòåé.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ (26 ó÷àñò-
íèêîâ) ïîáåäèë Åãîð Ñåäûõ (Êî-
ñòðîìñêàÿ îáë.) – 7,5 èç 9 âîç-
ìîæíûõ. Âòîðîå–òðåòüå ìåñòà
ïîäåëèëè ïðåäñòàâèòåëè Ïî-
äîëüñêà - Ìàêñèì ßðûãèí è Èâàí
Ïðîöåíêî, íàáðàâøèå ïî 7 î÷-
êîâ. ×åòâåðòîå ìåñòî è ïðàâî
ó÷àñòâîâàòü â ôèíàëå Ðîññèè çà-
âîåâàë ïðåäñòàâèòåëü Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àíäðåé Ìàêîâè÷ (ã. Îá-
íèíñê) – 6,5 î÷êà.

Ó äåâî÷åê (14 ó÷àñòíèö) ïî 7
î÷êîâ èç 9 íàáðàëè Ìàðèÿ Ìè-
÷óðîâà è Àíàñòàñèÿ Äàíèëîâà
(îáå èç Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè).
Òðåòüå ìåñòî ó Âèîëåòòû Ãðåñå-
âîé (ã. Èâàíîâî) – 6,5 î÷êà.

Турнир в Ницце
Âî ôðàíöóçñêîé Íèööå çàâåð-

øèëñÿ òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî
áûñòðûì øàõìàòàì è èãðå âñëå-
ïóþ «Àìáåð-2010». Ïîáåäó â
îáùåì çà÷åòå ðàçäåëèëè ïåðâûé
íîìåð ìèðîâîãî ðåéòèíãà íîð-
âåæåö Ìàãíóñ Êàðëñåí è íå ïðî-
ïóñòèâøèé íè îäíîãî «Àìáåðà»
óêðàèíåö Âàñèëèé Èâàí÷óê. Îáà
ãðîññìåéñòåðà íàáðàëè ïî 14,5
î÷êà èç 22 âîçìîæíûõ.

«Áðîíçó» â îáùåì çà÷åòå çà-
âîåâàë ýêñ-÷åìïèîí ìèðà Âëàäè-
ìèð Êðàìíèê. Ñëåäóåò îòìåòèòü,
÷òî â èãðå âñëåïóþ ëó÷øèé ðå-
çóëüòàò ïîêàçàë ìîñêîâñêèé
ãðîññìåéñòåð Àëåêñàíäð Ãðèùóê
– 8 î÷êîâ èç 11 âîçìîæíûõ. Îä-
íàêî â áûñòðûõ øàõìàòàõ ðîñ-
ñèÿíèí áûë ìåíåå óñïåøíûì –
4,5 èç 11. Ïîýòîìó â îáùåì çà-
÷åòå Ãðèùóê ñ 12,5 î÷êà íà ÷åò-
âåðòîì ìåñòå.

В Калуге
Ñ 2 ïî 11 àïðåëÿ â Äîìå ïå-

÷àòè (óë. Ìàðàòà, 10) ïðîéäåò
÷åìïèîíàò Öåíòðàëüíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà ñðåäè ñåíüîðîâ
(øàõìàòèñòû ñòàðøå 60 ëåò –
ìóæ÷èíû è ñòàðøå 55 ëåò – æåí-
ùèíû).

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ 2 àï-
ðåëÿ â 18.00 â êîíôåðåíö-çàëå
Äîìà ïå÷àòè.

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå ñèëüíåéøèå ìàñòåðà èç
Ìîñêîâñêîé, Âëàäèìèðñêîé,
Òâåðñêîé, Îðëîâñêîé, Èâàíîâñ-
êîé, Êàëóæñêîé è äðóãèõ îáëàñ-
òåé ÖÔÎ.

Ñòàðòóåò ÷åìïèîíàò ÖÔÎ 3
àïðåëÿ â 16.00.

И 26 марта концертный
зал пригласил меломанов на
новаторское шоу. Уже на
улице рекламные агенты с
плакатами на груди и спине
раздавали прохожим пригла�
шения на концерт Андрея
Мелехина. «Композитор,
поэт и путешественник, де�
монический пианист», как
представила его ведущая ве�
чера, предложил зрителям
синтез искусств. Фортепи�
анный концерт «Время про�
буждения» � композиция му�
зыки, вокала и танца.

Ответственной за танце�
вальную часть была шоу�
группа «Музыка огня» � три
вчерашние студентки, ныне
бухгалтер и дизайнеры
Анна, Ольга и Екатерина.
Самодеятельный коллектив
файерщиц самостоятельно
освоил этот зрелищный и
опасный вид искусства. Но
после трагического пожара
в сибирском клубе любые
огненные потехи в помеще�
ниях в России запрещены.
Поэтому девушки перешли
на «холодное пламя» свето�
диодов и светоотражающих
тканей.

Андрей Мелехин провел
детство и юность в Калуге, в
1983 г. закончил 2�ю музы�
кальную школу по классу
фортепиано. Родители води�
ли мальчика на концерты в
филармонию. Сосед по дому
на улице Баррикад, компози�
тор  Исаак Вайнштейн давал
Андрюше частные уроки.
Позже были попытки окон�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Время пробуждения»
и «Музыка огня»
«Филармония имеет право на эксперимент!» � сказал
её директор Вадим Прикладовский

чить военное училище и
эмиграция в Германию в
смутном 1991�м. В трудные
годы адаптации Андрей зара�
батывал на жизнь покраской
судов, пас овец, был улич�
ным гитаристом… После сча�
стливого переворота в жизни
его судьба преобразилась.

Шесть лет Андрей стран�
ствовал по Европе и Север�
ной Африке, изучая музы�
кальные и культурные тра�
диции их народов. Вернув�
шись в 2005 году на север
Германии, путешественник
выпустил альбом «Возвра�
щение»,  видеофильм с запи�
сью концерта «Allegro»,
представил в Санкт�Петер�
бурге альбом «Янтарный
дождь».

Настал черед калужских
меломанов оценить плоды

творчества Андрея Мелехи�
на. В беседе автор рассказал
нам свою историю, поделил�
ся взглядами на профессио�
нальное и самодеятельное
искусство.

«В 1993 году я влюбился
в рыжую девчонку. Через
два месяца поженились.
Оказалось, что это баронес�
са фон Альтен, отпрыск од�
ной из старейших дворянс�
ких семей в Европе. Ее ба�
бушка оценила мою воен�
ную выправку и музыкаль�
ность.  Уроки – дорогое
удовольствие, но мне дали
возможность брать  их  у
Шмидта, дирижера, доцен�
та Кильского университета,
в  Гамбургской высшей
школе театрального и му�
зыкального искусства.  Я
получил заказы на свою му�

было разыграно только пер�
вое место, его заняла коман�
да из Жукова.

Победители и призеры по�
лучили от компании «Воль�
во» сертификаты на покуп�
ку хоккейной экипировки на
общую сумму около полу�
миллиона рублей.

Как известно, согласно зак�
люченному соглашению ком�
пания «Вольво» совместно с
министерством спорта, туриз�
ма и молодежной политики и
федерацией хоккея Калужс�
кой области реализует комп�
лексную программу поддерж�
ки и развития детско�юношес�
кого хоккея в регионе.

� Надеемся, что это помо�
жет юным хоккеистам со�
вершенствовать мастерство
и достойно защищать
спортивную честь области на
соревнованиях разного
уровня, � сказал представи�
тель «Вольво Тракс» по свя�
зям с общественностью Олег
Васильченко.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Кажется, что все знают эту
не очень большую птицу с
особенным хохолком�сул�
танчиком на голове, но уви�
деть этого кулика из семей�
ства ржанковых городским
жителям удается редко. Ведь
обитает чибис обычно в
сельской местности, да и там
не любит близости людей и
предпочитает находиться
вдали от сёл и деревень. Ме�
ста обитания чибиса � залив�
ные луга и поля, рядом с ка�
ким�либо водоёмом, будь то
небольшие пруды, озёра или
болота.

Чибисы, как и грачи,
скворцы и жаворонки, явля�
ются одними из первых вес�
тников весны и прилетают в
конце марта или начале ап�
реля, как только стает на по�
лях снег. Узнать его можно
по необычному полету, по�
скольку ни одна другая пти�
ца не может делать такие не�
мыслимые повороты в воз�
духе и выделывать различ�
ные пируэты. Уследить за
его полётом очень трудно �
это действительно высший
пилотаж. Чибис то камнем

зыку у  автоконцернов
«Крайслер» и «Мерседес»
для рекламы их продукции.
Без поддержки семьи фон
Альтен это было бы невоз�
можно.

Когда мы готовили гастро�
ли по России, мне захоте�
лось приехать в Калугу.
Здесь живут люди, которые
стали мне вторыми родите�
лями после смерти матери и
отца. Образ светящихся
окон города на холме пре�
следовал меня все двадцать
лет разлуки с ним. Я мечтал
вернуться сюда. А танцую�
щих девочек�файеров узнал
совершенно случайно.  Уви�
дел их и решил помочь мо�
лодым талантам, ведь они �
уже следующее поколение
артистов. На мой взгляд, му�
зыка академическая и само�
деятельная одинаково цен�
на. Я не пишу музыку, я ее
рисую».

«Время пробуждения» ка�
лужане приняли благожела�
тельно.

Впечатление дополнил
московский фотохудожник
Владимир Толкачев своей
выставкой «По святым мес�
там», размещенной в фойе
филармонии. Его снимки –
одухотворенные пейзажи,
портреты (иначе не ска�
жешь) деревьев и трав, све�
тящиеся лица монахов и ми�
рян. Безупречная техника и
проникновенный психоло�
гизм работ поют мелодию
мира и доброты.

Жанна ЕРМОЛОВА.

падает с высоты, пребывая в
таком штопоре, что выйти из
него кажется невозможным,
то перед самой землёй опять
взмывает вверх, делая при
этом такие крутые зигзаги,
что, глядя в бинокль, труд�
но держать его полёт в поле
зрения.

Летает чибис великолеп�
но, но у него немало врагов
на земле, где он и делает
своё немудреное гнездо. Во
время тока самец якобы
изображает постройку гнез�
да: он приседает, вдавливая
грудью прошлогоднюю тра�
ву и делая  небольшое уг�
лубление. Затем символич�
но набрасывает в эту ямку
«строительный материал» �
сухие травинки, маленькие
камешки. Делает он это
красиво, самозабвенно, пе�
рекидывая всё через спину.
Какая самка устоит перед
таким хоть и не очень уме�
лым, но энергичным строи�
телем!

Чибисы одними из пер�
вых выводят птенцов. Уже в
апреле в гнезде можно уви�
деть четыре яйца, которые

высиживают оба родителя.
При появлении опасности
птица покидает гнездо и
прячется рядом. Не имея
покровительственной ок�
раски (сам чибис имеет чер�
но�белое оперение), он на�
деется, что яйца, имеющие
маскировочные цвета, не
будут замечены хищниками.
А их у него много: от серых
ворон до лис и бродячих со�
бак и кошек. Осторожность
превыше всего. Но это бы�
вает тогда, когда гнездо не
обнаружено. Если же над
яйцами или уже выведен�
ными птенцами нависла ре�
альная угроза, то осторож�
ный тихоня превращается в
храбреца. Он отважно напа�
дает и на собаку, и на ту же
лисицу, сверху пикируя,
бросается на ворон и других
птиц размером больше него,
отгоняет и чаек, и цапель, и
даже аистов.

Если по каким�либо при�
чинам кладка  погибает,
чибисы откладывают яйца
во второй и даже третий
раз .  Примерно через  26
дней с начала кладки, в

к о н ц е  м а я  и л и  н а ч а л е
июня, в гнезде появляют�
ся маленькие «пуховички»
с характерным белым пят�
ном на затылке. Немного
времени проведут они в
гнезде, где заботливая ма�
маша будет укрывать их от
холода. Через неделю она
уведёт их в луга, а как толь�
ко они научатся летать, то
и вообще покинут родное
место, перебравшись ближе
к заболоченным кормовым
местам у водоёмов, где и
проведут всё лето.

Здесь, в богатых пищей
лугах, они до осени вырас�
тут, окрепнут и наберутся
сил для перелёта на зимовку
в страны Южной Европы,
ближе к Средиземному
морю. Если в полях вы уви�
дите черно�белую птицу раз�
мером с голубя или чуть
больше, с красивым хохол�
ком в две косицы, если по�
лёт её покажется более чем
странным и очарует виртуоз�
ными пируэтами, то перед
вами чибис, объявленный
птицей 2010 года.

Владимир СИМАЧЁВ.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Чибис � птица года
Он один из первых вестников весны


