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Не задирать цену,
но и
не продешевить
Регион наводит порядок в деле определения
цены земельных участков

ÑÏÎÐÒ

Лидируют наши
3 апреля в Калуге стартовал чемпионат Центрального федерального округа среди
ветеранов (шахматисты старше 60 лет) и женщин

В соревновании принима%
ют участие 34 шахматиста –
30 мужчин и четыре женщи%
ны – представители Мос%
ковской, Владимирской,
Тверской, Курской, Кост%
ромской и Калужской обла%
стей.

Редакция газеты «Весть»
предоставила для проведе%
ния этих престижных сорев%
нований конференц%зал –
просторное, светлое поме%
щение, что способствует
творческому настрою участ%
ников.

После трех туров лидиру%
ют калужане – международ%
ный мастер Владимир Жел%
нин и национальный мастер
Владимир Тимофеев, имею%
щие по три победы. Вчера в
четвертом туре лидеры
встречались между собой.
Результат этой партии до
подписания номера газеты в
печать известен не был. На
пол%очка от лидеров отста%
вали калужанин кандидат в
мастера Валентин Клименко
и мастер ФИДЕ из Костро%
мы Валентин Артюшихин.

Мужчинам предстоит про%
вести девять туров по швей%
царской системе.

У женщин после трех ту%
ров стопроцентный резуль%
тат у мастера ФИДЕ из Ива%
нова Лидии Малиничевой.

Заканчиваются соревнова%
ния 11 апреля.

Юрий ЖЕЛНИН,
главный судья соревнований.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Вчера губернатор Анато%
лий Артамонов провел оче%
редное заседание правитель%
ства области, на котором
был рассмотрен ряд вопро%
сов. В частности, обсуждал%
ся проект закона Калужской
области «О порядке опреде%
ления цены земельных уча%
стков и порядке их оплаты».

По словам представивше%
го законопроект заместите%
ля министра экономическо%
го развития области Влади%
мира Жипы, в настоящее
время не существует четко
определенного порядка рас%
чета цены земельных участ%
ков, устанавливающего про%
цедуру формирования цены,
момент ее формирования и
срок действия предложения
о такой цене. Предлагаемый
законопроект как раз и при%
зван установить порядок в
этом вопросе.

Следует отметить, что со%
гласно федеральному зако%
нодательству цена земель%
ных участков, например, под
зданиями, строениями, со%
оружениями не может пре%
вышать их кадастровой сто%
имости. Проектом регио%
нального закона предложено
установить максимальный
размер цены таких земель%
ных участков до 15 процен%
тов кадастровой стоимости.

В целях соблюдения инте%
ресов лиц, являющихся соб%
ственниками зданий, строе%
ний, сооружений, законопро%
ектом предлагается устано%
вить, что дата подачи заявле%
ния о покупке земельного
участка является моментом,
на который определяется
цена этого земельного участ%
ка. Отсутствие в действующем
законодательстве точного
указания на момент опреде%
ления цены предоставляет
несколько вариантов приня%
тия решения без точного оп%
ределения условий такого
принятия, а размытость про%
цедуры создает возможность
для применения нормы, ко%
торая выгодна в конкретном
случае, что способствует сво%
бодному усмотрению долж%
ностного лица.

Во избежание случаев не%
своевременной оплаты за
покупку земельного участка
проектом закона предусмот%
рена необходимость пере%
расчета цены в случае несоб%
людения покупателем сро%
ков оплаты. Учитывая, что
цена земельного участка бу%
дет зафиксирована на мо%
мент подачи заявления о его
покупке и будет действи%
тельной в течение двух ме%
сяцев с момента принятия
решения о его продаже, это

даёт возможность покупате%
лю земельного участка при%
обрести участок по данной
цене в общей сложности в
течение трех месяцев с мо%
мента подачи заявления
даже при условии изменения
в этот период основных по%
казателей, используемых
при расчете цены (кадастро%
вой стоимости, процентной
доли, ставки земельного на%
лога). Вместе с тем ограни%
чение срока действия пред%
ложения о цене обеспечит
для органов государственной
власти и органов местного
самоуправления гарантии
своевременной оплаты зе%
мельного участка и исклю%
чит потери бюджета из%за
затягивания со стороны по%
купателя сроков оплаты.

Проект закона получил
одобрение. В то же время гу%
бернатор подчеркнул, что
при продаже земли должна
назначаться разумная цена.
А то ведь по%всякому случа%
ется. Так, в одном из райо%
нов недавно продали землю
сельхозназначения по цене
втрое ниже, чем сложивша%
яся средняя цена по этому
же району. Как говорится,
свои деньги «профукали», а
потом станут просить дота%
ции у области…

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Вячеслав
Алексеевич
ПОНОМАРЕНКО
Из домашнего архива ветера'
на Великой Отечественной
войны Вячеслава Алексеевича
Пономаренко для публикации
в «Вести» мы выбрали с ним
вот этот снимок. На нем он
запечатлен вместе с правну'
ком Иваном, на плечи которого
накинут китель прадедушки –
полковника погранвойск с
наградами, среди которых
особенно дороги ему орден
Отечественной войны II степе'
ни и медаль «За отвагу».

Читайте в материале
«Исход боёв зависел

от связистов…» на 3�й стр.

На минувшей неделе в
Спас%Деменске прошел пер%
вый в нынешнем году мас%
совый общественный суб%
ботник. К генеральной убор%
ке подшефных территорий
приступили сотрудники го%
родских предприятий, орга%
низаций, районной админи%
страции, библиотекари,
культработники и простые
горожане. В течение недели
приводились в порядок
скверы, памятники, уголки
отдыха, территории вокруг
районного Дома культуры,
киносети, больницы, отде%
ления милиции, райфо, по%
жарной части.

Первыми подали пример
активной общественной ра%
боты сотрудники районной
администрации. Главой ад%
министрации  Владимиром
Бузановым принято реше%
ние, согласно которому все
водители отделов один день
недели будут отрабатывать
на благоустройстве. Тем са%
мым будет выполняться и

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Хватило недели!
На уборку мусора вышли всем миром

рекомендация губернатора
об экономии расходов на
служебный транспорт.

Добровольные трудовые
десанты намного облегчили
задачу коммунальной служ%
бы по наведению чистоты в
городе. Инициатива и стара%
ния горожан были подкреп%
лены бригадой ЖКХ по
уборке мусора.

На смену снегоуборочной
технике вышли поливомоеч%
ная машина и тракторы со
щетками%дворниками. Кур%
сируя по городу, они остав%
ляли после себя очищенные
от грязи и пыли площади,
дороги, тротуары, по кото%
рым пройти стало гораздо
приятнее. Огромный вклад
внесли и пожарные караулы
службы МЧС, помогавшие
навести чистоту на площа%
дях, на въезде в Спас%Де%
менск.

Задачей коммунальной
службы по%прежнему оста%
ется своевременное осво%
бождение всех металличес%

ких урн от ТБО, поддержа%
ние должного порядка возле
контейнерных площадок на
улицах города, на селе, воз%
ле автобусных павильонов
на автодорогах.

В благоустройство и наве%
дение чистоты вносят свою
лепту и отдельные жители.
Например, жилец одного из
домов по улице Советской
Петр Спиридонович Арис%
тархов  на прошедшей неде%
ле стал активистом движе%
ния по уборке территории
возле их двухэтажки. И это
не единичный пример наве%
дения порядка горожанами.

А руководство жилищно%
коммунального хозяйства
на повестку дня уже поста%
вило другие текущие вопро%
сы, требующие внимания.
Ремонтные бригады начали
в жилом секторе и ремонт
крыш, реагируя на заявки
от жильцов проблемных до%
мов.

Елена АПАНАСЕВИЧ.
Фото Юрия МАКСИМЕНКОВА.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В Кирове, на Верхнем озере,
спасли глухонемого мужчину

Как сообщили в пресс'службе ГУ МЧС России по Калужской обла'
сти, 5 апреля диспетчеру пожарной части № 40 в Кирове поступило
сообщение по сотовому телефону от очевидца (проходившей мимо
женщины) о том, что в районе плотины Верхнего озера тонет чело'
век. Через минуту личный состав пожарной части № 40 прибыл к
месту происшествия. В пяти метрах от берега в воде барахтался
мужчина. Кричать и звать на помощь он не мог. Как выяснилось
потом, спасенный, 1962 года рождения, глухонемой инвалид вто'
рой группы. Пожарные с помощью лестницы'палки и спасательной
веревки вытащили пострадавшего на берег, после чего спасенный
мужчина был госпитализирован в Кировскую ЦРБ.

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

397 лет
и три года
Калуга и Мещовск готовятся к
III Международной
конференции «У истоков
российской государственности.
Роль женщины в истории»

До конференции осталось
меньше двух месяцев, и об%
ласть активно начинает го%
товиться к её проведению. В
минувшую субботу состоя%
лось заседание оргкомитета,
на котором обсуждались ос%
новные вопросы. Вёл заседа%
ние замгубернатора области
Александр Сафронов.

В этом году конференция
пройдёт в третий раз, три
года остаётся и до юбилей%
ных торжеств по поводу
празднования 400%летия
Дома Романовых. К этому
времени, планируют органи%
заторы, конференция долж%
на стать широко известной и
привлечь внимание исследо%
вателей и гостей не только
разнообразием научных док%
ладов, но и уровнем органи%
зации и неординарной куль%
турной составляющей.

С постановки этой задачи
и разговора о ближайших и
будущих перспективах и на%
чалась деловая часть встре%
чи. Как заметила начальник

Управления иммиграцион%
ного контроля Федеральной
миграционной службы РФ,
один из инициаторов обра%
зования конференции Алек%
сандра Земскова, серьёзный
шаг в деле увековечения
первой русской царицы уже
сделан, но начиная с этого
года нужно подходить к
организации конференции с
новой фундаментальной
идеей, способствующей по%
вышению уровня всего ме%
роприятия. За два года суще%
ствования конференции о
ней узнали не только в Рос%
сии % в прошлые годы при%
езжали гости из Сербии и
Болгарии. В этот раз, по сло%
вам Александры Земсковой,
мероприятием заинтересо%
вались британские женщи%
ны. На Калужскую землю
приедут и высокие гости из
нашей северной столицы –
Санкт%Петербурга. Возмож%
но, будут и граждане из Ита%
лии.

Окончание на 2�й стр.

% Мы прекрасно осведом%
лены, каких существенных
успехов добилась Калужская
область в привлечении инве%
сторов для развития произ%
водства. Теперь вам осталось
привлечь их к сотрудниче%
ству в сфере образования, %
с такими словами Саймон
Коммандер, профессор Лон%
донской школы бизнеса, об%
ратился к участникам дело%
вой встречи.

Вчера в областном здании
администрации английский
профессор провел презента%
цию пилотного проекта
«Улучшение качества обра%
зования через проекты госу%
дарственно%частного парт%
нерства». Открывая встречу,
губернатор отметил, что
вопросы модернизации об%
разовательной системы для
нашего региона особенно
актуальны и связаны в том
числе со становлением но%
вых производств на террито%
рии области.

Качество образования яв%
ляется одним из ключевых
факторов в экономическом
развитии стран и регионов.
Однако исследования пока%
зывают, что в России стан%
дарты образования пока не
улучшаются, и в значитель%
ной мере это относится к
профессиональному и сред%
нему техническому образова%
нию. Рассказывая об основ%
ных принципах модерниза%
ции системы подготовки кад%
ров, Саймон Коммандер под%
черкнул, что основывается
на опыте таких стран Евро%
пы, как Великобритания и
Швеция, которые в свое вре%
мя тоже столкнулись с ана%
логичной проблемой: выпус%

кники существующих школ
оказывались мало пригодны
для работы на действующих
производствах. И тогда част%
ный бизнес объединился с
системой государственной
подготовки профессиональ%
ных кадров.

Этот способ оказался
очень продуктивным – учеб%
ные центры, школы, коллед%
жи получили финансирова%
ние, а производители полу%
чили квалифицированных
специалистов, подготовлен%
ных с учетом всех требова%
ний профессии и обладаю%
щих специфическими навы%
ками, необходимыми в кон%
кретной отрасли промыш%
ленности.

Центральный вопрос при
таком взаимодействии – ка%
ким путем бизнес участвует
в финансировании образо%
вания? Варианты могут
быть различными. В насто%
ящее время в Западной Ев%
ропе не существует единой
общепринятой модели, еще
идут эксперименты в сфере
частно%государственного
партнерства, однако резуль%
таты уже получены убеди%
тельные.

Такие школы работают на%
много эффективнее, чем уч%
реждения, действующие по
старым  моделям образова%
ния. В частности, благодаря
частно%государственному
партнерству осенью этого
года в Великобритании от%
крывается новая школа по
подготовке специалистов
для компании, выпускаю%
щей экскаваторы. Тем же
путем идут и в Чехии, где,
как и у нас в области, раз%
вивается автомобильный

кластер и образовательным
учреждениям тоже необхо%
димо быстро реагировать на
потребности производства.

Хотя в России, сказал про%
фессор, образование являет%
ся заботой центральных вла%
стей, тем не менее остается
свобода действий и на реги%
ональном уровне. Местные
инициативы могут сделать
большой вклад в консолида%
цию усилий всего сообще%
ства для модернизации обра%
зования. Такие усилия по%
могут ликвидации «узких
мест» в подготовке квалифи%
цированных рабочих кадров.
Именно на местном уровне
есть возможность осуще%
ствить проекты, основанные
на партнерстве с частным
капиталом. В заключение
своей презентации профес%
сор заметил, что эффектив%
ность новой системы лучше
увидеть своими глазами.

После этого началось об%
суждение предлагаемого
проекта, в том числе присут%
ствовавших областных ми%
нистров интересовал вопрос
о том, какими стимулами
можно заинтересовать част%
ного предпринимателя вкла%
дывать деньги в региональ%
ное обучение.

Губернатор Анатолий Ар%
тамонов поблагодарил го%
стя за интересное сообще%
ние и пообещал:

% Я порекомендую нашему
министерству образования
установить с вами деловой
контакт. Модернизировать
подготовку специалистов мы
сейчас пытаемся сами, но
ваш опыт нам очень приго%
дится!

Тамара КУЛАКОВА.

ÂÑÒÐÅ×È

Хорошие кадры %
стимул
для капиталиста
Как привлечь инвестора в образование
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

5 апреля в Калуге на базе
профессионального училища
№ 1 имени А.Т.Карпова про%
шел областной конкурс
профмастерства по специ%
альности «Слесарь по ремон%
ту автомобилей». В состяза%
нии участвовали победители
внутренних конкурсов из 11
учебных заведений, располо%
женных в Калуге, Обнинске,
Малоярославце,  Сухиничах,
Перемышле и Товаркове.

Областной конкурс  вклю%
чал в себя выполнение теоре%
тических (ответы на вопросы
по дисциплинам «Устройство
автомобиля», «Тех%обслужи%
вание и ремонт автомобиля»)
и практических заданий. Что
касается практики, то было
необходимо показать умение
выполнять работы по диагно%
стике и регулировке прибо%
ров системы зажигания, сис%
темы питания карбюраторно%
го двигателя и др.

За действиями конкурсан%
тов внимательно следили
члены жюри, потенциаль%
ные работодатели, в том
числе из ООО «Фольксваген
Груп Рус», а также предста%
вители министерства обра%
зования и науки области,

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Востребованная профессия
Эти парни починят любое авто

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
1 апреля 2010 г. № 24

О кандидатурах в конкурсные комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы местной

администрации муниципальных районов «Боровский район»,
«Думиничский район», «Жиздринский район», «Жуковский

район», «Износковский район», «Козельский район»,
«Куйбышевский район», «Медынский район», «Мещовский

район», «Перемышльский район», «Спас=Деменский район»,
«Сухиничский район», «Город Людиново и Людиновский район»,

«Город Киров и Кировский район», «Ферзиковский район»
Рассмотрев представление Губернатора Калужской области в соответствии с пунктом 5

статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131'ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законодательное Собра'
ние Калужской области постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Боровский район»:

Остапенко  Наталию Викторовну ' начальника управления по координации  взаимодействия
с территориями – заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области;

Белецкого Михаила Сергеевича ' депутата Законодательного Собрания Калужской обла'
сти.

2. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Думиничский район»:

Полудненко Святослава Николаевича ' начальника правового управления ' заместителя
руководителя администрации Губернатора Калужской области;

Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'
ствия с территориями ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Яшанину Ирину Викторовну ' депутата Законодательного Собрания Калужской области.
3. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности

главы администрации муниципального района «Жиздринский район»:
Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'

ствия с территориями ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Яшанину Ирину Викторовну ' депутата Законодательного Собрания Калужской области.
4. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности

главы администрации муниципального района «Жуковский район»:
Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'

ствия с территориями ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Трушкова Александра Витальевича ' депутата Законодательного Собрания Калужской
области.

5. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Износковский район»:

Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'
ствия с территориями  ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Ханси Владимира Евгеньевича ' депутата Законодательного Собрания Калужской области.
6. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности

главы администрации муниципального района «Козельский район»:
Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'

ствия с территориями  ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Кармака Петра Николаевича ' заместителя председателя Законодательного Собрания
Калужской области.

7. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Куйбышевский район»:

Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'
ствия с территориями ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Яшкина Николая Ивановича ' депутата Законодательного Собрания Калужской области.
8. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности

главы администрации муниципального района «Медынский район»:
Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'

ствия с территориями ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Андрееву Анастасию Викторовну ' депутата Законодательного Собрания Калужской обла'
сти.

9. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Мещовский район»:

Полудненко Святослава Николаевича ' начальника правового управления ' заместителя
руководителя администрации Губернатора области;

Катину Таисию Дмитриевну ' начальника управления кадровой политики и государствен'
ной службы ' заместителя руководителя администрации Губернатора области;

Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'
ствия с территориями ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Слабова Алексея Геннадиевича ' депутата Законодательного Собрания Калужской обла'
сти.

10. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Перемышльский район»:

Полудненко Святослава Николаевича ' начальника правового управления ' заместителя
руководителя администрации Губернатора области;

Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'
ствия с территориями ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Чигищева Владимира Ивановича ' депутата Законодательного Собрания Калужской обла'
сти.

11. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Спас'Деменский район»:

Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'
ствия с территориями – заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Слабова Алексея Геннадиевича ' депутата Законодательного Собрания Калужской обла'
сти.

12. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Сухиничский район»:

Полудненко Святослава Николаевича ' начальника правового управления ' заместителя
руководителя администрации Губернатора области;

Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'
ствия с территориями ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Лошакову Елену Георгиевну ' депутата Законодательного Собрания Калужской области.
13. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности

главы администрации муниципального района «Город Людиново и Лю диновский район»:
Полудненко Святослава Николаевича ' начальника правового управления ' заместителя

руководителя администрации Губернатора области;
Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'

ствия с территориями ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Гречанинова Александра Петровича ' депутата Законодательного Собрания Калужской
области.

14. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район»:

Полудненко Святослава Николаевича ' начальника правового управления ' заместителя
руководителя администрации Губернатора области;

Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'

ствия с территориями ' заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Малахова Эдуарда Анатольевича ' депутата Законодательного Собрания Калужской обла'
сти.

15. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального района «Ферзиковский район»:

Полудненко Святослава Николаевича ' начальника правового управления ' заместителя
руководителя администрации Губернатора области;

Остапенко Наталию Викторовну ' начальника управления по координации взаимодей'
ствия с территориями '  заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской
области;

Чигищева Владимира Ивановича ' депутата Законодательного Собрания Калужской области.
16. Признать утратившими силу постановления Законодательного Собрания Калужской

области от 21.04.2005 № 141, от 29.01.2009 № 1197, пункты 2, 4, 6, 7, 9 постановления
Законодательного Собрания Калужской области от 22.09.2005 № 266.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.

Постановление Правительства Калужской области
31 марта 2010 г. № 105
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью

«Серафимово=Агро» территории, необходимой для
осуществления пользования животным миром, в Барятинском

районе Калужской области
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О животном мире», пунктом 9 Поло'

жения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира,
отнесёнными к объектам охоты, утверждённого приказом Министерства сельского хозяй'
ства Российской Федерации от 26.06.2000 № 569 «Об утверждении Положения о порядке
выдачи долгосрочных лицензий» (в ред. приказов Министерства сельского хозяйства Рос'
сийской Федерации от 29.03.2001 № 304, от 29.12.2007 № 678, от 20.08.2008 № 404), и на
основании решения Арбитражного суда Калужской области от 05.03.2010 по делу № А23'192/
ЮА'9'11 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Серафимово'Агро» терри'
торию, необходимую для осуществления пользования животным миром, на срок 49 лет в
границах и площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предостав'
лении обществу с ограниченной ответственностью «Серафимово'Агро» территории, необхо'
димой для осуществления пользования животным миром.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.А. АКИМОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 31 марта 2010 г. №

105
Границы и площадь территории, необходимой для

осуществления пользования животным миром,
предоставляемой обществу с ограниченной ответственностью
«Серафимово=Агро» в Барятинском районе Калужской области

Границы проходят:
северная ' от бывшей железнодорожной остановочной платформы Бездон в восточном

направлении по кратчайшей дороге через дер. Елисеевка, дер. Каськово до дер. Чумазово,
далее по автомобильной дороге дер. Цветовка ' с. Барятино до железнодорожного переезда
в с. Барятино, далее по железной дороге Смоленск ' Мичуринск до пересечения с админис'
тративной границей Барятинского и Сухиничского районов;

восточная ' от пересечения железной дороги Смоленск ' Мичуринск с административной
границей Барятинского и Сухиничского районов, далее по данной границе до пересечения с
административной границей с Кировским районом;

южная ' от стыка административной границы Барятинского, Сухиничского и Кировского
районов по административной границе Барятинского и Кировского районов до пересечения
с административной границей со Спас'Деменским районом;

западная ' от стыка административной границы Барятинского, Кировского и Спас'Демен'
ского районов по административной границе со Спас'Деменским районом до бывшей желез'
нодорожной остановочной платформы Бездон.

Площадь испрашиваемой территории ' 46,2 тыс. га.
Постановление Правительства Калужской области

31 марта 2010 г. № 106
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Охотничье=рыболовное хозяйство «Зайцева гора» территории,

необходимой для осуществления пользования животным
миром, в Барятинском, Мосальском и Спас=Деменском районах

Калужской области
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О животном мире», пунктом 9 Поло'

жения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира,
отнесёнными к объектам охоты, утверждённого приказом Министерства сельского хозяй'
ства Российской Федерации от 26.06.2000 № 569 «Об утверждении Положения о порядке
выдачи долгосрочных лицензий» (в ред. приказов Министерства сельского хозяйства Рос'
сийской Федерации от 29.03.2001 № 304, от 29.12.2007 № 678, от 20.08.2008 № 404), и на
основании решения Арбитражного суда Калужской области от 02.03.2010 по делу № А23'285/
10А'11'13 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Охотничье'рыболовное
хозяйство «Зайцева гора» территорию, необходимую для осуществления пользования жи'
вотным миром, на срок 49 лет в границах и площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предо'
ставлении обществу с ограниченной ответственностью «Охотничье'рыболовное хозяй'
ство «Зайцева гора» территории, необходимой для осуществления пользования живот'
ным миром.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Заместитель губернатора Калужской области

М.А. АКИМОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 31 марта 2010 г. №

106
Границы и площадь территории, необходимой

для осуществления пользования животным миром,
предоставляемой обществу с ограниченной ответственностью

«Охотничье=рыболовное хозяйство «Зайцева гора»
в Барятинском, Мосальском и Спас=Деменском районах

Калужской области
Границы проходят:
северная ' от пересечения железной дороги Фаянсовая ' Вязьма и административной

границы со Смоленской областью по данной административной границе на восток до адми'
нистративной границы с Юхновским районом;

восточная ' от стыка административных границ Смоленской области и Мосальского и
Юхновского районов на юг по административной границе Мосальского и Юхновского райо'
нов до пересечения с автодорогой Москва ' Рославль;

южная ' от пересечения административной границы Мосальского и Юхновского районов
и автодороги Москва ' Рославль, далее на юго'запад по данной автодороге до дер. Адамовка,
далее на юго'запад, запад и северо'запад по кратчайшим просёлочным дорогам через дер.
Аристово, дер. Старый Холм, дер. Глазово, дер. Чумазово, дер. Каськово, дер. Елисеевка до
бывшей железнодорожной остановочной платформы Бездон;

западная ' от бывшей железнодорожной остановочной платформы Бездон на север по
железной дороге Фаянсовая ' Вязьма до пересечения с административной границей со
Смоленской областью.

Площадь испрашиваемой территории: 61968 га.

Через три принципа %
добровольность, доступ%
ность и доброжелательность
% калужские медики будут
решать проблему сохране%
ния репродуктивного здоро%
вья молодежи в клинике но%
вого типа «Йогурт». Данный
проект поддержан на уровне
администрации Калужской
области, так как рост забо%
леваемости ВИЧ/СПИДом,
наркоманией, гепатитами и
другими опасными болезня%
ми на территории Калужс%
кой области продолжает ос%
таваться высоким. Наличие
в регионе большого количе%
ства наркозависимых, ВИЧ%
инфицированных молодых
людей и непонимание ими
проблемы, с которой они
столкнулись, стало причи%
ной распространения ВИЧ%
инфекции среди населения.
Ситуация усугубляется и со%
храняющимся стабильно вы%
соким уровнем заболеваемо%

сти в регионе и другими ин%
фекциями, передающимися
половым путем.

Основные причины про%
блемы с репродуктивным
здоровьем молодежи меди%
ки видят в отсутствии у са%
мой молодежи навыков бе%
зопасного,  правильного
поведения, низком уровне
знаний о путях передачи и
методах  профилактики
ВИЧ%инфекции и других
социальных болезней( при
анкетировании 30%60 про%
центов ответов даются не%
верно), в неумении или не%
желании молодых людей
адекватно оценивать реаль%
ные последствия своего
«рискового»  поведения.
Большинство опрошенных
(22%44 процента) молодых
людей считают, что «меня
эта проблема уж точно ни%
когда не коснется».

Замалчивание проблем, с
которыми сталкиваются мо%

лодые люди, приводит к ис%
чезновению их из поля зре%
ния официальной медици%
ны. Кроме того, сегодня для
большинства подростков об%
ращение за медицинской
помощью зачастую сопряже%
но с рядом непреодолимых
барьеров: отсутствие меди%
цинского полиса, осуждение
со стороны окружающих и
со стороны медицинских ра%
ботников их образа жизни,
платность медицинских ус%
луг. Сочетание этих и других
факторов(в том числе и пси%
хологических) на деле при%
водит к тому, что молодые
люди стараются всячески из%
бегать контактов с офици%
альными органами здравоох%
ранения, социальной защи%
ты.

В двадцати регионах РФ
успешный выход из сложив%
шейся ситуации был найден
при поддержке Детского
фонда ЮНИСЭФ. Среди
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«Йогурт» для молодых да ранних
Клиника, дружественная молодёжи, скоро откроет свои двери в областном центре

них и наша область. Област%
ной центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфек%
ционными заболеваниями,
общественная организация
«Врачи Калужской области»
на конкурсной основе полу%
чили право реализовать
международный проект в на%
шем регионе, где на добро%
вольной основе, в доброже%
лательной обстановке моло%
дые люди смогут получить
доступную медицинскую по%
мощь по вопросам профи%
лактики социально значи%
мых болезней и сохранения
и поддержания  репродук%
тивного здоровья.

Клиника «Йогурт» будет
призвана устранить барье%
ры, существующие на пути
получения медицинской
помощи, касающейся дели%
катной сферы жизни. При
обращении в клинику у мо%
лодого человека не потре%
буют направления установ%

ленного образца и меди%
цинского полиса, с пони%
манием выслушают про%
блемы, дадут профессио%
нальную консультацию и
окажут требующуюся меди%
цинскую помощь. Органи%
заторы проекта полагают,
что основными посетите%
лями клиники должны
стать студенты, в том чис%
ле и иногородние, моло%
дежь из социально уязви%
мых групп, несовершенно%
летние.

Клиника будет работать
как структурное подразде%
ление областного центра по
борьбе со СПИД и инфек%
ционными заболеваниями.
Медицинская помощь для
всех возрастных категорий
будет оказываться в соот%
ветствии с существующим
законодательством РФ. А
разместится клиника в зда%
нии областного молодежно%
го центра.

Помогать молодежи в кли%
нике будут специалисты,
прошедшие обучение в
Санкт%Петербурге. В клини%
ке можно будет сдать все не%
обходимые анализы, в том
числе методом экспресс–ди%
агностики.

В настоящее время в бу%
дущем помещении клиники
ведется ремонт. В обустрой%
стве принимают участие
т о р г о в о % п р о м ы ш л е н н ы й
дом «Александрит», ТПК
«Строитель», ООО «Поли%
строй», ООО «Подворье»,
торговая сеть «Сатурн», ИП
«Платон».  Для запуска кли%
ники еще не хватает лино%
леума, дверных блоков,
краски. Организаторы про%
екта обращаются к тем,
кому небезразлично здоро%
вье молодежи Калужской
области, с просьбой оказать
содействие в проведении
ремонта.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ.

являвшегося организатором
данного мероприятия.

А вот и итог. Первое мес%
то присуждено Евгению
Кречетову (ПУ № 1 им.Кар%
пова), второе – Ивану Сани%
ну (ПУ № 11, г.Обнинск),

ÏÅÍÑÈÈ

Первый
прошёл
Отделение ПФР принимает
от работодателей отчётность
по страховым взносам
за I квартал 2010 года

С 1 апреля региональное
отделение Пенсионного
фонда Российской Федера%
ции начинает принимать от
работодателей отчетность по
страховым взносам, начис%
ленным и уплаченным за
первый квартал 2010 года.

Напомним, что с 1 января
2010 года все российские ра%
ботодатели вместо единого
социального налога в феде%
ральный бюджет уплачивают
страховые взносы в бюдже%
ты Пенсионного фонда,
фондов обязательного меди%
цинского и социального
страхования. При этом кон%
троль за правильностью ис%
числения и уплатой страхо%
вых взносов на обязательное
пенсионное страхование и
обязательное медицинское
страхование осуществляют
ПФР и его территориальные
органы, а взносов, поступа%
ющих в систему социально%
го страхования, – Фонд со%
циального страхования.

Отчетность работодателей
принимают территориальные
органы ПФР по месту регис%
трации плательщика страхо%
вых взносов в течение меся%
ца – с 1 по 30 апреля 2010
года включительно. В отно%
шении плательщиков страхо%
вых взносов, нарушивших
сроки представления отчет%
ности, законодательством
предусмотрено применение
штрафных санкций. Отчет%
ность представляется по
форме РСВ%1, утвержденной
приказом Министерства
здравоохранения и социаль%
ного развития Российской

Федерации. Все формы от%
четности и рекомендуемый
порядок их заполнения мож%
но взять на официальном
сайте ПФР (www.pfrf.ru), а
также получить разъяснения
в территориальных органах
ПФР по месту регистрации
работодателя.

Работодателям необходи%
мо представлять четыре от%
четности: за первый квартал,
полугодие, девять месяцев и
год. Отчетность по начис%
ленным и уплаченным стра%
ховым взносам работодате%
лям теперь необходимо
представлять в территори%
альные органы ПФР еже%
квартально до 1%го числа
второго месяца, следующего
за отчетным периодом.

Отделение Пенсионного
фонда Российской Федера%
ции по Калужской области
напоминает работодателям:
если численность работников
превышает 100 человек, то
представлять отчетность не%
обходимо в электронном виде
с электронно%цифровой под%
писью. С 2011 года это пра%
вило будет действовать для
организаций с численностью
работников более 50 человек.
В связи с внесенными с на%
чала этого года изменениями
в реквизиты платежных доку%
ментов для перечисления
страховых взносов специали%
сты отделения ПФР также ре%
комендуют работодателям до
начала отчетной кампании
обязательно сверить ежеме%
сячные платежи.

Пресс0служба отделения
ПФР по Калужской области.

Евгений Кречетов (I место). Иван Санин (II место).

В конце марта в Калуге, в филиале Северо'Западной академии,
прошла межвузовская олимпиада по государственному и муници'
пальному управлению  «Идеальный чиновник 21 века».  Команда  пер'
вокурсников из двух вузов Обнинска ' ФРИДАС (Франко'Российский
институт делового администрирования) и филиала ГУУ (Государ'
ственный университет управления) ' представила  здесь свой проект
по теме «Власть и народ».

Студенты провели социальный опрос среди разных групп населе'
ния Обнинска, выявили проблемы взаимодействия власти и народа
в первом наукограде России и попытались предложить свои пути
решения этих проблем.

Сводная команда ФРИДАС и ГУУ отлично выступила на олимпиа'
де, опередив в отдельных номинациях таких опытных соперников,
как команды Российского университета дружбы народов (г. Москва)
и Северо'Западной академии государственной службы (г. Калуга).
Обнинские студенты победили в номинациях «Лучший оратор» и
«Приз зрительских симпатий», а затем школьная дума города Калу'
ги выбрала Владислава Шитенкова «народным чиновником».  Коман'
да ФРИДАС и Обнинского филиала ГУУ награждена дипломом олимпи'
ады, а также ценным подарком ' блоком лицензионных программ
«Консультант'Плюс».

Фото Галины ЛЕПЕШИНОЙ.

Калужане выбрали обнинского студента «народным чиновником»

третье – Юрию Алексееву
(колледж информационных
технологий и управления,
г.Калуга). Почетные дипло%
мы и ценные призы стали
наградой победителям. Нет
сомнения, что, когда участ%

ники конкурса  завершат
учебу и станут работать, им
можно будет доверить диаг%
ностику и ремонт любого ав%
томобиля.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

397 лет
и три года

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По уже сложившейся
традиции первый день гос%
тей встречают в Калуге, где
проходит открытие конфе%
ренции: проводится пле%
нарное заседание, предла%
гается культурная програм%
ма. Затем участники пере%
мещаются в Мещовск, в
Свято%Георгиевский мужс%
кой монастырь и культур%
но%образовательные уч%
реждения города, где начи%
нается рабочая часть % чте%
ние докладов.

Перед Мещовском стоит
непростая задача % каждый
год он должен предлагать
гостям нечто новое и инте%
ресное.

% Какая вам необходима
помощь? %  обратилась к
и.о. главы администрации
района Владиславу Поля%
кову и настоятелю Свято%
Георгиевского Мещовского
монастыря игумену Геор%
гию Александра Земскова.

Как оказалось, основная
задача  и  одновременно
проблема монастыря – это
восстановление главного,
наиболее древнего храма,
минимально оцененное
специалистами в 50 млн.
рублей.  Именно у  этого
храма в конце лета % нача%
ле осени планируется уста%
новить памятник Евдокии
Стрешневой. Досадно, за%
метил игумен Георгий,
если этот замечательный
памятник, созданный уче%
ником Клыкова, будет сто%
ять на фоне разрушенного
собора на малообустроен%
ной территории.

Однако данная задача не
может быть решена в тече%
ние одного%двух месяцев,
что заметили члены оргко%
митета, это уже планы на
дальнейшую перспективу, а
пока нужно решить вопрос
о том, чем покорит Ме%
щовск сердца приезжих в
нынешнем году.

Оказалось, что вариантов
не так уже и мало. Игумен
Георгий предложил устро%
ить экскурсию в Преобра%
женский монастырь села
Подкопаево, где в старину
планировалось место зато%
чения первой жены Петра
I, Евдокии Лопухиной. В
дни конференции будет
также уместно устроить яр%
марку с продажей сувени%
ров православной симво%
лики и изделий традицион%
ных ремёсел Калужского
края (кстати, поучаство%
вать в ней смогут и жители
Мещовска). Есть возмож%
ность подготовить концер%
тно%театральную програм%
му, тематически связанную
с судьбой Евдокии Стреш%
невой, а стилистически % с
культурными традициями
XVII века. Дополнить про%
грамму можно празднич%
ным фольклорным дей%
ством. Интересной членам
оргкомитета  показалась
идея создания уникальной
иконы: «Евдокия Стрешне%
ва ведёт русских цариц по%
клониться Христу на Гол%
гофу». Освящение иконы
можно совершить как раз в
дни конференции. А хоро%

шим и ценным подарком
всем гостям станет красоч%
ный путеводитель по па%
мятным местам Мещовс%
кой земли.

В Калуге проблем с куль%
турной программой тоже
быть не должно. В област%
ном краеведческом музее
уже работает  выставка
«Портретная галерея Калу%
ги»,  созданная с  учётом
майской конференции. На
выставке % портреты мо%
нарших особ,  духовных
лиц,  дворян и  купцов,
судьбы которых связаны с
историей Калужского края.
В первый день конферен%
ции в самом торжествен%
ном зале дома Золотарё%
вых, в котором размещена
основная экспозиция му%
зея, откроется копия исто%
рической памятной доски с
именами императоров и
других представителей рода
Романовых, побывавших в
Калуге и её самом краси%
вом особняке.

В ходе заседания обсуж%
дались и организационные
моменты. С этого года орг%
комитет по подготовке и
празднованию 400%летия
Дома Романовых на Калуж%
ской земле возглавляет гу%
бернатор Анатолий Арта%
монов. В оргкомитет вхо%
дят заместители губернато%
ра Владимир Потёмкин и
Александр Сафронов. Сек%
ретарём назначена главный
специалист министерства
культуры области Ольга
Сенина. На конференцию
нынешнего года область
готова выделить примерно
сто пятьдесят тысяч руб%
лей.

В организации конфе%
ренции и для участия в ней
будут задействованы твор%
ческие силы различных уч%
реждений культуры и обра%
зования области. Планиру%
ется как можно активнее
привлекать  студентов  и
школьников.  Калужские
краеведы пока не очень за%
метны, но этому есть ло%
гичное объяснение: мало
среди них тех, кто изучал
тему «Представители царс%
кого  рода  и  Калужский
край» до появления соот%
ветствующего научного фо%
рума. Зато теперь, спустя
несколько лет, заинтересо%
ванные, возможно, появят%
ся, подрастут и молодые
исследователи.

На заседании было уде%
лено немалое  внимание
информационному обеспе%
чению и популяризации
конференции. Не исключе%
но, что отныне освещать
научный форум будет фе%
деральный телеканал
«Культура», продолжится
сотрудничество и с журна%
лом «Родина». А на Между%
народной туристической
выставке, которая пройдёт
этой весной в Москве, уда%
стся достойно представить
конференцию и место её
проведения с помощью фо%
тографий, плакатов и кра%
сочных буклетов.

Следующее заседание
оргкомитета планируется
через три недели.

Наталия ЛИВАНОВА.
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С 30 марта по 1 апреля в
Калуге проходила Междуна%
родная научно%практическая
конференция «Духовно%
нравственные традиции в
современном семейном и
общественном воспитании».

В ее работе приняли уча%
стие представители админи%
страции губернатора, мини%
стерства образования и на%
уки, министерства по делам
семьи, демографической и
социальной политике обла%
сти, а также православные
священники, научные ра%
ботники из Москвы и дру%
гих регионов, руководство
КГПУ им. К.Э. Циолковс%
кого, Калужского областно%
го института повышения
квалификации работников
образования, педагоги об%
разовательных учреждений
нашей области, где препо%
дают основы православной
культуры.

В начале года ФГУП «По%
чта России», Издательско%
торговый центр «Марка» и
Союз филателистов России
под эгидой Федерального
агентства связи выступили с
инициативой создания по%
чтовой марки, посвященной
проведению в 2010 году в
России Года учителя.

Был объявлен Всероссийс%
кий конкурс рисунка для го%
сударственных знаков почто%
вой оплаты, посвященный
роли учителя в жизни детей,
современной школы и обще%
ства в целом. В конце февра%
ля в нашей области завершил%
ся региональный этап конкур%
са, по итогам которого были
определены семь победителей,
чьи работы отправились в сто%

В центре
внимания %
духовность

Определили пути и формы изучения
православной культуры в школах

После пленарного заседа%
ния, на котором звучали
доклады о духовных ценно%
стях в воспитании подраста%
ющего поколения, о тради%
циях семейного воспитания,
об организации духовно%
нравственного развития уча%
щихся в общеобразователь%
ных школах и т.д., участни%
ки конференции разбились
на группы, в которых и про%
должили работу.

Одна из групп провела в
духовной семинарии Калуги
семинар «Проблемы препо%
давания основ православной
культуры в школе», другая
обсуждала тему «Роль кино
в духовно%нравственном
воспитании молодежи» в од%
ной из аудиторий КГПУ им.
К.Э. Циолковского, третья
(самая многочисленная)
обосновалась в актовом зале
областного института повы%
шения квалификации работ%

ников образования, где и
провела «круглый стол» «Ду%
ховно%нравственное воспи%
тание в современной школе:
проблемы и перспективы».

На «круглом столе» участ%
ники конференции имели
возможность выслушать вы%
ступления учителей, кото%
рые уже немало лет «обкаты%
вают» в школах основы пра%
вославной культуры. Есть
положительные примеры,
накоплен даже опыт, кото%
рый стоит заимствовать и
другим учебным заведениям
области. Однако в ходе об%
суждения темы обозначи%
лись и серьезные проблемы:
низкая готовность многих
учителей к решению задач
духовно%нравственного вос%
питания (это не их вина, что
педвузы не готовят препода%
вателей подобных предме%
тов); отсутствие у педагогов
и родителей знаний о духов%
ной культуре; утрата в обще%
ственном и педагогическом
сознании понимания воспи%
тания, направленного на ус%
тановление отношений ду%
ховной общности с детьми.

Несмотря на то, что в об%
ласти осуществляется непре%
рывное повышение квали%
фикации педагогов в сфере
православной культуры, эти
проблемы остаются доста%
точно острыми и по сей день.
По мнению участников
«круглого стола», вопрос ста%
новления духовно%нрав%
ственного воспитания на
уровне школы должен ре%
шаться на государственном
уровне. И желательно целос%
тно: экономически, юриди%
чески, управленчески и эти%
чески. Что касается помощи
со стороны церкви, то здесь
никого агитировать не надо.
Священнослужители по%пре%
жнему остаются самыми ква%
лифицированными специа%
листами в области традици%
онного духовно%нравствен%
ного воспитания и препода%
вания основ православной
культуры.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

Конверт с любимым
наставником
Открылась выставка рисунков
школьников –
эскизов для почтовой марки

лицу для участия в федераль%
ном этапе. 2 апреля в холле
Дома музыки в Калуге откры%
лась выставка творчества уча%
стников этого почтового со%
стязания под названием «Год
учителя глазами детей». Вер%
нисаж продлится до конца не%
дели, а в четверг в его рамках
состоится награждение побе%
дителей регионального этапа.

Как сообщили нам в облас%
тном управлении Федераль%
ной почтовой связи, не по%
зднее 15 мая жюри подведет
итоги всероссийского конкур%
са, которые затем рассмотрит
комиссия Федерального аген%
тства связи по государствен%
ным знакам почтовой оплаты.
По эскизам победителей будут
выпущены почтовая марка,

Как сообщила начальник
отдела по делам несовер%
шеннолетних ЛОВД по стан%
ции Калуга Елена Коренко%
ва, за январь % март этого
года в зоне ответственности
ЛОВД в три раза выросло
количество подростков, за%
держанных за распитие
спиртных напитков. Было
всего пять, а сейчас – 15! Те,
кому нет еще 16, пьют в ос%
новном сладкие алкоголь%
ные коктейли, старше –
пиво. Самое интересное, в
большинстве своем они
убеждены, что не делают ни%
чего плохого.

Ситуация не может не бес%
покоить. В марте в ЦФО со%
трудники транспортной ми%
лиции провели операцию
«Игла», направленную на
предупреждение наркома%
нии, токсикомании и пьян%
ства в подростковой среде. С
ее итогами мы хотим вас по%
знакомить.

Статистика такова: выяв%
лено 17 безнадзорных подро%
стков, трое за самовольный
уход (это несовершеннолет%
ние жители Обнинска) уже
задерживались инспектора%
ми за распитие спиртного, за
курение в тамбуре вагона %
11, за распитие пива – чет%
веро, за нахождение в пья%
ном виде – двое и один 15%
летний житель Малоярослав%
ца % за распитие пива в груп%
пе со взрослыми. Два его 18%
летних товарища привлечены
к ответственности за вовле%
чение несовершеннолетнего
в распитие спиртного. Само%
му юному задержанному еще
нет и 15 лет. В прошлом году

инспекторами был выявлен
12%летний( !) любитель пива.
В основном распивают пиво
в электричках, но приносят
его, как правило, из населен%
ных пунктов. В самих элект%
ропоездах сейчас практичес%
ки не продают пиво. Продав%
цы знают, что наказание за
вовлечение несовершенно%
летних в пьянство будет се%
рьезным. В палатках на стан%
циях инспекторы сами про%
бовали делать закупки, при%
влекая к рейдам несовершен%
нолетних родственников. Ни
в Калуге, ни в Сухиничах
подросткам пиво не продали.

% Мы столкнулись вот с ка%
кой проблемой: в законода%
тельстве есть «вилка» % не ука%
заны в числе общественных
мест, где нельзя распивать
пиво, скверы, улицы, дворы.
В итоге в сквере Карпова или
сквере у вокзала Калуга%1
взрослые люди спокойно рас%
пивают пиво, а подростки не
понимают, почему тут можно,
а там нельзя, % поделилась на%
чальник ОПДН. % Было бы
правильно, если б запрет рас%
пространялся повсеместно.
Мы планируем выступить с
инициативой о внесении из%
менений в Административ%
ный кодекс.

Небольшое отступление. С
Еленой Викторовной со%
гласны … американские за%
конодатели. Там не то что
распивать, купленную в ма%
газине бутылку спиртного
нужно нести по улице в
плотном пакете, чтобы ник%
то ее не видел.

% Чаще нам попадаются ...
вполне благополучные дети,

которые будут спокойно си%
деть в электричке и считать,
что пиво пить тут можно.
Это же не водка! – продол%
жает она. – Последнее вре%
мя приходится задерживать
много детей%сирот, даже по
сравнению с прошлым го%
дом. Это выпускники детс%
ких домов, которые обуча%
ются в лицеях и ПУ. Они
получают относительно хо%
рошую пенсию, но плохо
умеют распоряжаться день%
гами, планировать траты, а
им хочется быть на уровне.
Таких ребят сразу чувствуют
остальные студенты. Их рас%
кручивают на застолья, бур%
ные дни рождения и т.д.
Проблема постинтернатного
сопровождения – проблема
серьезная. Обсуждается не%
обходимость его продления
и для ребят старше 18 лет.

Инспекторы и нарколог
Татьяна Казакова совместно
с педагогами и учащимися
ПУ № 1 провели акцию
«Сохрани себя и свое буду%
щее». Теперь те, кто хоть
раз попался на распитии
спиртного,  остаются на
контроле. В Воротынске со%
вместно со специалистами
центра «Рост» инспекторы
посещали детей, которые
ранее попадали в поле их
зрения в связи с различны%
ми правонарушениями.

% Ребята были удивлены, а
многие родители даже бла%
годарили % их увещеваниям
нашлась поддержка. Такую
работу мы будем вести и в
других районах, % отметила
Елена Коренкова. – У нас
сложились хорошие отноше%

ния с социальными педаго%
гами, комиссиями по делам
несовершеннолетних на тер%
риториях, особенно города
Калуги. С ними мы провели
много результативных ме%
роприятий.

Нам есть от кого и от чего
беречь наших детей. В ходе
операции «Игла» сотрудни%
ками транспортной мили%
ции не было выявлено несо%
вершеннолетних, употреб%
лявших или распространяв%
ших наркотики, но… дети не
живут в изолированном
мире. Павел Косоруков, на%
чальник следственного отде%
ла ЛОВД на станции Калу%
га, рассказал, что недавно
благодаря оперативной ра%
боте транспортной милиции
были установлены лица, ко%
торые сбывали наркотики
вблизи станции Калуга,
платформы Азарово. Эти
граждане задержаны. Ведет%
ся следствие.

% Суд вынес приговор по
серьезному делу, которое
мы расследовали. Оно тоже
связано с наркотиками . Че%
тыре человека привлечены к
уголовной ответственности,
% дополнил Павел Ивано%
вич. – Организатор пре%
ступной группы был ранее
неоднократно судим за раз%
личные преступления. Он
осужден на 5,5 года лет ко%
лонии, двое % на 3,5 года.
Один человек получил ус%
ловный срок. Самому моло%
дому всего 19 лет.

Помимо тревожных опе%
рация «Игла» принесла и от%
радные моменты. Например,
в Малоярославце в стадии

У людиновца Михаила Т.,
пока он не пристрастился к
наркотикам, были работа и
семья, дети. Из%за пагубной
страсти мужчина лишился
общества родных и близких
людей, средств к существо%
ванию. Зато у него появи%
лось множество наркозави%
симых приятелей, которым
он стал предоставлять свое
жилье для изготовления нар%
котиков. Оплата за «аренду»
помещения для наркоприто%
на стандартная % шприц с
дозой зелья для хозяина жи%
лища.

Первое время в притоне
«умельцы» изготавливали
ацетилированный опий из
маковой соломы, замаскиро%
ванной в семенах мака. Его
приходилось закупать на
рынках Москвы, так как в
регионе наркополицейские
пресекали оборот «грязного»
мака. Но вскоре возникли
проблемы с его приобрете%
нием и в столице. Тогда зав%
сегдатаи притона перешли на

другое, не менее опасное сы%
рье – медицинские препара%
ты, содержащие наркотичес%
кие средства в малых дозах.
Опасны эти кустарные по%
делки не только практичес%
ки мгновенным привыкани%
ем к ним, но и своей чрезвы%
чайной токсичностью: при
изготовлении используются
ядовитые жидкости, в том
числе соляная кислота, аце%
тон и другая химия.

Продукты «жизнедеятель%
ности» наркопритонов в
буквальном смысле отравля%
ют всю окружающую среду.
Особенно от плотного маре%
ва паров гремучих смесей
страдали соседи. Кроме
того, люди побаивались кли%
ентов Михаила, которые по%
стоянно находились в состо%
янии наркотического опья%
нения и не могли контроли%
ровать свои поступки.

Уставшие от жизни в по%
стоянном напряжении, тре%
воге и смраде соседи позво%
нили на телефон доверия

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Надёжное средство
против «химической атаки»
Сообщения на телефон доверия наркоконтроля от соседей притоносодержателей
становятся традицией

А город пил
коктейли пряные…
Как уберечь подростков от «зелёного змия»

конверт первого дня и художе%
ственный маркированный
конверт, посвященные Году
учителя. Торжественная цере%
мония гашения продукции,
изготовленной на основе луч%
ших рисунков, состоится 4 ок%
тября, в канун празднования
Дня учителя.

Дополнительную
информацию о конкурсе

можно получить на сайтах
www.russianpost.ru и

www.rusmarka.ru, а также на
страницах журнала «Почта

России» и газеты
«Почтовые вести». Итоги

регионального этапа
размещены на сайте УФПС

Калужской области:
www.postklg.ru.

Елена СМИРНОВА.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

организации находится во%
лонтерское движение уча%
щихся по профилактике
пьянства, наркомании и та%
бакокурения.

% Очень активны старшек%
лассники, – подтвердила
Елена Коренкова. – Мало
того, что хотят быть волон%
терами, но и не боятся гово%
рить о своем опыте курения,
употребления пива. Мы бу%
дем оказывать помощь вме%
сте с сотрудниками террито%
риальной милиции в обуче%
нии детей, которые примут
участие в волонтерском дви%
жении .

Еще одной находкой ста%
ли классные часы и роди%
тельские собрания в калуж%
ской школе № 3. Беседы
проходили в каждом классе,
сначала с детьми, потом с
родителями. Доверительная
обстановка располагала. Ре%
бята задавали самые разные
вопросы, но самой популяр%
ной темой был «комендант%
ский час». Пока класс бур%
лил от полученной инфор%
мации, проходило родитель%
ское собрание. Учителя
были удивлены почти сто%
процентной посещаемостью.
Папы и мамы, как выясни%
лось, тоже имеют слабое
представление об ответ%
ственности и правах своих
чад. Установился контакт
между родителями, учителя%
ми, ребятами и инспектора%
ми ПДН. По мнению со%
трудников отдела по делам
несовершеннолетних ЛОВД
на станции Калуга, именно
он поможет защитить детей.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

управления. Наркополицей%
ские проверили поступив%
ший сигнал и в сжатые сро%
ки собрали доказательства,
необходимые для изобличе%
ния «подпольщиков». Вско%
ре хозяин притона и его
приятели были задержаны.

Михаила как организатора
наркопритона Людиновский
городской суд Калужской
области приговорил к двум
годам лишения свободы с
отбыванием наказания в ко%
лонии общего режима.

Управление ФСКН Рос%
сии по Калужской области
напоминает, что информа%
цию о фактах незаконного
оборота наркотиков можно
сообщить по телефону 50%
48%00, а также по автоответ%
чику 50%49%07. Для пользо%
вателей сети Интернет рабо%
тает электронный почтовый
ящик: npolice@kaluga.

  По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

«Педагогический Парнас» подвёл итоги
Около ста школьных учителей приняли участие в областном по'

этическом конкурсе «Педагогический Парнас–2010», итоги которо'
го недавно были подведены в областном институте повышения ква'
лификации работников образования.

Условия конкурса изначально предполагали пять номинаций: «Но
я люблю, за что, не знаю сам…» (поэтические произведения, посвя'
щенные педагогическому труду); «Слово о Родине» (произведения
краеведческого и патриотического характера); «Вся душа моя пы'
лает…» (стихи о любви); «У природы нет плохой погоды» (стихи о
природе); «Твой мир в моих ладонях» (стихи о детях). На конкурс
принимались только поэтические произведения: стихотворения (в
том числе белые), баллады, песни, поэмы.

Около пяти тысяч произведений пришлось внимательно просмот'
реть членам жюри. Уровень творческого мастерства был настолько
различным, что в ходе подведения итогов пришлось скорректиро'
вать условия конкурса. Выявилось несколько поэтов'педагогов, ко'
торые первенствовали буквально по всем темам, поэтому за про'
фессиональное мастерство они были выделены в группу абсолютных
победителей. Позже появилась еще одна номинация – «Общая тема»,
которая позволила более объективно оценить творчество тех, кто не
укладывался в указанные номинации.

Победителями конкурса стали Сергей Акимов (учитель математики
МОУ «Гимназия № 9 им. К.Э. Циолковского»); Татьяна Рыжова (учитель
русского языка и литературы МОУ «Колыхмановская СОШ» Юхновско'
го района); Владимир Карпизенков (директор МОУ «Якшуновская ООШ»
Дзержинского района); Владимир Савинов (учитель физики и инфор'
матики МОУ «Подбужская СОШ» Хвастовичского района). Они получи'
ли дипломы победителей конкурса и памятные подарки.

Лауреатами конкурса «Педагогический Парнас–2010» (победителя'
ми в номинациях) были признаны 16 поэтов'педагогов. Они были на'
граждены почетными грамотами и получили памятные подарки. Спе'
циальный приз жюри «За патриотизм в лирике» достался директору
МОУ «Бояновичская СОШ» Хвастовичского района Василию Анисину.

У Вячеслава Алексеевича и
его жены Валентины  Пан%
телеевны две дочери, сын,
шесть внуков и семь правну%
ков. Сын Сергей и дочь Ла%
риса с семьями живут в Ка%
луге, а дочь Наташа с мужем
в смутные времена пере%
стройки переехала в Герма%
нию. Теперь у них там пол%
ный «интернационал», по%
скольку их дочь Лена вышла
замуж за турка, а сын Женя
женился на немке и у обоих
теперь есть свои дети.

На фронт Вячеслав Поно%
маренко попал за год до
окончания войны в качестве
связиста 452%го отдельного
батальона правительствен%
ной связи, который обеспе%
чивал связь Верховного
Главнокомандующего Ста%
лина и его штаба с команду%
ющими 3%м Белорусским и
1%м Прибалтийским фронта%
ми.

Но прежде чем попасть на
войну, Вячеслав прошел до%

вольно суровую жизненную
школу. Родился он в кресть%
янской семье в селе Кобыл%
ки Курской области. После
окончания сельской семи%
летки поступил в  ремеслен%
ное училище № 1 при заво%
де имени Сталина в Москве.
Там же работал электриком.
Вместе с заводом был эваку%
ирован в Нижний Тагил. Ра%
бочие смены длились по 10%
12 часов, выпускали воен%
ную продукцию. В 1943 году,
когда немцев далеко отогна%
ли от столицы, завод из
Нижнего Тагила вновь вер%
нулся в Москву, а вместе с
ним и Вячеслав.  Работал в
цехе, а жил в общежитии на
Пушкинской площади возле
Страстного бульвара. В мае
1944 года был призван на
фронт.

% На нас, связистов, обес%
печивавших правитель%
ственную связь, возлага%
лась огромная ответствен%
ность, % рассказал Вячеслав

Алексеевич. % Связь между
высшими военными ин%
станциями, осуществляв%
шими руководство военны%
ми действиями,  должна
была быть всегда, посколь%
ку от этого зачастую зави%
сел исход той или иной во%
енной операции.

Немцы бомбили линии
правительственной связи,
подрывали столбы, выреза%
ли куски кабеля, по которым
шла связь. Они знали, что на
устранение повреждения не%
пременно придут русские
связисты, устраивали заса%
ды, но и мы знали, что нас
могут ждать враги, поэтому
готовились отразить их на%
падения, но стычки были,
гибли наши товарищи…

До окончания войны я
прослужил командиром по%
ста правительственной свя%
зи, имел в своем подчине%
нии одиннадцать солдат.

Победу встретил в Бело%
руссии, на границе с

Польшей. Оттуда попал в
15%й пограничный отряд,
располагавшийся в местечке
Дубочево Брестской облас%
ти, где год прослужил связи%
стом заставы и был направ%
лен в 3%ю морскую погра%
ничную школу в город Ло%
моносов под Ленинградом.
Там мне присвоили звание
старшины первой статьи.
Так я стал моряком. Учеба
давалась легко, и меня оста%
вили  в училище инструкто%
ром. На флотской службе
находился до 1949 года, пока
не поступил в Московское
пограничное училище. Пос%
ле его окончания присвоили
звание лейтенанта и напра%
вили служить в Азербайд%
жан, а после завершения
учебы в Академии связи в
Ленинграде предложили по%
ехать в Забайкальский по%
граничный округ.

% Вы поехали туда один? –
поинтересовался я у собе%
седника.

% Нет, почему же, мы по%
ехали туда вместе, % вступи%
ла в разговор Валентина
Пантелеевна. – Я торговала
в магазине в Баку, где мы и
познакомились с Вячесла%
вом.  Три месяца дружили,
и он мне говорит, что его,
мол, переводят в Ленкорань,
и предложил переписывать%
ся. И тут мне пришлось
взять инициативу в свои
руки: зачем же переписы%
ваться, говорю ему, когда мы
можем поехать вместе? 30
апреля мы поженились и вот
уже 57 лет живем вместе.

В 1986 году полковник
Пономаренко вышел в от%
ставку. Ему было предло%
жено на выбор избрать ме%
стом жительства Ростов,
Краснодар, Ярославль или
Калугу. Они с женой выб%
рали Калугу, о чем вовсе не
жалеют. За долгие годы Ка%
луга стала им по%настояще%
му родной.

Виктор ХОТЕЕВ.

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

Исход боёв зависел от связистов
Военная дорога Вячеслава Пономаренко

Самый первый турнир состоялся в области в 2003
году. С каждым годом он собирает все больше и
больше знатоков. Самой титулованной на чемпио'
нате была команда исторического факультета КГПУ
им. К.Э.Циолковского. В команде опытные знато'
ки, каждый участник ' чемпион не одного турнира.

Удача сопутствовала будущим педагогам и в этот

раз. Команда педуниверситета «ЮГЭН» заняла
первое место и впервые в истории турниров «Что?
Где? Когда?» области стала шестикратным чем'
пионом. Команда Бауманского «Бутылка Кляйна»
завоевала «серебро». На третьем месте студенты
Обнинского ИАТЭ «Безумный атом».

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

В Калуге прошел чемпионат по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда».
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Рисунок Виктора БОГОРАДА.

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü çäîðîâüÿ. 7 àïðåëÿ 1948 ã. âñòóïèë â

ñèëó Óñòàâ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ; ïîä-
ïèñàí â èþëå 1946 ã.).

Äåíü ïàìÿòè ýêèïàæà ïîäâîäíîé ëîäêè «Êîìñîìîëåö»
íà ðîññèéñêîì Âîåííî-ìîðñêîì ôëîòå (1989). Îáúÿâëåí ðå-
øåíèåì Ãëàâêîìà ÂÌÔ. 7 àïðåëÿ 1989 ã. â íåéòðàëüíûõ âîäàõ
â 180 êì îò îñòðîâà Ìåäâåæèé â Íîðâåæñêîì ìèðå íà ãëóáèíå
386 ì ïðè âûïîëíåíèè çàäà÷ áîåâîé ñëóæáû çàòîíóëà ñîâåòñ-
êàÿ àòîìíàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà Ñåâåðíîãî ôëîòà Ê-278 «Êîìñî-
ìîëåö». Èç 69 ÷ëåíîâ ýêèïàæà â æèâûõ îñòàëèñü òîëüêî 27
ïîäâîäíèêîâ.

Â ýòîò äåíü (1994) Ìåæäóíàðîäíûé ñåòåâîé èíôîðìà-
öèîííûé öåíòð InterNIC îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàë íàöèî-
íàëüíûé äîìåí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äåíü îñíîâàíèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî Èíòåðíåòà (ÐÓíåòà).

110 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Å.Í.Ãîãîëåâà (1900-1993), àêò-
ðèñà Ìàëîãî òåàòðà (ñ 1918 ã.), íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Áëàãîâåùåíèå. Íà Áëàãîâåùåíèå äîæäü - ðîäèòñÿ ðîæü. Ãðî-

çà - ê òåïëîìó ëåòó, ê óðîæàþ îðåõîâ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òèõîí, Ñàââà.

ÏÎÃÎÄÀ
7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 13, äàâëåíèå 752 ìì ðò.

ñò. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ,
äíåì òåìïåðàòóðà îêîëî 10 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 751
ìì ðò. ñò., âðåìåíàìè äîæäü. Â ïÿòíèöó, 9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ, òåìïå-
ðàòóðà äíåì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò.,
ñîëíå÷íî.

Gismeteo.ru.

ÊÎÑÌÎÑ

На шаттле Discovery сломалась антенна
Àìåðèêàíñêèé øàòòë Discovery íå ìîæåò òðàíñëèðîâàòü íà

Çåìëþ âûñîêîñêîðîñòíûå äàííûå â ñâÿçè ñ íåèñïðàâíîñòüþ
àíòåííû. Àíòåííà òàêæå èñïîëüçóåòñÿ ïðè ñòûêîâêå øàòòëà ñ
Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèåé (ÌÊÑ). Â NASA óòî÷íè-
ëè: åñëè ïðîáëåìû ñ àíòåííîé íå óäàñòñÿ ðåøèòü, ïðè ñòûêîâ-
êå áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ çàïàñíûå ñèñòåìû.

Íàïîìíèì, â ïîíåäåëüíèê Discovery ñòàðòîâàë ñ êîñìîäðîìà
èìåíè Äæ.Êåííåäè íà ìûñå Êàíàâåðàë. Çàïóñê ñîñòîÿëñÿ â
6.21 ïî âîñòî÷íîìó âðåìåíè ÑØÀ (14-21 ìîñêîâñêîãî âðåìå-
íè). Ìèññèÿ Discovery ïðîäëèòñÿ 13 äíåé. Â ñîñòàâå ýêèïàæà
ñåìü ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå òðè æåíùèíû. Êî âðåìåíè èõ ïðè-
áûòèÿ â êîñìîñå óæå íàõîäèëàñü Òðåéñè Êîëäâåëë-Äàéñîí, ïðè-
ëåòåâøàÿ íà ÌÊÑ 4 àïðåëÿ íà ðîññèéñêîì êîðàáëå «Ñîþç ÒÌ-
18».

Ìèññèÿ øàòòëà ïðåäïîëàãàåò òðè âûõîäà â îòêðûòûé êîñìîñ
äëèòåëüíîñòüþ ïðèáëèçèòåëüíî ïî 6,5 ÷àñîâ êàæäûé è ñòàíåò
33-é ïî ñ÷åòó.

Росбизнесконсалтинг.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Провалились под лёд
Íà Êîëûìå òðè ÷åëîâåêà ïîãèáëè â âîñêðåñåíüå â àâòîìîáè-

ëå, êîòîðûé ïðîâàëèëñÿ ïîä ëåä â áóõòå Ãåðòíåðà â Îõîòñêîì
ìîðå. Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â îêðåñòíîñòÿõ ã. Ìàãàäàíà, â ïîëó-
òîðà êèëîìåòðàõ îò áåðåãà. Âûåõàâøóþ íà ëåä ìàøèíó çàìå-
òèëè î÷åâèäöû. Îíè æå óâèäåëè, êàê ìàøèíà ïðîâàëèëèñü ïîä
ëåä, è âûçâàëè ñïàñàòåëåé. Âîäîëàçû èçâëåêëè ñ ñåìèìåòðîâîé
ãëóáèíû òåëà òðîèõ ïîãèáøèõ, â òîì ÷èñëå ðåáåíêà äîøêîëüíî-
ãî âîçðàñòà. Âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå èíöèäåíòà.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

В Монголии протестуют
Â ïîíåäåëüíèê â ñòîëèöå Ìîíãîëèè Óëàí-Áàòîðå ñîñòîÿëàñü

àêöèÿ ïðîòåñòà, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷
÷åëîâåê. Ìèòèíãóþùèå âûøëè íà öåíòðàëüíûå óëèöû ãîðîäà è
ïîòðåáîâàëè ðîñïóñêà ïàðëàìåíòà, à òàêæå ñïðàâåäëèâîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ñðåäè íàñåëåíèÿ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ ñòðàíîé îò
ïðîäàæè ñûðüÿ çàðóáåæíûì ïàðòíåðàì.

Ó÷àñòíèêè ìèðíîé äåìîíñòðàöèè çàÿâèëè, ÷òî ìîíãîëüñêèé
ïàðëàìåíò - Âåëèêèé íàðîäíûé õóðàë - íå ñìîã âûïîëíèòü îáå-
ùàíèÿ, äàííûå âî âðåìÿ âûáîðîâ 2008 ãîäà. Äåìîíñòðàíòû
íàïîìíèëè, ÷òî ïðàâÿùàÿ Ìîíãîëüñêàÿ íàðîäíî-ðåâîëþöèîííàÿ
ïàðòèÿ (ÌÍÐÏ) è îïïîçèöèîííàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ãà-
ðàíòèðîâàëè èçáèðàòåëÿì, ÷òî âñêîðå íàñåëåíèþ íà÷íóò âûïëà-
÷èâàòü ïðÿìûå äåíåæíûå ñóáñèäèè, êîòîðûå ñìîãóò ñóùåñòâåííî
ïîâûñèòü óðîâåíü æèçíè â ñòðàíå.

«Îáå ïàðòèè îáìàíóëè íàñ. Îíè íå èìåþò íèêàêîãî ìîðàëü-
íîãî ïðàâà çàíèìàòü ìåñòà â ïàðëàìåíòå», - çàÿâèëà ó÷àñòíèöà
ìèòèíãà Óÿíãà Ãàíòîìîð. Îíà ïîä÷åðêíóëà: ïðàâèòåëüñòâî íå
äîëæíî îñòàâëÿòü áåç âíèìàíèÿ òîò ôàêò, ÷òî 40 ïðîöåíòîâ
íàñåëåíèÿ Ìîíãîëèè (âñåãî â ñòðàíå áîëåå 2,7 ìèëëèîíà ÷åëî-
âåê) æèâóò çà ÷åðòîé áåäíîñòè. Ïî ïðîãíîçàì àíàëèòèêîâ, ñè-
òóàöèÿ ìîæåò óõóäøèòüñÿ, ïîñêîëüêó çèìà 2010 ãîäà îêàçàëàñü
õîëîäíåé îáû÷íîãî, ÷òî ïðèâåëî ê ìàññîâîé ãèáåëè ñêîòà, â
÷àñòíîñòè, îëåíåé. Ñ ïðèõîäîì âåñíû òûñÿ÷è îëåíåâîäîâ îò-
ïðàâèëèñü â Óëàí-Áàòîð, ÷òîáû íàéòè ðàáîòó â ñòîëèöå èëè
ïîëó÷èòü ìàòåðèàëüíóþ è ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ó âëàñòåé,
îäíàêî ðóêîâîäñòâî Ìîíãîëèè îêàçàëîñü íåãîòîâûì ê íàïëûâó
ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ â ñòîëèöó.

Íûíåøíÿÿ àêöèÿ ïðîòåñòà â Ìîíãîëèè ñòàëà ñàìîé êðóïíîé
çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Конец невозвратным билетам!
Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà çàïðåòèëà àâèàêîìïà-

íèÿì, êîòîðûå âûïîëíÿþò ïîëåòû ïî âíóòðåííèì ðîññèéñêèì
ìàðøðóòàì, ïðîäàâàòü «íåâîçâðàòíûå» áèëåòû. Ïðîäàæà áèëå-
òîâ, êîòîðûå ïàññàæèð íå ìîæåò âåðíóòü àâèàêîìïàíèè, ïîëó-
÷èâ îáðàòíî ñâîè äåíüãè, ïðîòèâîðå÷èò Âîçäóøíîìó êîäåêñó
ÐÔ. Ñîãëàñíî ñòàòüå 108 êîäåêñà ïàññàæèðû èìåþò ïðàâî îò-
êàçàòüñÿ îò áèëåòîâ íå ïîçæå ÷åì çà ñóòêè è ïîëó÷èòü îáðàòíî
÷àñòü ñóììû, ïîòðà÷åííîé íà ïîêóïêó áèëåòà.

Êðîìå òîãî, ÔÀÑ îáÿçàëà àâèàêîìïàíèè ðàñêðûòü ìåõàíèçì
ôîðìèðîâàíèÿ öåí íà àâèàáèëåòû. «Íåñîîòâåòñòâèå çàÿâëåííîé
öåíû áèëåòà ðåàëüíîé ñòîèìîñòè ïåðåâîçêè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ ïðåòåíçèé ïàññàæèðîâ», - ñîîá-
ùàåò ÔÀÑ.  Ïåðåâîç÷èêàì ïðèäåòñÿ îáîñíîâàòü è ïðàâîìåð-
íîñòü âñåâîçìîæíûõ ñáîðîâ è ïëàò çà óñëóãè. Òåïåðü àâèàêîì-
ïàíèè äîëæíû äî 30 àïðåëÿ 2010 ãîäà îò÷èòàòüñÿ àíòèìîíî-
ïîëüíîé ñëóæáå â òîì, êàêèå èìåííî ìåðû áûëè èìè ïðèíÿòû
äëÿ óñòðàíåíèÿ óêàçàííûõ íàðóøåíèé.

Турист.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Уха с белым вином по,венгерски
Ðûáà 200 ã, âèíî áåëîå íàòóðàëüíîå 60 ã, ëóê ðåï÷àòûé 20 ã,

ìîðêîâü 30 ã, êîðåíü ïåòðóøêè 15 ã, ïåðåö çåëåíûé ñëàäêèé
30 ã, ïîìèäîðû - 30 ã, ïåðåö êðàñíûé ìîëîòûé ïî âêóñó, ñîëü.

Ðåï÷àòûé ëóê, ìîðêîâü, êîðåíü ïåòðóøêè, ñëàäêèé çåëåíûé
ïåðåö è ïîìèäîðû íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, ïîñîëèòü, ïîñûïàòü
êðàñíûì ìîëîòûì ïåðöåì, çàëèòü âîäîé è âàðèòü 15-20 ìèíóò.
Î÷èùåííîå è íàðåçàííîå êðóïíûìè êóñêàìè ôèëå ðûáû áåç
êîæè è êîñòåé ïîñîëèòü, çàëèòü â îòäåëüíîé ïîñóäå âèíîì íà
15-20 ìèíóò. Â îòâàð ñ îâîùàìè ïîëîæèòü êóñêè ðûáû è âàðèòü
äî ãîòîâíîñòè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
äîëëàð - 29,2416          åâðî - 39,2568äîëëàð - 29,2416          åâðî - 39,2568äîëëàð - 29,2416          åâðî - 39,2568äîëëàð - 29,2416          åâðî - 39,2568äîëëàð - 29,2416          åâðî - 39,2568

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- ß îêàçàëñÿ ïîëíûì ÷óðáàíîì - îñòàâèëè ñ íîñîì.

Çîâèòå ìåíÿ òåïåðü Áóðàòèíî!

- Îïÿòü îïîçäàëè íà ëåêöèþ, Èâàíîâ?
- Èçâèíèòå, ïîôåññîð, ÿ ïðîñïàë.
- Î Ãîñïîäè, âû åù¸ è äîìà ñïèòå?

Îí:
- ×òî, æäåøü ïðèí-

öà íà áåëîì «Ëåêñó-
ñå»?

Îíà:
- Íåò... Ãëàâíîå,

÷òîáû ÷åëîâåê áûë
õîðîøèé... È íåâàæ-
íî, íà êàêîì «Ëåêñó-
ñå»...

Ñóäüÿ ñïðà-
øèâàåò ïîäñóäèìîãî:

- Ïî÷åìó òðè ðàçà
ïîäðÿä âû ãðàáèëè
îäèí è òîò æå ìàãà-
çèí?

- Âèäèòå ëè, ãîñïî-
äèí ñóäüÿ, â ïåðâûé
ðàç ÿ òàì âçÿë ïëàòüå
äëÿ æåíû. Íî âû æå
çíàåòå æåíñêèå êàï-
ðèçû! Ïîòîì äâà ðàçà
ïðèõîäèëîñü åãî ìå-
íÿòü.

Я равнодушен
к круглым датам,

Но тут – особая статья.
«Зеленый колокол» набатом
Гудит о смысле бытия.
Гудит, напоминая людям
О долге, что всего важней:
«Сограждане,

давайте будем
К Природе хоть чуть�чуть

нежней…
Такие строки поэт Алексей

Золотин написал к 10%летне%
му юбилею экологической
газеты «Зеленый колокол». А
сегодня ей % 20 лет. В апреле
1990 года, в перестроечные
годы, издание стало первой в
СССР региональной эколо%
гической газетой, что само
по себе было уже не только
новаторством, но и весьма
смелым для области экспе%
риментом. Рядом с названи%
ем газеты стоял девиз: «Со%
обща спасем планету!». Этот
девиз и поныне остается
главной целью деятельности
«Зеленого колокола».

Одним из основных учре%
дителей нового издания стал
областной комитет по охра%
не природы, который воз%
главлял тогда Михаил Ал%
душкин. Это тоже в ту пору
была новая структура, кото%
рой к моменту выхода перво%
го номера «Зеленого колоко%
ла» едва исполнился год. Но
в облкомприроде понимали,
что без экологической про%
паганды и просвещения на%
селения их работа не будет
эффективной. Поэтому и
было принято решение о вы%
пуске собственной газеты. Ее
первый номер вышел нема%
лым по тем, а тем более по
нынешним временам тира%
жом – 8 тысяч экземпляров.
А первым редактором газеты,
ее душой и вдохновителем
стала один из наиболее опыт%
ных и авторитетных журна%
листов области Зинаида Ми%
хайловна Конотоп, которая
после нескольких лет пере%
рыва и поныне редактирует
«Зеленый колокол».

ÞÁÈËÅÈ

Набатом
о смысле бытия
Старейшей в России экологической газете
«Зелёный колокол» % 20 лет

Уже с первых номеров оп%
ределился круг его постоян%
ных авторов: журналист Вла%
димир Безверхий, ученый%
эколог Алексей Стрельцов,
ныне профессор КГПУ, док%
тор биологических наук, ис%
торик и хранитель Калужс%
кого бора Леонид Котов,
ученый%агроном Олег Мят%
ковский, талантливые фото%
журналисты Константин
Ширяев и Леонид Чирков,
художник Евгений Смирнов
и многие другие. Компью%
терную верстку и макетиро%
вание газеты профессио%
нально выполнял Дмитрий
Огарков.

С первого же выпуска «Зе%
леный колокол» начал бить
тревогу: вблизи городов со%
здавались свалки, открыва%

лись экологически вредные
производства, памятники
природы требовали сохране%
ния. Немало было здесь так%
же полезных для читателей
советов по экологической
тематике. «Зеленый коло%
кол» на протяжении всех
двадцати лет являлся наибо%
лее эффективным органом
экологического просвеще%
ния населения. При его не%
посредственной поддержке в
течение нескольких лет вы%
ходили в эфир теле%и радио%
программы ГТРК «Калуга»
на наиболее актуальные эко%
логические темы.

Удивляла цена газеты – 10
копеек. Вспоминаю, что в
киосках «Союзпечати» «Зе%
леный колокол» не залежи%
вался, новая газета достаточ%

но быстро стала популярной
и востребованной в чита%
тельской среде. Особенно
популярным «Зеленый коло%
кол» был среди старше%
классников и студентов об%
ласти, а для самых малень%
ких читателей издавалось
детское экологическое при%
ложение «Колокольчик».

В арсенале наград газеты –
дипломы за победы во все%
российских и региональных
конкурсах, многочисленные
почетные грамоты и благо%
дарственные письма от фе%
деральных министров и пер%
вых лиц области…

С июля 2009 газета стала
органом вновь созданного
областного министерства
экологии и благоустройства.
В 2010 году в свет не вышло
пока ни одного номера «Зе%
леного колокола».

Об обеспокоенности судь%
бой «Зеленого колокола»
свидетельствуют многочис%
ленные письма поддержки
газеты в адрес министра эко%
логии и благоустройства об%
ласти Сергея Муляра от вид%
ных ученых%биологов, пред%
ставителей общественности,
образовательных и природо%
охранных учреждений обла%
сти.

«Газета обязательно будет
сохранена, % заверяет Сергей
Муляр. % В условиях жесткой
бюджетной экономии, увы,
непросто найти средства на
издание очередных номеров.
Но закрывать «Зеленый ко%
локол» никто не собирается.
Хотя, конечно, хотелось бы
видеть эту газету обновлен%
ной, тематически более раз%
нообразной, современной».

Редакция «Вести» от всей
души поздравляет коллег с
юбилеем. Надеемся, что, не%
смотря ни на какие трудно%
сти, газета выживет и про%
должит выполнять свою бла%
городную миссию.

Игорь ФАДЕЕВ.
Коллаж

Дмитрия ОГАРКОВА.

С прекрасным результатом
вернулся  из Санкт%Петер%
бурга  хореографический ан%
самбль «Отражение» детской
школы искусств № 5 (мик%
рорайон Малинники). На
всесоюзном конкурсе хоре%
ографических коллективов,
проводимом в рамках Меж%
дународной программы
«Симфония танца», ан%
самбль получил  звание лау%
реата III степени в номина%
ции «Классика». Специаль%
ный приз конкурса «За луч%
шую постановку» высоко%
профессиональное жюри
присудило преподавателю
ДШИ № 5 Татьяне Чере%
мушниковой.

Давид Мигел  %  аккордео%
нист из детской школы ис%
кусств № 4 (микрорайон Ан%
ненки) % получил звание ла%
уреата, денежную премию и
памятный подарок на IX об%
ластном открытом конкурсе
имени народного артиста
России В.Ф.Гридина в
г.Курске. В составе жюри
конкурса были народные ар%
тисты РФ Александр Скля%
ров (г.Воронеж) и Юрий
Дранга (г.Москва), заслу%
женный артист России
Юрий Шишкин (г.Ростов) и
другие известные музыкан%
ты. Преподаватель Мигела
Светлана Неменко готовит
своего ученика в этом учеб%
ном году к участию в новых
конкурсах.

Учащиеся ДШИ № 2 им.
С.С.Туликова класса препо%
давателя С.Сосновской
были отмечены наградами
на VI открытом конкурсе
юных вокалистов имени
Ф.И. Шаляпина, проходив%
шем в Москве. Председате%
лем жюри конкурса была на%
родная артистка России,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Покорители
столиц
Учащиеся школ искусств
Калуги побеждают
на престижных конкурсах

профессор Московской го%
сударственной консервато%
рии имени П.И.Чайковско%
го Галина Писаренко. Лау%
реатом конкурса стала Веро%
ника Полетаева, дипломан%
том % Леонид Славинский.
Программа их выступлений
состояла из классических
произведений.

Стал лауреатом двух хоре%
ографических конкурсов в
Москве ансамбль танца «Ак%
варель» детской школы ис%
кусств  № 6 (микрорайон
Северный).   В номинациях
«эстрадный танец» и «народ%
ный танец» успешно подго%
товили своих учеников пре%
подаватели И.Завьялова и
С.Сидорова. На конкурсе
международной фестиваль%
ной программы детского
творчества «Друзья Болга%
рии» он завоевал 1%е место,
на всероссийском конкурсе
% фестивале творческих кол%
лективов «Сердце России»
стал лауреатом II степени.

В Москве  прошел VII
Международный фестиваль
«Созвездие мастеров». Худо%
жественный руководитель
фестиваля народный артист
России, профессор Алек%
сандр Цыганков пригласил
для участия в заключитель%
ном концерте фестиваля,
посвященного композитору
Николаю Будашкину,  ор%
кестр русских народных ин%
струментов ДШИ № 2 им.
С.С.Туликова под руковод%
ством заслуженного артиста
РФ, лауреата государствен%
ной премии «Душа России»
Владимира Иванова. Ор%
кестр с успехом выступил в
зале Российской академии
музыки им.Гнесиных.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото Геннадия КУЗНЕЦОВА.

Преподаватель Светлана Неменко и ученик детской школы
искусств № 4  Давид Мигел с  председателем жюри = народным
артистом России, профессором Воронежской государственной
академии и Парижской консерватории Александром Скляровым.

Однако активнее всего со%
ответствующие мероприятия
проводятся в период с апре%
ля по ноябрь. И этому есть
свои объяснения. Так, ме%
роприятия информацион%
ной программы прежде все%
го направлены на недопуще%
ние детского электротравма%
тизма. Поэтому специалис%
ты «Калугаэнерго» накануне
летних каникул проведут
внеклассные часы, беседы и
тематические викторины в
школах области по теме
электробезопасности. Детям
будет показан учебный
фильм, который в 2009 году

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Осторожно:
электричество!

вызвал массу положитель%
ных отзывов педагогов и ре%
бят.

Уже подготовлен красоч%
ный наглядный материал,
который будут раздавать ре%
бятам после проведения
внеклассных мероприятий:
это расписания уроков и ка%
лендари, в которых в доступ%
ной форме изложены основ%
ные правила поведения
вблизи энергообъектов. Так%
же в школах области появят%
ся предупреждающие плака%
ты. С наступлением школь%
ных каникул подобные ме%
роприятия пройдут в детс%

ких оздоровительных лаге%
рях. Как правило, во время
каникул при проведении ме%
роприятий по электробезо%
пасности специалисты фи%
лиала «Калугаэнерго» стара%
ются больше использовать
игровые формы обучения.
Для привлечения внимания
к теме электробезопасности
подростков и молодежи пла%
нируется  использовать по%
пулярные интернет%площад%
ки % здесь будут размещены
аудио% и видеоролики, опро%
сы и викторины.

Надо отметить, что аудито%
рия, на которую направлены

мероприятия информацион%
ной программы, %  все жите%
ли области. Поэтому специа%
листы филиала «Калугаэнер%
го» ставят перед собой задачу
максимального охвата насе%
ления. Но работе с отдельны%
ми «группами риска» будет
уделено особое внимание.
Помимо детской аудитории
это, к примеру, рыболовы%
любители, а также хозяйству%
ющие субъекты. Комплекс
информационно%обучающих
и организационно%техничес%
ких мероприятий призван на%
помнить о  необходимости
соблюдения мер безопаснос%
ти в охранных зонах электри%
ческих сетей и об ответствен%
ности за нарушение электро%
снабжения и нанесение мате%
риального ущерба.

Калужские энергетики рас%
считывают на поддержку и
содействие  в реализации ин%
формационной программы со
стороны региональных и му%
ниципальных органов власти,
правоохранительных струк%
тур, подразделений МЧС, ор%
ганов управления образова%
нием, педагогов, СМИ и ши%
рокой общественности. Со%
вместные усилия всех сторон
позволят сделать работу по
предупреждению несчастных
случаев с посторонними ли%
цами, в том числе с детьми,
на энергообъектах макси%
мально эффективной. А зна%
чит, удастся спасти жизнь и
здоровье калужан.

Пресс0служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Работа по предупреждению несчастных случаев с посторонними
лицами на энергообъектах ведётся в «Калугаэнерго» постоянно

Редакции газеты
«Весть»

на постоянную работу
требуется дворник.

Тел.56=16=59; 59=11=20.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Вот пуля пролетела % и ага…
Сорокалетний житель Жиздринского района с января числился

без вести пропавшим. Теперь его судьба известна. Она трагичес'
кая. В конце марта труп мужчины был обнаружен в лесу.

У следствия такая версия происшедшего. В середине января по'
гибший со своим знакомым, 27'летним жителем республики Коми,
находящимся в федеральном розыске, забавлялись в лесу стрель'
бой из ружья по бутылкам. Поссорились, и залетный «гость», ото'
брав у приятеля ружье, убил его выстрелом в голову. Тело забросал
снегом.

Расследует убийство Людиновский межрайонный следственный
отдел регионального СУ СКП. «Путешественник», похоже, надолго
осел на Калужской земле.

Кому праздник, а кому – кровавое
воскресенье

По'разному  люди отметили Пасху. В Калуге женщина бальзаков'
ского возраста, поссорившись с 70'летним отцом, несколько раз
ударила его ножом в грудь и голову. Пенсионер умер, а злоумыш'
ленница задержана и дает показания следователю.

Безрадостное похмелье
В конце марта сотрудники ГИБДД на Киевской трассе, в районе

Обнинска, попытались остановить нарушителя правил дорожного
движения. Однако водитель иномарки, не подчинившись законным
требованиям инспекторов, дал деру, при этом сбил милиционера,
оказавшегося на его пути. У инспектора черепно'мозговая травма.

Водителя удалось задержать, он, как оказалось, был пьян.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных по'

вреждений сотруднику милиции, которое расследует СО по г. Об'
нинску СУ СКП.

По информации пресс0службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

Поправка
В номере 117%119 (6448%6450) от 2 апреля  2010 года про%

изошла техническая ошибка. Вместо 30 октября 2009 года, пят%
ница. №404%406 (6242%6244) следует читать 2 апреля 2010 года,
пятница. №117%119 (6448%6450) на полосе №10.


