
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

8 июня 2010 года, вторник
№ 207 (6538)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Уважаемые работники социальных служб области!
Примите мои искренние поздравления с вашим профес�

сиональным праздником.
В нашем регионе большое внимание уделяется поддер�

жке незащищённых слоёв населения. И именно социальные
работники берут на себя нелёгкий труд по оказанию по�
мощи семье и детям, престарелым и людям с ограничен�
ными возможностями.

Добросовестно выполняя свою работу, вы помогаете
тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, окру�
жаете их вниманием, даёте им веру в добро и возмож�
ность полноценно жить. Это требует от вас не только
высокого профессионального уровня, но и особых челове�
ческих качеств � душевной щедрости, чуткости, состра�
дания и милосердия.

Благодарю вас за преданность своему делу и беззавет�
ное служение людям.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
новых успехов в вашем благородном труде.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники органов и учреждений
социальной защиты населения!

От имени депутатов Законодательного Собрания сер�
дечно  поздравляю вас с Днем социального работника!

Этот день занял достойное место в календаре празд�
ничных дат. Он посвящен людям, чья профессия требует
не только добросовестного отношения к своему делу, но и
благородства души, умения сопереживать и огромного
терпения.

Ваш труд  заслуживает самой большой благодарности
и уважения всех жителей Калужской области.

В современном обществе ваша деятельность становит�
ся все более востребованной. Социальная защита населе�
ния � одна из основ  государственной политики нашего
региона.

 Желаем вам доброго здоровья, душевного тепла и бла�
гополучия, успехов в вашем благородном труде на благо
всех жителей Калужской области!

От депутатов Законодательного Собрания
Калужской области

В.С. БАБУРИН.

Уважаемые работники социальной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником � Днем социального работника!
Жизнь в современном обществе ставит перед нами  цели

и задачи, выполнение которых требует новых знаний, до�
полнительных навыков, душевных сил и здоровья. Вы мно�
гому учитесь, терпеливо создавая качественно новую мо�
дель социального обслуживания населения региона. Соци�
альный работник является опорой тех, кто нуждается в
особой заботе государства, � пожилых людей и инвали�
дов, ветеранов, многодетных семей, детей�сирот. Ваш
высокий профессионализм, чуткость, трудолюбие и тер�
пение заслуживают особого уважения. Ваши лучшие че�
ловеческие качества находят отклик в сердцах тех, кому
вы оказываете помощь.

Благодарю вас за добросовестный труд, направленный
на повышение качества жизни населения области! От
всей души желаю всем социальным работникам здоровья,
счастья и оптимизма. Пусть мир, взаимопонимание и
благополучие всегда царят в ваших семьях!

Министр по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

С.В. МЕДНИКОВА.

ÄÀÒÛ

Коллектив
отдела опеки
и попечительства
администрации
МР «Город Киров
и Кировский
район»,
возглавляемый Ларисой
БЫЧКОВОЙ, стал победителем
регионального конкурса «Ка'
лужская область – территория
любви к детям!» в номинации
«Лучшее муниципальное обра'
зование», получив в награду 300
тысяч рублей.

Рассказы победителей читайте
на 3�й стр.

Удел избранных

Строить мосты, дороги,
дома, лечить, учить, кормить
! каждая профессия для лю!
дей, на благо общества. Но,
пожалуй, ни одна специаль!
ность в самом своём назва!
нии так не отражает сути
служения обществу, как
профессия социального ра!
ботника. И здесь нет ни па!
фоса, ни преувеличения, по!
тому что социальный ! зна!
чит общественный, а обще!
ственный ! значит для лю!
дей, для тех, кто нуждается
в помощи, в заботе, в учас!
тии.

 «Забота о людях, в беде
если кто!то, забота о людях,
любовь, доброта» ! это
строчки из недавно появив!
шегося у социальных работ!

Сегодня – День социального работника

ников нашей области гимна.
Может, кто!то и услышит в
них патетику, но никак не
одинокая старушка, ждущая
каждый день у окна «свою
Галю» из отдела социальной
защиты населения, или ин!
валид, оказавшийся на ста!
рости лет без семьи и детей,
поэтому вынужденный ко!
ротать остатки дней в доме
для престарелых и которого
здесь всегда выслушают и
помогут, чем смогут. Для
них, а также для детей!си!
рот, детей, оставшихся без
попечения родителей, для
многодетных и приёмных
семей, для ветеранов войны
и труда, для одиноких мам и
еще для многих!многих лю!
дей нашей области соци!

альный работник  сегодня !
это член семьи, с которым
можно делиться и радостью,
и бедой. А радость на двоих
! двойная радость, беда же,
разделённая на двоих, ! пол!
беды.

Среди социальных работ!
ников случайных людей не
бывает, а если они и появ!
ляются, то быстро уходят.
Потому что нельзя пропи!
сать в должностных обязан!
ностях любить людей, забо!
титься о сирых и больных,
помогать одиноким. В этой
профессии работают люди с
открытой душой и большим
сердцем. И эти качества
нельзя указать в требовани!
ях к работнику при поиске
вакансий. Но без них нельзя

быть социальным работни!
ком.

Среди людей этой профес!
сии ! только лучшие пред!
ставители общества. Но и
среди лучших бывают са!
мые!самые. Человек, рабо!
тающих на благо другого,
всегда знает, что самая боль!
шая благодарность ! это ис!
креннее спасибо. Помня эту
истину, в канун профессио!
нального праздника в мини!
стерстве по делам семьи, де!
мографической и социаль!
ной политике области от!
крыли Доску почёта, где раз!
местили имена и фотогра!
фии лучших на сегодняшний
день работников социальной
сферы.

Окончание на 3�й стр.

тельного Собрания области
Виктор Бабурин,  и  ми!
нистр культуры региона
Александр Типаков. Осо!
бым вниманием пользова!
лась  почетная  гостья  –
главный хранитель Госу!
дарственного художествен!
ного музея им. А. С. Пуш!
кина Галина Усова.  Было
сказано много теплых слов,
и совершенно очевидно,
что поэзия Пушкина до сих
пор остается ярким симво!

лом культурной жизни Рос!
сии.

Что касается самого праз!
дника, то программа была
весьма разнообразной, каж!
дый посетитель мог найти
здесь то, что было ему по
душе. Здесь были и пестрые
торговые ряды, где продава!
лось, кажется, всё ! от книг
и сувениров до горячих бли!
нов; и мастер!классы народ!
ных мастеров, на которых
можно было бы выучиться
чему!то интересному – пле!
тению пояска!дергунца из
цветных ниток или изготов!
лению традиционной куклы
из практически любого под!
ручного материала; и выс!
тупление народных коллек!
тивов «Повитель» и «Луговое
кольцо», чьи нарядные и
красочные костюмы неиз!
менно привлекали внимание
и вызывали восторг зрите!
лей. Кстати сказать, народ!
ные песни, звучавшие во
дворе, нисколько не диссо!
нировали с божественной
классикой, лившейся с бал!
кона дома Гончаровых, –
как и в давние времена, ари!
стократическая утончен!
ность шла в этот день рука
об руку с народным искус!
ством.

Праздник был не только
на улице – в каретном са!
рае, где теперь работают
реставраторы, демонстри!
ровался фильм «Усадьбы

праздников по традиции
стала усадьба Гончаровых в
поселке Полотняный Завод.

В этом году Пушкинский
праздник в  Полотняном
Заводе,  XXXII по счету,
пришелся на 5 июня, канун
Дня рождения великого
поэта. Как всегда, на праз!
дник собрались почитатели
его таланта и постоянные
посетители; в таком каче!
стве выступили сегодня и
председатель  Законода!

Минувшие выходные про!
шли под знаком Пушкинс!
кой поэзии, а центром праз!
дника стали Калуга и посе!
лок Полотняный Завод. В
областном центре литерато!
ры из Пушкинского обще!
ства «Натали» выступали со
стихами у памятника вели!
кому поэту на Золотой ал!
лее, в библиотеке имени Бе!
линского и в областном кра!
еведческом музее. Но глав!
ным местом Пушкинских

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«И снилось Пушкину
всё снова, снова …»
Поэтические праздники традиционно привлекли сотни гостей

Калужского края», в глав!
ном доме усадьбы Гончаро!
вых  были организованы
театрализованные экскур!
сионные программы. Здесь
гостей встречали Алек!
сандр Сергеевич и Наталья
Николаевна собственной
персоной (в исполнении
актеров  Калужского
ТЮЗа). Немалый интерес
вызвали у посетителей вы!
ставка  гравюр XVIII в. и
литературная гостиная с
участием поэтов, писателей
и творческих коллективов
области. Подлинным укра!
шением праздника стали
заслуженная артистка Рос!
сии Лидия Музалёва и лау!
реат национальной премии
«Овация» Игорь Милюков.

Безусловно, праздник по!
лучился насыщенным и ин!
тересным.  В заключение хо!
телось бы  привести слова
Галины Усовой: «История
Полотняного Завода связана
не только с именем Пушки!
на, но и с такими именами,
как Петр I, Екатерина II,
Михаил Илларионович Ку!
тузов». И это значит, что,
возможно, мы снова и снова
вернемся в Полотняный За!
вод, чтобы вспомнить здесь
так же торжественно и дру!
гие события отечественной
истории.

Юлия БЕЛОВА,
редактор ОНМЦ.

Фото автора.

На прошедшем в поне!
дельник координационном
совещании руководителей
органов госвласти региона и
территориальных федераль!
ных органов государствен!
ной власти был рассмотрен
ряд важнейших для жизне!
деятельности области вопро!
сов. Один из них касался
страховых взносов в Пенси!
онный фонд, фонды соци!
ального и обязательного ме!
дицинского страхования.

По словам заместителя уп!
равляющего отделением
ПФР по области Михаила
Моиссева,  в нынешнем году
ставки страховых взносов
сохраняются на прежнем
уровне: 20% ! в ПФР, 2,9% !
в ФСС России, 3,1% ! в фон!
ды обязательного медицин!
ского страхования. С 2011
года ставки вырастут, всего
работодатели будут уплачи!
вать 34% от фонда оплаты
труда, из них 26% на обяза!
тельное пенсионное страхо!
вание, 2,9% ! на обязатель!
ное социальное страхование
и 5,1% ! в фонды обязатель!
ного медицинского страхо!
вания.

Что касается поступления
страховых взносов, то в це!
лом по области за январь!ап!
рель 2010 года страхователя!
ми уплачено 3,350 млрд. руб.
взносов на обязательное пен!
сионное страхование, 140
млн. руб. в федеральный
Фонд обязательного меди!
цинского страхования и 250
млн. руб. в территориальный
Фонд обязательного меди!
цинского страхования. Если

посмотреть на поступление
платежей в разрезе районов,
то устойчивый положитель!
ный результат по всем пока!
зателям наблюдается в Бо!
ровском. Из!за крайне низ!
ких поступлений тревогу вы!
зывает платежная дисципли!
на уплаты страховых взносов
на обязательное медицинс!
кое страхование в Хвастович!
ском, Ферзиковском и Мо!
сальском районах.

На территории области
большинство предприятий
своевременно и в полном
объеме уплачивают страховые
взносы. Однако есть и круп!
ные неплательщики, имею!
щие миллионные задолжен!
ности по страховым взносам.
Это ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш», ОАО КЗАЭ,
МУП ГЭТ «Управление Ка!
лужского троллейбуса», ОАО
«Автоэлектроника».

К должникам отделение
ПФР вынуждено будет при!
нимать жесткие меры по
взысканию недоимки с ис!
пользованием всего аппара!
та принуждения, установ!
ленного законом.

«Работодателям важно
помнить, что своевремен!
ная и полная уплата стра!
ховых взносов в пенсион!
ную систему ! это еще и со!
циальная ответственность
бизнеса, ! отметил Михаил
Моисеев. ! Платежи рабо!
тодателей ! не только обес!
печение нынешних пенси!
онеров, но и будущая пен!
сия его сотрудников, а так!
же самого работодателя».

Окончание на 2�й стр.

Должников
знакомые
всё лица
За недобросовестных
работодателей решили взяться
всерьёз

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Еще не так давно всех нас
учили, что жить по принци!
пу «ты ! мне, я ! тебе» не
есть хорошо. Это действи!
тельно было нехорошо, ког!
да «ты мне» с черного хода
продавал дефицитный гар!
нитур, а «я тебе» в ответ по!
могал через знакомого про!
фессора пристроить в инсти!
тут дочку.

Но если вдуматься, то ведь
все отношения между людь!
ми, хозяйствующими субъек!
тами и даже государствами
строятся на основе поиска
компромиссов и взаимной
выгоды, которых невозможно
достичь без предоставления
преференций, а если надо, и
уступок. По!простому это и
есть «ты ! мне, я ! тебе».

К сожалению, редко так
бывает, чтобы реализация
какого!то дела восторженно
воспринималась всеми.
Надо построить дом или ав!
томобильную парковку? По!
жалуйста, стройте, но по!
дальше от нашего двора.
Надо оборудовать свалку?
Нет проблем, то только по!
дальше от нашей деревни.
Мусороперерабатывающий
завод? Это класс, но только
не в нашем районе.

А сейчас, уважаемые чита!
тели, вопрос на засыпку: что

лучше,  местность с разви!
той экономикой, обилием
жилья, дорог и прочей инф!
раструктуры или местность с
нетронутой природой, непу!
гаными лисичками да си!
ничками? Должен покаять!
ся, вопрос, разумеется, не!
корректный. Это все равно
что у прохожего поинтересо!
ваться, что ему предпочти!
тельнее ! богатым быть или
здоровым? Любой без за!
пинки скажет, что лучше бо!
гатым и здоровым, чем бед!
ным и больным. Вот и нам
всем охота, чтобы в родной
области было побольше хо!
роших заводов, животновод!
ческих ферм, чтобы актив!
нее строилось жилье и про!
кладывались дороги. Но при
этом желательно и поболь!
ше нетронутой природы
иметь. Замечательно. Дело
за тем, чтобы соблюсти за!
кон и баланс.

Должен еще кое в чем
признаться: журналист, он
ведь тоже человек, поэтому
ничто человеческое, напри!
мер, эмоции, ему не чуждо.
Вот прочел читательское
письмо и захотелось немед!
ленно бить во все склянки и
свистать наверх всех «зеле!
ных», то есть защитников
природы. Откуда взялась

морская терминология?
Видно, по ассоциации, ведь
в письме рассказывается о
происках в отношении на!
шей природы со стороны
группы компаний «Адми!
рал».

Автор пишет: «Группа ком�
паний «Адмирал» из Подмос�
ковья придумала красивую ле�
генду о создании элитного го�
рода для миллионеров в 40 �
60 километрах от Калуги (в
Ферзиковском районе.� Л.Б.).
По задумке «Адмирала» на бе�
регу Оки привольно располо�
жатся тысячи дворцов, вилл,
коттеджей. На окском бере�
гу обещано создать мощную
инфраструктуру,  обеспечи�
вающую райскую жизнь но�
вым хозяевам. Запланирована
невиданная доселе 20�кило�
метровая зона развлечений с
гольф�клубом, ресторанами,
яхт�клубами, казино, ночны�
ми клубами… Как мне объяс�
нили менеджеры «Адмирала»,
всю 20�километровую зону
обнесут высокими заборами, а
дороги перекроют блок�по�
стами с усиленной охраной.
На охраняемую территорию,
включая берег Оки, не допус�
тят рядовых калужских ту�
ристов, грибников и рыба�
ков…»

Окончание на 2�й стр.
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Свистать ли всех
наверх?
Областные и районные власти развеивают
опасения за судьбу уникального
природно!исторического комплекса

Ансамбль «Луговое кольцо».
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В конце прошлой недели
состоялась пресс!конферен!
ция, на которой министр
культуры области Александр
Типаков рассказал об основ!
ных направлениях деятель!
ности министерства в теку!
щем году, а также ответил на
вопросы, интересовавшие
журналистов.

Началась встреча с прият!
ного известия: в областной
филармонии появился но!
вый рояль фирмы «Стейн!
вей». Сбылась многолетняя
мечта калужских музыкан!
тов, воплотить которую в
жизнь помогли министр
культуры РФ Александр Ав!
деев и губернатор области
Анатолий Артамонов.

! Появление такого уни!
кального инструмента зна!
менует новый этап концерт!
ной деятельности в области,
! подчеркнул министр.

После этого он рассказал,
как много было сделано за
истекшие полгода в сфере
развития и популяризации
высокого академического
искусства. Министр вспом!
нил традиционный фести!
валь «Калужская весна», ко!
торый в этом году был озна!
менован выступлением ка!

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Есть результат, видны и перспективы
Министр культуры области встретился с журналистами СМИ региона

пеллы им. Юрлова, поста!
новку балета Бориса Эйфма!
на в Калуге, выступление
симфонической капеллы
Полянского и мастеров джа!
зовой музыки в Тарусе. Осо!
бое внимание Александр Ти!
паков уделил  Мосальску,
где в этом году открыт фи!
лиал областной картинной
галереи «Образ» и который
в скором времени станет
центром торжеств, связан!
ных со 100!летием нашего
земляка, известного компо!
зитора Николая Будашкина.

Речь шла и о значительных
по масштабу культурных ак!
циях, происходящих на Ка!
лужской земле. Это артисти!
ческий фестиваль в област!
ной филармонии и в куль!
турно!образовательном цен!
тре «Этномир», на который
из федерального бюджета
выделено порядка 10 милли!
онов рублей; серия театраль!
ных мероприятий, итогом
которой станет октябрьский
фестиваль «Старейшие теат!
ры России в Калуге»; твор!
ческие проекты областного
научно!методического цент!
ра, посвящённые 65!летию
Победы и юбилею Николая
Будашкина. Кстати, в ско!

ром времени планируется
открытие в сквере близ фи!
лармонии аллеи композито!
ров, на которой будут уста!
новлены скульптурные ком!
позиции с изображением
Николая Будашкина, Сера!
фима Туликова, Николая
Ракова. Продолжая музы!
кальную тему, министр кос!
нулся вопроса создания в
области симфонического ор!
кестра.

! Появление оркестра –
важное событие. Потенциал
велик. Можно проводить
концерты под открытым не!
бом, объехать всю область,
познакомить её жителей с
шедеврами классики. Путь
становления такого коллек!
тива непрост, сейчас идёт
подготовительная работа.
Но коллектив непременно
нужен: искусство ! универ!
сальный язык человечества,
и общение с шедеврами –
это не только праздник, но
и возможность по!новому
осмыслить свою жизнь, ! за!
метил Александр Типаков.

Серьёзным вкладом в бу!
дущее академического ис!
кусства является забота гу!
бернатора и правительства
области о молодых дарова!

ниях. Выпускники ДШИ и
средних специальных учеб!
ных заведений показывают
сегодня высокие результаты:
за последний год количество
лауреатов международных и
всероссийских конкурсов,
во многом благодаря такой
поддержке, увеличилось в
два раза. Всё более высокий
уровень исполнительского
мастерства демонстрируют
жители районов области,
куда всё активнее приходит
академическое искусство.
Так, в деревне Матово Дзер!
жинского района уже не
первый год проводится цикл
концертов «Экология зву!
ка», а в Полотняном Заводе
успешно реализуется проект
«Возвращение в усадьбу».

Говорил министр и о новых
формах сотрудничества в
сфере культуры. Привычным
становится понятие государ!
ственно!частное партнёр!
ство. Благодаря ему планиру!
ется возрождать старинные
усадебные комплексы. Пер!
вой ласточкой может стать
Полотняный Завод.

На пресс!конференции
было уделено внимание и
патриотическим символам
нашей области, местам и со!

бытиям, связанным как с
Великой Отечественной
войной, так и с более ран!
ней историей. В этом году
легендарный Козельск полу!
чил звание «Город воинской
славы», а накануне праздни!
ка Победы в Калуге откры!
лась крупная выставка, где
была представлена икона Ге!

оргия Победоносца, напи!
санная иноками Мещовско!
го Свято!Георгиевского мо!
настыря.

Вопросы, адресованные
министру журналистами,
были самого разного характе!
ра. Первый вопрос был задан
тарусянами, которых прежде
всего тревожит судьба недав!

но пострадавшего от пожара
дома К.Г. Паустовского.
Александр Типаков заверил
присутствующих, что область
и министерство уже предпри!
няли первые шаги для  вос!
становления дома писателя,
но и  далее вопрос о его судь!
бе не останется без внимания.

Журналистов также инте!
ресовало, удастся ли услы!
шать теперь в Калуге звёзд
гитарного мира? Да. Пре!
красные исполнители, гита!
ристы ! теперь непременные
участники артистического
фестиваля, о котором уже
шла речь. Грандиозный му!
зыкальный форум в рамках
этого фестиваля состоится
уже скоро ! в августе ! в
культурно!образовательном
комплексе «Этномир».

В отношении сохранения
памятников архитектуры,
старинных усадеб министр
сказал следующее:

! Сейчас в первую очередь
будут проводиться полно!
масштабные восстанови!
тельные работы на объектах,
связанных с 1812 годом. Это
большой пласт: Панское,
Тарутино, Успенская цер!
ковь, ансамбль Черноост!
ровского монастыря. Другие

объекты, в число которых
входит и уникальная усадь!
ба Авчурино, находятся се!
годня под контролем.

В конце встречи речь заш!
ла о предстоящем в 2011 году
праздновании 50!летия пер!
вого полёта человека в кос!
мос. Как известно, наш край
вправе претендовать на одно
из первых мест в реестре
праздничных мероприятий.
В планах уже есть междуна!
родная научно!практическая
конференция, ведутся разго!
воры о создании второй оче!
реди Музея космонавтики.
Недавно область посетил из!
вестный австрийский музео!
лог, с которым был прорабо!
тан широкий круг вопросов,
связанных с расширением и
актуализацией Государствен!
ного музея истории космо!
навтики им. К.Э. Циолковс!
кого, уникального по своей
исторической значимости.

Завершая пресс!конферен!
цию, Александр Типаков за!
метил, что всегда открыт для
общения и готов через СМИ
ответить на любые вопросы
жителей области, касающие!
ся культурной сферы.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Школьные омбудсмены знакомились
с «оком государевым»

В минувшую пятницу в прокуратуру области пришли уполномоченные по правам учащихся средней
школы № 18 г.Калуги, чтобы узнать о ее работе.

Школьным омбудсменам рассказали о роли и месте прокуратуры в системе правоохранительных
органов, они познакомились с некоторыми результатами ее деятельности в области защиты прав детей
и даже определили возможные направления сотрудничества, сообщает нам пресс'служба региональ'
ной прокуратуры.
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Обсуждение вопросов
выплат в фонды вывело уча!
стников совещания ещё на
одну животрепещущую  про!
блему региона – ликвида!
цию задолженности пред!
приятий, в том числе и по
заработной плате рабочим.

 Отдельной строкой стоит
здесь ОАО «Кристалл». Быв!
ший флагман региона, при!
носивший львиную долю на!
логовых сборов в областной
бюджет, сегодня находится в
предбанкротном состоянии.

Вопрос этот поднял глав!
ный федеральный инспектор
в Калужской области Виктор
Сафронов.  Погашение за!
долженности «Кристалла»
сегодня идет только за счет
работы службы судебных
приставов. Большие задерж!
ки выплат связаны с тем, что

Должников знакомые всё лица
арестованное имущество
нужно не только найти, оце!
нить, но и продать. По сло!
вам руководителя службы
судебных приставов, сегодня
документы готовы на 130
млн. рублей при задолжен!
ности почти в 280 млн. руб!
лей. Для решения этой
очень серьезной для регио!
на проблемы была создана
рабочая группа.

 «Общая сумма ущерба
для региона колоссальна.
Сотни людей остались без
работы», ! констатировал
Анатолий Артамонов. По
мнению многих,  сегодняш!
няя проблема этого акцио!
нерного общества вызвана
действиями (причем скорее
умышленными, нежели не!
вольными) нынешнего ру!
ководства и менеджмента
«Кристалла». Глава региона
потребовал от всех компе!

тентных правоохранитель!
ных органов немедленно
найти точки соприкоснове!
ния для скорейшего рассле!
дования ситуации.

В остальном же в регионе,
по информации заместителя
губернатора Максима Аки!
мова,   «на 4 июня общая за!
долженность по заработной
плате составляет 24 млн.
рублей. Мы провели серьез!
ный разговор с крупными
должниками ! собственника!
ми филиала «Москомплект!
мебель». С руководством
ОАО «Мопаз» мы в среду
продолжим разговор уже в
прокуратуре. Один из самых
неконтактных должников !
это СМУ!7, с ними мы тоже
будем разговаривать в про!
куратуре». «Никакой жалос!
ти к злостным неплательщи!
кам», ! заявил Анатолий Ар!
тамонов.

«Никакой жалости, ! под!
твердил Максим Акимов, !
ведется суровая работа,
вплоть до дисквалификации,
до поиска документов для
возбуждения уголовных дел
по факту умысла при невып!
лате заработной платы и
иных платежей в бюджет.
Работаем, выяснили, что на
ряде предприятий выплачи!
вались дивиденды по итогам
года, в то время как не зап!
лачены ещё обязательные
платежи».

Анатолий Артамонов рас!
порядился, чтобы помимо
усиления работы с предпри!
ятиями – должниками мак!
симально предавать гласно!
сти через региональные
СМИ списки этих предпри!
ятий, особенно тех, где за!
работная плата ниже прожи!
точного минимума. Это по!
зволит успешнее бороться с

руководителями, до сих пор
предпочитающими выпла!
чивать зарплату в конвертах,
сокращая для себя таким об!
разом обязательные налого!
вые и иные выплаты.

Трудности вывода на чис!
тую воду недобросовестных
работодателей заключаются
ещё и в том, что ими зани!
маются несколько различ!
ных структур. Губернатор
поручил Максиму Акимову
продумать систему органи!
зации комиссии, занимаю!
щейся вопросами предприя!
тий!должников, которую он
возглавляет, так, чтобы все
нити сходились на единой
структуре. «Пока в этой мут!
ной воде недобросовестные
работодатели ловят ту рыбу,
которую они хотят», ! сделал
неутешительный вывод гу!
бернатор.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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Жуть. Как тут  не свистать
всех наверх? Однако, успоко!
ившись и вспомнив примеры
из недавнего прошлого, я
сильно усомнился в скором
и даже не очень скором пре!
вращении Ферзиковского
района в отечественный Лас!
Вегас или хотя бы в подобие
Рублевки. Помните, «тысячи
дворцов и вилл», «казино,
гольф!, яхт! и ночные клу!
бы», «мощная инфраструкту!
ра»? Прямо Нью!Васюки ка!
кие!то. Полноте, к нам уже
приезжали группы компаний
(да покруче той, о которой
идет речь), обещали настро!
ить кучу малоэтажных посел!
ков и многоэтажных жилых
домов. Лучше бы уж и не на!
чинали, потому что переде!
лывать и доделывать работу
за них пришлось местным
строителям.

И все!таки, коль есть у чи!
тателя опасение (надо пола!
гать, он в этом не одинок),
что кто!то под нашу приро!
ду закладывает мину замед!
ленного действия, значит,
надо разбираться. С соответ!
ствующей просьбой редак!
ция обратилась в министер!

ство природных ресурсов об!
ласти.

Из полученного ответа
выяснилось следующее:
«Министерство считает,
что в указанном письме от�
сутствуют конкретные
факты нарушения природо�
охранного  законодатель�
ства, оно построено на пред�
положениях с описанием воз�
можных негативных послед�
ствий для окружающей сре�
ды и граждан вследствие
реализации проекта по осво�
ению земельных участков в
районе Калужско�Алексинс�
кого каньона». Далее мини!
стерство напомнило, что
Водным кодексом РФ в гра!
ницах водоохранных зон
допускается проектирова!
ние, строительство, ввод в
эксплуатацию хозяйствен!
ных и иных объектов при
условии оборудования та!
ких объектов сооружения!
ми, обеспечивающими ох!
рану от загрязнения. Огра!
ничения для хоздеятельно!
сти в границах водоохран!
ной зоны для реки Оки
составляют 200 метров от
берега. Министерство так!
же сообщило, что Водным
кодексом закреплено право

каждого гражданина
пользоваться береговой по!
лосой,  составляющей 20
метров, для личных нужд, в

том числе для отдыха, ры!
боловства, причаливания
плавучих средств. Кроме
того, земли в пределах бе!
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Не растерять достигнутого
Бюджетные слушания в областном парламенте подтвердили социальную
направленность главного финансового документа региона

реговой полосы Земельным
кодексом ограничены в
оборотоспособности и не
подлежат приватизации.

Вообще!то, контроль и над!
зор за водоохраной зоной
реки Оки находится в компе!
тенции федеральных органов

Традиционно перед внесе!
нием проекта закона об ис!
полнении областного бюд!
жета на рассмотрение Зако!
нодательного Собрания он
рассматривается на так на!
зываемых бюджетных слу!
шаниях. Отличительной
особенностью нынешних
стало то, что обсуждение
проходило в режиме видео!
конференции. В нем приня!
ли участие все желающие
непосредственно в муници!
пальных образованиях реги!
она.

Во вступительном слове
председатель областного
парламента Виктор Бабу!

рин отметил, что «совмес!
тными усилиями прави!
тельства области и Законо!
дательного Собрания в зна!
чительной мере  были со!
хранены важнейшие эко!
номические показатели и
закреплены позитивные
тенденции в социальной
сфере.  Мы противодей!
ствовали нарастанию нега!
тивных явлений в эконо!
мике, сдерживали рост без!
работицы, не допустили
обвального падения объе!
мов производства. Эконо!
мика в 2009 году была не!
устойчива, и это требовало
особой гибкости в плани!

ровании доходов и расхо!
дов областной казны».

Слова спикера подхватил
министр экономического
развития региона Руслан
Заливацкий. По его сло!
вам, прошедший год стал
для нашей области самым
напряженным и потребо!
вал мобилизовать все име!
ющиеся ресурсы, чтобы не
допустить ухудшения соци!
альной напряженности  в
регионе. Между тем в пер!
вом  квартале 2010 года от!
мечен рост по основным
показателям социально!
экономического развития,
что наглядно свидетель!

ствует о правильности выб!
ранного руководством об!
ласти курса.

По итогам слушаний их
участники приняли реко!
мендации, которые  огла!
сила председатель комите!
та по бюджету, финансам и
налогам Ирина Яшанина. В
частности, в них министер!
ствам региона предложено
принять активное участие в
обсуждении проекта зако!
на «Об исполнении бюдже!
та за 2009 год» в комитетах
Законодательного Собра!
ния.

Подводя итог слушани!
ям, Виктор Бабурин отме!

тил: «Мы долгое время ра!
ботали над формированием
привлекательной инвести!
ционной политики, созда!
вали имидж Калужской об!
ласти, в которой каждый
может найти возможности
для реализации своих инте!
ресов, надежных деловых
партнеров, доброжелатель!
ное отношение и содей!
ствие властей. Мы действи!
тельно добились многого,
но если мы не хотим рас!
терять достигнутого, то в
2010 году должны работать
еще более слаженно и  ра!
ционально».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

власти, но в любом случае не!
обходимо было узнать точку
зрения по существу данного
вопроса и от местных властей.
В администрации Ферзиков!
ского района нам сказали, что
пока никаких нарушений со
стороны группы компаний
«Адмирал» не зафиксировано.
Насчет того, что конкретно
будет строиться (и будет ли)
на территории природного
парка «Сергиевское», в адми!
нистрации ничего определен!
ного сказать не смогли, по!
скольку еще нет и проекта:
«...как только он будет выпол!
нен, то пройдет обязательное
согласование в соответствую!
щих министерствах и ведом!
ствах, а также в районной ад!
министрации».

! Могу заверить, что ника!
ких ландшафтных и других
глобальных изменений при!
родной среды не предпола!
гается. Мне бы хотелось ус!
покоить автора письма и чи!
тателей вашей газеты: заме!
чательная природа на ферзи!
ковских берегах Оки
испорчена не будет, ! заявил
глава администрации райо!
на Алексей Никитенко.

Алексей Никитенко доба!
вил, что группа компаний

«Адмирал» известна как доб!
росовестный инвестор. Ей
принадлежит развивающая!
ся агрофирма «Кольцово».
Сейчас в Кольцове строится
новый животноводческий
комплекс, первую очередь
которого планируют сдать в
конце этого года.

Большинство опасений, по
крайней мере у автора этих
строк, представители мини!
стерства и муниципалитета
развеяли. Но кое!что остава!
лось. Например, не окажут!
ся ли в результате возможно!
го строительства навсегда
для нас потерянными много!
численные объекты истори!
ческого наследия – памят!
ники археологии, которые
расположены на берегах
Оки?

Однако и здесь, похоже,
все далеко не так плачевно.
По нашей информации,
представители «Адмирала»
входили в контакт с уполно!
моченными областными
органами с целью организа!
ции предписанных законом
охранных археологических
исследований на месте пред!
полагаемого строительства.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вопросы судебной защиты
прав женщин на труд, заня!
тость и выплату пособий по
государственному социаль!
ному страхованию по бере!
менности и родам, уходу за
ребенком до достижения им
возраста полутора лет нахо!
дятся в постоянном  поле
зрения  прокуроров.

В связи с выявленными
нарушениями законодатель!
ства в этой сфере в суды на!
правлено 60 исковых заявле!
ний на общую сумму свыше
400 тыс. рублей. Все заявле!
ния судом рассмотрены,
удовлетворены либо прекра!
щены в связи с доброволь!
ным удовлетворением тре!
бований прокуроров.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

У кого отнимаете?
Беременным женщинам и матерям малолетних
детей по искам выплачено более 400 тыс. рублей

Например, по результатам
проверки заявления женщи!
ны, состоящей на учете по
беременности в учреждении
здравоохранения, прокурор
Боровского района в судеб!
ном порядке добился восста!
новления заявительницы на
работе в организации в связи
с ее  увольнением за прогул.

По инициативе прокурора
Куйбышевского района в
пользу 34 беременных жен!
щин судом взысканы посо!
бия на питание в размере 26
тыс. рублей, предусмотрен!
ных Законом Калужской об!
ласти «Об обеспечении пол!
ноценным питанием бере!
менных женщин, кормящих
матерей, а также детей в воз!

расте до трех лет и установ!
лении размера денежной
компенсации на питание».

В связи с нарушением тре!
бований Федерального зако!
на «О государственных по!
собиях гражданам, имею!
щим детей» прокурорами го!
родов Калуги и Обнинска,
Барятинского, Жуковского,
Мещовского, Хвастовичско!
го районов в суды направле!
но 21 заявление о взыскании
невыплаченных ежемесяч!
ных пособий по уходу за ре!
бенком до полутора лет в
размере 167 тыс. руб.

Татьяна МАРКОВА,
старший прокурор отдела

областной прокуратуры,
советник юстиции.
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Удел избранных
Окончание.

Начало на 1�й стр.
! В советские времена каж!

дая уважающая себя органи!
зация имела Доску почёта как
стимул именно морального
поощрения сотрудников, но
позже эта хорошая традиция
была утрачена, ! рассказыва!
ет министр по делам семьи,
демографической и социаль!
ной политике области Свет!
лана Медникова. ! Мы реши!
ли вспомнить забытое и от!
крыли Доску почёта, на кото!
рой отметили 12 лучших
представителей всей нашей
сферы: и работников детских
домов, и отделов социальной
защиты населения, и центров
помощи семье и детям, и цен!
тров социального обслужива!
ния пожилых и инвалидов.
Выбор был сложным. Учиты!
вался и личный вклад, и стаж
работы, но самое главное !
это отношение тех людей, с
которыми работают наши
коллеги.

На первой Доске почёта
Антонина Елисеева ! дирек!
тор Сухиничского дома ве!
теранов. Десять лет руково!

дит она учреждением и
пользуется огромным уваже!
нием и у коллег, и у подо!
печных. Среди лучших Люд!
мила Иванюшкина ! дирек!
тор социально!реабилитаци!
онного центра для несовер!
шеннолетних «Черёмушки»
г. Спас!Деменска. Центр
неоднократно становился
победителем в различных
областных конкурсах, сама
Людмила Викторовна имеет
множество наград и поощре!
ний, но главное ! для ребят
в «Черёмушках» создана до!
машняя атмосфера любви и
участия, что помогает им
быстрее справиться с пере!
житым и забыть о плохом.
На Доске почёта и главный
специалист отдела социаль!
ной политики Малояросла!
вецкой районной админист!
рации Надежда Кармакова,
и заведующая отделом соци!
альной защиты населения
администрации МР «Ме!
щовский район» Татьяна
Шевченко, и директор МУ
«Специализированный со!
циально!реабилитационный
центр для несовершеннолет!

них «Надежда» г. Калуги
Людмила Данилова.

В Обнинске хорошо знают
директора центра социаль!
ной помощи семье и детям
«Милосердие» Надежду

Рожкову и как специалиста
высочайшего класса, и как
доброго, отзывчивого чело!
века. Пользуется уважением
коллег и земляков заведую!
щая отделом социальной за!

щиты населения Мосальско!
го района Лариса Беркутова.
Каждый день доказывает
своё звание «Отличник со!
циально!трудовой сферы»,
полученное еще в 2006 году,

Любовь Егорова, заведую!
щая ОСЗН Дзержинского
района.

Уже пять лет по инициа!
тиве директора МУ «Киров!
ское отделение социальной
помощи на дому» Юлии
Карпущенковой в районе
проводят благотворительную
акцию ко Дню Победы, в
которой студенты индустри!
ально!педагогического кол!
леджа и старшеклассники
оказывают посильную по!
мощь одиноким участникам
Великой Отечественной, ра!
ботая на их приусадебных
участках, наводя порядок
дома и на придомовой тер!
ритории. И это лишь ма!
ленький штрих к работе
Юлии Викторовны. А Тама!
ра Курбакова, замглавы ад!
министрации Ульяновского
района, в местной газете
разработала и теперь актив!
но участвует в выпуске тема!
тических проектов «Семей!
ное тепло ! каждому ребен!
ку», «Тема года ! семьЯ»,
цель которых ! искоренить
детское сиротство и безнад!
зорность.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Продемонстрировав про!
фессиональное мастерство,
результаты работы по итогам
2009 года, полное исполне!
ние федерального и регио!
нального законодательств в
сфере охраны прав детей,
победителем конкурса стал
муниципальный район «Го!
род Киров и Кировский рай!
он». Как и все районы обла!
сти, наш район активно ра!
ботает в этом направлении и
сейчас занимает лидирую!
щие позиции среди тех, кто
активно развивает институт
приемной семьи. Благодаря
законодательным изменени!
ям, касающимся вопросов
опеки (попечительства) не!
совершеннолетних, произ!
веденным в федеральном и
региональном законодатель!
ствах, профилактике соци!
ального сиротства в районе
удалось организовать от!
дельную структурную еди!
ницу, отвечающую за вы!
полнение объема работы в
области защиты прав детей.
В Кировском районе этим
вопросом стал заниматься

Территория любви и добра
К сожалению, в России не становится
меньше детей, которым требуется
особая защита и поддержка взрослых.
Если раньше большую часть таких
детей составляли сироты, то в после'
днее время это в основном дети,
которые брошены родителями или
отобраны у родителей, не выполняю'
щих свои обязанности.
Сейчас на всех уровнях государствен'
ного управления и общественной
жизни активно формируется понима'
ние, что каждый такой ребенок нужда'
ется в помощи, которая не может
ограничиваться помещением его в
детское учреждение. Семья является
естественной средой обитания ребен'
ка, поэтому при выборе формы устрой'
ства ребенка, оставшегося без роди'
тельского попечения, в первую
очередь должны быть приняты меры по
устройству его именно в семью.
Развитие института приемной семьи,
профилактика социального сиротства '
главные приоритеты в деятельности
правительства области. Именно это
явилось основой проходившего регио'
нального конкурса «Калужская область

' территория любви к детям».  Он
показал, что в нашем регионе политика
охраны прав детей занимает значимое
место в сфере семейной политики,
которая направлена на достойное
проживание детей, лишенных роди'
тельского попечения или требующих
особой заботы государства. Именно в
настоящее время социальная политика
все более ориентирована на заботу о
благополучии семьи и детей. Поэтому
данный конкурс имел своей целью
показать, как на местах решаются
вопросы профилактики социального
сиротства, укрепления института
приемной семьи, защиты законных
прав и интересов несовершеннолет'
них.
В канун профессионального праздника
' Дня социального работника ' были
названы результаты конкурса. В номи'
нации «Лучшее муниципальное образо'
вание области ' территория любви к
детям» победителем заслуженно стал
Кировский район, II место досталось
сухиничанам, III ' у Перемышльского
района.
Слово победителям.

Опека и попечительство !
основные понятия, исполь!
зуемые в Федеральном зако!
не «Об опеке и попечитель!
стве», и любой человек, про!
читав ст. 2 закона, легко
поймет их значение. Но не
каждый сможет увидеть за
ними детскую обиду и боль
за пьющих родителей, взрос!
лые болезни, ведущие к по!
тере дееспособности, ра!
дость усыновления и счастье
ребенка, уже давно умеюще!
го говорить, снова обра!
щаться к взрослым со слова!
ми «мама» и «папа» и, нако!
нец, профессиональные по!
беды и огорчения специали!
стов по этой самой опеке и
попечительству.

Закон один для всех, он
одинаково читается и трак!
туется, но система работы по
нему в каждом районе скла!
дывается своя.

В Перемышльском районе
государственные полномо!
чия по организации и осу!
ществлению деятельности
по опеке и попечительству
взял на себя отдел образова!
ния, молодежной политики
и охраны прав детства. Рай!
он небольшой по площади и
численности населения, по!
этому специалистов всего
трое, но работают они и с
детьми, и со взрослыми не!
дееспособными гражданами.
Как считает заведующая от!
делом образования Наталья
Муханова, каждый из специ!
алистов «самый!самый».

Татьяна Спасова ! главный
специалист по охране прав
детства ! работает почти че!
тыре года, поэтому она самая
опытная в маленьком кол!
лективе. Анна Гущина ! ин!
спектор по опеке над несо!
вершеннолетними ! самая
молодая по возрасту, она
студентка 4!го курса Калуж!
ского филиала РГСУ, через
год станет специалистом по
социальной работе. Анна
Александровна уже многому
научилась: самостоятельно
работает с семьями опеку!
нов, кандидатами в замеща!
ющие родители, проводит
обследование жилищно!бы!
товых условий семей группы
риска, готовит документы

Дети!сироты. Дети, остав!
шиеся без попечения роди!
телей. Горе, одиночество.
Голод, скандалы и драки,
пьяные лица, холод. 32 ма!
лыша в нашем Сухиничском
районе в прошлом году ис!
пытали все это.

Думаю, не удивлю, сказав,
что нет готового рецепта от
детской беды. И каков он
этот путь выздоровления,
осознания себя как личнос!
ти? С чего начать? Этот воп!
рос вот уже 11 лет каждый
раз задаю себе, встречаясь
один на один с ребёнком и
его бедой. И каждый раз си!
ротская слеза подсказывает
индивидуальный подход.

А конкурс ! это всегда
приглашение новых и новых
участников к взаимодей!
ствию и решению совмест!
ными усилиями важных
вопросов, поэтому специа!
листы нашего отдела с удо!
вольствием приняли в нём
участие.

Сегодня 119 детей Сухи!
ничского района проживают
в опекунских и приёмных
семьях. Нет, пожалуй, ска!
жу: в своих семьях. Каждая
семья ! своя история.

Расскажу о том, как спе!
циалисты отдела в апреле
были приглашены в гости в
семьи Нелли Солдатенко!
вой, Людмилы Матрушенко,
Розы Правда ! к трём сёст!
рам!цыганкам, воспитываю!
щим семь приёмных детей
из разных семей. Повод для
праздника ! возвращение
приёмной мамы из больни!
цы после лечения, выздо!
ровление детей после грип!
па, то есть радость в доме!

Нас ожидал костюмирован!
ный детский концерт с пес!
нями, танцами, стихами, под!
готовленный без участия
взрослых, рассказы об успе!
хах в школе и неудачах ! это
как бы ожидалось. Покорило
другое: воспитанность детей,
чувство родства, беспокой!
ство за здоровье родителей и
неподдельная любовь к ним
(такими этих детей мы не зна!
ли). А мамочки наперебой ра!
довались такому союзу. О
том, что один из приёмных
сыновей ! инвалид и очень

Каждому ребёнку – здоровую семью!
отдел опеки и попечитель!
ства, в котором трудятся че!
тыре специалиста и два ин!
спектора. Теперь (раньше в
составе отдела образования
было два сотрудника) удает!
ся более качественно и сво!
евременно решать все воп!
росы, грамотно вести прием
граждан и  заменять друг
друга. Наличие в штате от!
дела инспекторов позволяет
тщательно производить об!
следование семей, незамед!
лительно оказывать им вся!
кого рода помощь. Только за
2009 год осуществлено 115
выездов инспекторов в се!
мьи.

Нельзя не сказать о том,
что в достижении положи!
тельных результатов сыгра!
ло роль межведомственное
взаимодействие всех служб,
заинтересованных в охране
детства. Неоценимую роль в
этом играет Кировский
центр диагностики и кон!
сультирования. Данное уч!
реждение оказывает опти!
мальную психолого!педаго!
гическую помощь всем заме!

щающим семьям. Благодаря
большому опыту работы в
данной области приемные
родители получают необхо!
димые знания и рекоменда!
ции грамотных специалис!
тов. В мероприятиях, прово!
димых с замещающими ро!
дителями и их детьми, уча!
ствуют специалисты отдела
опеки и попечительства,
приглашаются медицинские
работники, члены комиссии
по делам несовершеннолет!
них, администрация центра
занятости населения, со!
трудники инспекции по де!
лам несовершеннолетних.
Благодаря тщательному от!
бору будущих приемных ро!
дителей, обязательному их
тестированию, дальнейшему
социально!психологическо!
му сопровождению  отсут!
ствуют факты возврата детей
из приемных семей в интер!
натные учреждения. Все воз!
никающие проблемы в заме!
щающих семьях незамедли!
тельно решаются с привле!
чением компетентных спе!
циалистов и при необходи!

мости выносятся на рас!
смотрение созданной в 2008
году комиссии по охране
прав детей.

Учитывая приоритет се!
мейных форм воспитания
детей, оставшихся без роди!
тельского попечения, регу!
лярно в средствах массовой
информации, на местном те!
левидении освещаются луч!
шие приемные семьи, чей
опыт в воспитании детей
считается положительным и
примерным для тех, кто же!
лал бы стать родителем для
ребенка!сироты.

В Кировском районе в на!
стоящее время проживают
35 семей, в которых воспи!
тываются 64 приемных ре!
бенка. Из общего количе!
ства семей 11 многодетные,
четыре семьи воспитывают
более четырех детей. Двое
приемных родителей удосто!
ены высоких государствен!
ных наград за многолетний
труд в деле воспитания при!
емных детей. Это супруги
Ольга Григорьевна и Алек!
сандр Александрович Они!

ны, которые в общей слож!
ности воспитали и продол!
жают воспитывать 14 прием!
ных детей.

Большую роль в сопро!
вождении замещающих се!
мей играет Кировский детс!
кий дом, являющийся обла!
стным. Только за последние
два года отсюда в семьи
были переданы 44 ребенка.
Сейчас в детском доме вос!
питываются 59 детей, кото!
рые ждут родителей.

Поэтому основной для нас
задачей является правильно
организовывать работу по
охране прав детей, всесто!
ронне планировать процесс
попечения, контроль за раз!
витием и защитой прав ре!
бенка.

И пусть фраза «Каждому
ребенку ! здоровую семью»
еще многие годы будет це!
лью региональной семей!
ной политики в нашей об!
ласти.

Лариса БЫЧКОВА,
начальник отдела опеки

администрации МР «Город
Киров и Кировский район».

Сиротская слеза подскажет

трудно засыпает, дочь обуча!
ется в общеобразовательной
школе вопреки заключению
психолого!медико!педагоги!
ческой комиссии да и второй
сын пока не готов к обучению
в школе, никто не говорил.
Здесь они и признаны, и дру!
жат, и любят.

Полноправным членом се!
мьи Елены и Александра
Аверичевых стал Володя К.
В 14 лет прийти в новую се!
мью парню и назвать приём!
ных родителей мамой и па!
пой ! дорогого стоит!

Семилетний Серёжа Г.
выбрал себе семью сам ! по!
просился пожить да и остал!
ся. Не думали супруги Раи!
са и Алексей Ефременковы,
что в пенсионном возрасте
станут приёмными родите!
лями. А мы не ожидали, что
такого гиперактивного пар!
ня им удастся увлечь трудом,
спортом. Соседи диву дают!
ся мастеровитости ребёнка:
любое дело по плечу! Гор!
дится и бабушка: внук умеет
выбрать в магазине доброка!
чественный товар, проду!
мать покупки. Знаю, что

каждый член этой семьи !
взрослые и ребёнок ! живет
друг для друга и их террито!
рия любви безгранична.

Неоспорим тот факт, что
между биологическим роди!
телем и ребёнком существует
кровная связь. Насколько она
ослабнет у одного, настолько
появится неуверенность у
другого. В 2009 году 10 роди!
телей в Сухиничском районе
возвратились к детям, и каж!
дому мы говорили, что толь!
ко благодаря любви друг к
другу, помощи близких они
вновь обрели семью: трое ро!
дителей восстановлены в ро!
дительских правах через суд,
трое установили отцовство,
четверо прошли лечение от
алкогольной зависимости и
трудоустроены. Территория
любви у их детей перешла в
иное качество.

Радует, что не один ребё!
нок из замещающих семей
не был возвращён в детский
дом. И это заслуга родите!
лей: они своевременно обра!
щаются к специалистам всех
служб профилактики района
с возникшими проблемами

и готовы их решать в инте!
ресах детей.

Большим достижением
прошедшего года считаем
проведённую работу по усы!
новлению малышей ! восемь
из них приобрели родителей.
И что отрадно, эти дети же!
ланны и любимы.

На территории района для
детей функционируют 19 об!
разовательных, восемь дош!
кольных учреждений, вос!
кресная, музыкальная и
спортивная школы, Дворец
культуры, СРЦН «Лучики
надежды», городские и сель!
ские библиотеки, музеи. И в
каждом из этих учреждений
находят поддержку, друзей,
развиваются и обучаются
наши подопечные малыши.

Большой вклад в жизнеус!
тройство детей ежедневно
вносят специалисты отдела
по опеке и попечительству
несовершеннолетних граж!
дан. Сегодня нас три челове!
ка, объединённых желанием
помочь детям и их семьям.
Мы рады друг другу, не делим
работу на свою и чужую, не
считаемся со временем, по!
этому каждый успех в жизни
ребёнка воспринимаем как
личную победу. В 2008 году в
коллектив влились молодые
кадры ! Надежда Сосновцева
и Ольга Буянова и за этот ко!
роткий срок уже зарекомен!
довали себя как добросовест!
ные и ответственные работ!
ники. Не считаясь со време!
нем, они оказывают соци!
альную помощь детям и их
семьям. Именно их милосер!
дие, участие и поддержка
дают людям уверенность и
силы, помогают пережить тя!
желые испытания.

По итогам проведения об!
ластного конкурса «Калужс!
кая область ! территория
любви к детям» коллектив
отдела администрации му!
ниципального района «Су!
хиничский район» по опеке
и попечительству несовер!
шеннолетних граждан занял
второе место и награждён
денежной премией в разме!
ре 200 000 рублей.

Людмила АНОПРИКОВА,
главный специалист службы
опеки Сухиничского района.

Чтобы вновь сказали «мама»

для передачи в суд. Любовь
Ревтова ! инспектор по опе!
ке над совершеннолетними
недееспособными граждана!
ми ! самая молодая по спе!
циализации, ее направление
выделилось в 2008 году. Она
работает с опекунами, гото!
вит иски в суд, формирует
личные дела подопечных,
оформляет престарелых
граждан и инвалидов в ин!
тернатные учреждения.

Нужно ли вспоминать о
том, как два года назад спе!
циалисты начали работать с
одним компьютером на тро!
их? А сегодня благодаря на!
стойчивости заместителя
главы муниципального рай!
она по социальным вопросам
Ивана Гусева и поддержке
заведующей отделом образо!
вания Натальи Мухановой у
опеки есть свой автомобиль
и средства субвенции позво!
лили обеспечить специалис!
тов необходимой современ!
ной мебелью и оргтехникой.

Созданные комфортные
условия работы позволяют
специалистам направить все
усилия на решение главной

задачи: четкое исполнение
возложенных на них полно!
мочий и постоянное семей!
ное устройство или сохране!
ние ребенка в кровной семье.
Выполнение поставленной
задачи, по мнению самих
специалистов, было бы не!
возможным без взаимодей!
ствия с другими службами
района. Огромную поддерж!
ку и необходимую помощь
специалисты получают от
районной администрации,
комиссии по делам несовер!
шеннолетних, Перемышльс!
кого социально!реабилита!
ционного центра «Юность»,
областного социально!реа!
билитационного центра
«Детство», районной больни!
цы, отдела внутренних дел.

Одним их первых резуль!
татов такого взаимодействия
стали восстановления роди!
телей в родительских правах,
возвраты детей в биологи!
ческие семьи и в 2009 году
уменьшение количества ро!
дителей, лишенных роди!
тельских прав.

В последние годы значи!
тельно увеличилось число

детей, нашедших новые се!
мьи, процент семейного ус!
тройства вырос с 45 в 2005
году до 83,3 процента в 2009
году. В прошлом году впер!
вые за время существования
института приемной семьи в
Перемышльском районе
приемный ребенок был усы!
новлен. Сегодня еще одна
семья подготовила докумен!
ты на усыновление прием!
ного ребенка. Значительным
успехом прошедшего года
специалисты считают усы!
новление двоих перемышль!
ских детей и усыновление
ребенка перемышлянами.

Цифры, возможно, и не
выглядят внушительными,
но за каждой из них сияю!
щие глаза маленьких и
взрослых людей.

В конкурсе «Калужская
область ! территория любви
к детям» наш коллектив за!
нял почётное III место и был
награждён премией в 100 ты!
сяч рублей. И это повод ра!
ботать еще лучше.

 Татьяна СПАСОВА,
специалист отдела опеки

Перемышльского района.

Среди лучших представи!
телей своей профессии глав!
ный специалист ОСЗН Бо!
ровского района Наталья
Воробьева и педагог!психо!
лог ГОУ для детей!сирот и
детей, оставшихся без попе!
чения родителей, «Думинич!
ский детский дом» Татьяна
Маймусова.

Сегодня в социальной
сфере области работают око!
ло шести тысяч человек. И
каждый из них достоин слов
признательности за труд, за!
боту и доброту.

! Ваш труд нужен нашему
обществу, ! сказал на торже!
ственной встрече, посвящен!
ной Дню социального работ!
ника, губернатор области
Анатолий Артамонов, по!
здравляя с профессиональ!
ным праздником всех, кто ра!
ботает в этой сфере. ! Сегод!
ня в центре внимания власти
стоит человек, и система со!
циальной защиты населения
! это зеркало всей политики,
в том числе и в нашем регио!
не. Социальный работник !
это тот представитель власти,
кто чаще всех приходит в дом,

это тот, кто первым принима!
ет на себя отношение населе!
ния к власти, а оно не всегда
бывает положительным.

В нашей области сегодня
выплачивается около 100 ви!
дов различных пособий, но
не только в материальной
помощи нуждается человек,
но и в простом общении, а
его нельзя регламентировать
ни указами, ни постановле!
ниями. Ветераны, пенсионе!
ры, инвалиды, многодетные
семьи ! для многих из них вы
стали родными людьми, и
нет ничего дороже этого.
Потому что нет ничего доро!
же доброты и любви. А этих
качеств  в таком количестве,
как у социальных работни!
ков, нет ни у одного профес!
сионального коллектива.

Удел немногих восприни!
мать чужую боль как свою,
одаривая взамен любовью и
теплом. Наверное, поэтому
профессия социального ра!
ботника для избранных. Мо!
жет быть, избранных не толь!
ко обществом, но и Богом.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Награды в канун профессионального праздника соцработникам вручал
заместитель губернатора области Александр Сафронов.
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü Îêåàíà.
Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà.
Äåíü Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ.
45 ëåò íàçàä (1965) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå â ñòîðîíó ëóíû

îñóùåñòâëåí çàïóñê àâòîìàòè÷åñêîé ñòàíöèè «Ëóíà-6».
35 ëåò íàçàä  (1975) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îñóùåñòâëåíû

çàïóñêè àâòîìàòè÷åñêèõ ìåæïëàíåòíûõ ñòàíöèé «Âåíåðà-9» - ïåð-
âîãî èñêóññòâåííîãî ñïóòíèêà Âåíåðû è «Âåíåðà-10» (14 èþíÿ),
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èçó÷åíèÿ ïëàíåòû.

85 ëåò íàçàä (1925) ðîäèëñÿ Ã.È.Ìàð÷óê,  ðîññèéñêèé
ó÷åíûé â îáëàñòè âû÷èñëèòåëüíîé ìàòåìàòèêè. Ïîñëåäíèé ïðåçè-
äåíò ÀÍ ÑÑÑÐ (1986-1991).

55 ëåò íàçàä (1955) ðîäèëñÿ Òèì Áåðíåðñ-Ëè, áðèòàíñêèé
ó÷åíûé, îäèí èç ñîçäàòåëåé Èíòåðíåòà. Â 2004 ã. óäîñòîåí òèòóëà
ðûöàðÿ Áðèòàíñêîé èìïåðèè.

200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîáåðò Øóìàí (1810-1856), íåìåö-
êèé êîìïîçèòîð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåîðãèé, Åëåíà, Èâàí, Ìàêàð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âî âðåìÿ âîñõîäà ñîëíöà ñòîèò äóõîòà - ê íåíàñòüþ.

ÏÎÃÎÄÀ
8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 739 ìì ðò.

ñò., âå÷åðîì âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ.  Çàâòðà, 9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ9 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 24 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., îñàäêè ìàëîâåðîÿòíû. Â ÷åòâåðã, 1010101010
èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå  744 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Молодожёны перестанут гудеть
Ñâàäåáíûì êîðòåæàì, ïðîåçæàþùèì ïî ïëîùàäè Ðåñïóáëèêè

â öåíòðå Åðåâàíà, áóäåò çàïðåùåíî ñèãíàëèòü. Îá ýòîì çàÿâèë
íà÷àëüíèê ïîëèöèè Àðìåíèè Àëèê Ñàðêèñÿí, âûñòóïàÿ íà çàñåäà-
íèè ïðàâèòåëüñòâà.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Òèãðàí Ñàðêèñÿí ïîÿñíèë, ÷òî â
ïðàâèòåëüñòâî ïîñòóïàþò æàëîáû îò æèòåëåé ñòîëèöû, íåäîâîëü-
íûõ ãóäêàìè, ñîïðîâîæäàþùèìè òðàäèöèîííûé ïðîåçä ìîëîäî-
æåíîâ ïî ïëîùàäè Ðåñïóáëèêè. Êðîìå òîãî, ïðåìüåð îòìåòèë,
÷òî çâóêîâûå ñèãíàëû ìåøàþò ðàáîòå ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà ïëîùàäè.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Юстас � Алексу

Èçâåñòíàÿ àêòðèñà è çâåçäà Playboy Ïàìåëà Àíäåðñîí îáðàòè-
ëàñü ñ ïðîñüáîé ê Âëàäèìèðó Ïóòèíó. Àêòèâíî ó÷àñòâóÿ â äâèæåíèè
ïî çàùèòå æèâîòíûõ, îíà íàïèñàëà ïèñüìî ðîññèéñêîìó ïðåìüåðó
êàê «èçâåñòíîìó çàùèòíèêó ðåäêèõ âèäîâ æèâîòíûõ». Àêòðèñà
ïîïðîñèëà Ïóòèíà çàïðåòèòü â Ðîññèè èìïîðò êîæè êàíàäñêèõ
òþëåíåé. Ïàìåëà îñîáî îòìå÷àåò, ÷òî Ðîññèÿ îñòàåòñÿ îäíîé èç
ïîñëåäíèõ ñòðàí, åùå èìïîðòèðóþùèõ òþëåíüè øêóðû. Óáèéñòâî
òþëåíåé - ñàìàÿ ìàññîâàÿ áîéíÿ ìîðñêèõ æèâîòíûõ â ìèðå,
ïîä÷åðêèâàåò îíà.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Сборщики дани с дальнобойщиков
Â Åêàòåðèíáóðãå çàäåðæàëè ÷åòâåðûõ ïîäîçðåâàåìûõ â âûìî-

ãàòåëüñòâå äåíåã ó äàëüíîáîéùèêîâ. Â íî÷ü íà 5 èþíÿ â ìèëèöèþ
ïîñòóïèë ñèãíàë «òðåâîæíîé êíîïêè» ñ áàçû ÎÎÎ «Êîêà-êîëà».
Êîãäà ìèëèöèîíåðû ïðèáûëè íà áàçó, ê íèì îáðàòèëñÿ äàëüíîáîé-
ùèê, ïðèåõàâøèé â ãîðîä èç Ïåðìè. Îí çàÿâèë, ÷òî íî÷åâàë â
ìàøèíå îêîëî áàçû. Íåèçâåñòíûå çëîóìûøëåííèêè ïîñòó÷àëè â
îêíî è ïîòðåáîâàëè 5 òûñÿ÷ ðóáëåé «çà íàõîæäåíèå íà òåððèòîðèè
Åêàòåðèíáóðãà». Â ñëó÷àå íåóïëàòû âûìîãàòåëè ïðèãðîçèëè ïðî-
êîëîòü êîëåñà àâòîìîáèëÿ.

Âîäèòåëü õîòåë çàïëàòèòü, äëÿ ÷åãî âçÿë äåíüãè è ñîòîâûé,
îäíàêî ïðåñòóïíèêè âûðâàëè âñå ýòî ó íåãî èç ðóê. Òîãäà äàëüíî-
áîéùèê çàâåë ìàøèíó, âúåõàë íà òåððèòîðèþ áàçû è ïîïðîñèë
îõðàííèêà íàæàòü «òðåâîæíóþ êíîïêó».

Ìèëèöèîíåðû âìåñòå ñ ïîòåðïåâøèì ïîåõàëè íà ñòîÿíêó, ãäå
îòäûõàëè äàëüíîáîéùèêè. Òàì îíè óâèäåëè, ÷òî âûìîãàòåëè òðå-
áóþò äåíüãè åùå ó äâóõ âîäèòåëåé. Ïîäîçðåâàåìûõ çàäåðæàëè.
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî 162-é ñòàòüå ÓÊ ÐÔ («Ðàçáîé»).

Лента.ру.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
Крутой мишка

 Ãèìàëàéñêèé ìåäâåäü, îáèòàòåëü çîîïàðêà â ãîðîäå Õèðîñèìà
â ßïîíèè, óìååò âðàùàòü ïàëêó òàê, êàê áóäòî îí äåìîíñòðèðóåò
ïðèåìû âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ. Æèâîòíîå áûñòðî âåðòèò ïàëêó
ïåðåä ñîáîé, çàòåì íàä ãîëîâîé. Ïîñëå ýòîãî ìåäâåäü, êîòîðîãî
ïîñåòèòåëè çîîïàðêà ïðîçâàëè Îáëàêîì, ïîäáðàñûâàåò âðàùàþ-
ùóþñÿ ïàëêó ââåðõ è ñíîâà ëîâèò åå. Òðåõìèíóòíûé êëèï, êîòîðûé
íà YouTube ïîñìîòðåëè óæå áîëåå 1,2 ìëí. ÷åëîâåê, áûë ñíÿò
êàíàäñêèì òóðèñòîì â çîîïàðêå Õèðîñèìû.

Ïðîôåññîð çîîëîãèè Óíèâåðñèòåòà Êîëîðàäî Ìàðê Áåêîôô
ñ÷èòàåò, ÷òî ïîâåäåíèå ýòîãî ãèìàëàéñêîãî ìåäâåäÿ âûõîäèò çà
ðàìêè îáû÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäìåòîâ æèâîòíûìè. Îäíàêî
åñëè âîçìîæíî íàó÷èòü ñëîíà ðèñîâàòü ñ ïîìîùüþ õîáîòà èëè
òþëåíÿ èãðàòü ñ ìÿ÷îì, èñïîëüçóÿ íîñ, çíà÷èò, è ìåäâåäü ñïîñî-
áåí íà ñëîæíûå äåéñòâèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодарим за заботу
Ñ 13 ïî 26 ìàÿ ýòîãî ãîäà ìîé ñûí Ðîìàí Êàçàêîâ íàõîäèëñÿ â

Êàëóæñêîì ãîñïèòàëå. Îí ïîëó÷èë òðàâìó è ñòàë èíâàëèäîì I
ãðóïïû âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ ñðî÷íîé ñëóæáû â ïîñåëêå Êàìåí-
êà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Âìåñòå ñ ñûíîì íàõîäèëàñü è ÿ, åãî
ìàìà, Ìèðîøíèêîâà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà.

Òå äíè, êîòîðûå ìû íàõîäèëèñü â Êàëóãå, îñòàâèëè ñàìûå
õîðîøèå è äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ. Î÷åíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè âñåìó êîëëåêòèâó ýòîãî ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà
äîáðûé ïðèåì, çàáîòó, à îñîáåííî õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü Ñâåò-
ëàíó Ìèõàéëîâíó Êàíåâñêóþ, êîòîðàÿ ïðîÿâèëà ïîèñòèíå ìàòåðèí-
ñêóþ çàáîòó î íàñ. Æåëàþ âñåìó êîëëåêòèâó ãîñïèòàëÿ òåðïåíèÿ,
çäîðîâüÿ, âåëèêîäóøèÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Âîèñòèíó ìèëîñåðäèå è äîáðîòà ëå÷àò ëþáóþ äóøó.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Холодный борщ

Ñâåêëà 500 ã, îãóðåö ñâåæèé 300 ã, ëóê çåëåíûé 100 ã, çåëåíü
óêðîïà è ïåòðóøêè 100 ã,  âàðåíàÿ êîëáàñà èëè ñîñèñêè 200 ã,
áóæåíèíà èëè êàðáîíàä 150 ã, ëèìîííàÿ êèñëîòà (ñîê), ñîëü.

Ñâåêëó íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå è áðîñèòü â êàñòðþëþ ñ
êèïÿùåé âîäîé (2,5 ë), ïîñîëèòü è äîáàâèòü ëèìîííîé êèñëîòû íà
êîí÷èêå íîæà. Îòâàð ñâåêëû ñíÿòü ñ îãíÿ ñðàçó ïîñëå çàêèïàíèÿ
è îñòàâèòü îõëàæäàòüñÿ. Îãóðåö, ëóê, ìÿñîïðîäóêòû è çåëåíü
ìåëêî íàðåçàòü è ïîëîæèòü â îõëàæäåííûé îòâàð ñâåêëû. Äàòü
íàñòîÿòüñÿ íå ìåíåå ÷àñà. Â êàæäóþ òàðåëêó ìîæíî ïîëîæèòü
ïîëîâèíêó âàðåíîãî ÿéöà è ñìåòàíó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.7798           Åâðî - 37.9165Äîëëàð - 31.7798           Åâðî - 37.9165Äîëëàð - 31.7798           Åâðî - 37.9165Äîëëàð - 31.7798           Åâðî - 37.9165Äîëëàð - 31.7798           Åâðî - 37.9165

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáÿâëåíèå â áàíêå. Âûäàåì êðåäèòû â òå÷åíèå 5 ìèíóò
(ñ 4.00 äî 4.05 óòðà).

Íîâîñòè. Íà ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ñóìî ñîáðàëîñü áîëåå 80
òîíí ñïîðòñìåíîâ.

Ñòóäåíò ñèäèò, ñäàåò ýêçàìåí ïî èñòîðèè. Âäðóã îí ïîâî-
ðà÷èâàåòñÿ ê ñîñåäêå íà çàäíåé ïàðòå è ñïðàøèâàåò:

- À â êàêîì ãîäó îòìåíèëè êðåïîñòíîå ïðàâî?
Äåâóøêà, çàíÿòàÿ

îòâåòîì íà ñâîé âîï-
ðîñ, êðàòêî îòâå÷à-
åò:

- Â 61-ì.
Ïàðåíü îòâîðà÷èâà-

åòñÿ. Î ÷åì-òî äóìà-
åò. ×åðåç òðè ìèíóòû
îïÿòü ïîâîðà÷èâàåòñÿ
ê íåé:

- Ïîãîäè. Ýòî êàê?
Â 61-ì æå Ãàãàðèí â
êîñìîñ ïîëåòåë!

- Íó äà. Íàâåðíîå,
â ÷åñòü ýòîãî è îòìå-
íèëè.

Êëèåíò ïðîñèò
â ìàãàçèíå ÷àñû äëÿ
íûðÿëüùèêîâ ñ óêà-
çàòåëåì äàòû. Ïðî-
äàâåö ñïðàøèâàåò:

- Ñêîëüêî æå âû
òàì ñîáèðàåòåñü íà-
õîäèòüñÿ?!

Из своей почти полувеко!
вой истории музей всего
лишь два года числился фи!
лиалом Калужского крае!
ведческого музея: будучи ос!
нованным в 1965 году, в
1967!м он уже стал самосто!
ятельной единицей. За сорок
пять лет существования му!
зей несколько раз менял ме!
сто прописки, скитаясь по
весьма скромным отнюдь не
музейным помещениям,
пока в 1992 году не обрел,
наконец, свое собственное
здание. И хотя время на дво!
ре было не самое оптимис!
тичное, сотрудники музея с
редким энтузиазмом приня!
лись за любимую работу –
создание действующих экс!
позиций. Ибо грош цена му!
зею, которому нечего пока!
зать людям, решили они.

«У нас нет случайных лю!
дей», ! сказала на торжествах
директор музея Валентина
Русанова. И то верно: более
половины работников музея
(16 человек) являются науч!
ными сотрудниками. Их ис!
следования из истории род!
ного края легли в основу це!
лого ряда музейных экспози!
ций, посвященных как давне!
му прошлому Обнинска, так
и его современности. В экс!
позициях отслежены и взяты
на учет все важные этапы ме!

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Старинные часы ещё идут...
Музей истории Обнинска отпраздновал свое 45!летие

стной истории: от дореволю!
ционного быта окрестных де!
ревень, культурной жизни
барских усадеб и создания
трудовой колонии «Бодрая
жизнь» до успехов обнинских
«средмашевцев». К слову ска!
зать, отдельная музейная эк!
спозиция посвящена Обнин!
ску именно как городу науки.
Немаловажной заслугой му!
зея является и постоянно дей!
ствующий выставочный зал –
его заведующему Павлу Шу!
бину удалось добиться того,
что в музее почитают за честь
выставлять свои работы не
только региональные худож!
ники, но и маститые живо!
писцы с международной из!
вестностью.

Посещаемость музейных
экспозиций в настоящее
время на зависть любому ки!
нотеатру – 45 тысяч человек
ежегодно. И в этом нет ни!
чего удивительного: музей!
щики не только проводят
постоянную экспозицион!
ную ротацию своих богатств
(в фондах под рачительным
надзором Галины Андрияхи!
ной хранится 48 тысяч экс!
понатов!), но и не забывают
о научных конференциях,
театральных и литературных
вечерах, тематических выс!
тавках и экскурсиях и даже
фестивалях искусств. Плюс

Владислав Шапша передает икону Валентине Русановой.

ко всему они еще и пишут
книги: шикарная  книжная
серия «Музейный проект»,
начатая трудами научных со!
трудников Людмилы Соро!
киной, Зинаиды Васильевой
и Алины Кащеевой, уже
снискала заслуженную ус!
тойчивую популярность у
читателей и высокую оцен!
ку коллег!профессионалов.

Высокую оценку работа
музея получила и от высоких

властных структур: ведом!
ство Валентины Русановой
удостоилось Почетной гра!
моты министерства культуры
Калужской области, а науч!
ный сотрудник отдела исто!
рии Ирина Ефимова ! персо!
нальной благодарности. Ру!
ководство же Обнинска в
лице председателя городско!
го Собрания Владимира Са!
вина, нескольких его законо!
дательных коллег и управля!

ющего делами администра!
ции Владислава Шапши лич!
но прибыли поздравить му!
зейщиков с их коллективным
юбилеем. Отцы города при!
шли на праздник не с пусты!
ми руками: были и почетные
грамоты, и огромные букеты
цветов, и роскошные на!
польные вазы, и еще пахну!
щая типографской краской
книга Владимира Вареника
«Весна 45!го года». Но самое

сильное впечатление на со!
бравшихся произвело завере!
ние главы ГС Владимира Са!
вина в том, что музей и
впредь никогда не будет
знать финансовой нужды, и…
богатая православная икона
от митрополита Боровского
и Калужского Климента, ко!
торую управделами Владис!
лав Шапша преподнес му!
зею в дар. Кстати о дарах.
Одним из пунктов юбилей!
ных торжеств значилось
именно дарение: жители го!
рода безвозмездно передава!
ли своему музею предметы
старины, редкие документы,
произведения искусства.
Среди артефактов, подарен!
ных музею в тот день, были
и редчайшие настенные
часы работы дореволюцион!
ных мастеров братьев Чету!
новых. Выяснилось, что та!
кие часы ценятся в среде
коллекционеров много выше
изделий пресловутого Павла
Буре. Ибо собраны они не из
серийных заграничных ком!
плектующих, а до самой
мельчайшей шестеренки яв!
ляют собой штучную автор!
скую работу. И что любо!
пытно: этим часам более
сотни лет, но они еще идут.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Что мы помним о про!
шлом? Как сохраняем исто!
рию (хотя бы своей семьи)?
Что мы, городские жители,
знаем о том, что происходи!
ло в жизни наших предков?
Что нам рассказывали об
этом в школе?

Такие вопросы невольно
возникали в процессе рабо!
ты Межрегиональной твор!
ческой лаборатории «Тради!
ционная текстильная кук!
ла», которая проходила в
Калуге с 26 по 28 мая. Орга!
низаторами выступили ми!
нистерство культуры Калуж!
ской области, областной На!
учно!методический центр
народного творчества и
культпросветработы, облас!
тной Учебно!методический
центр образования в сфере
культуры и  искусства, обла!
стной художественный му!

Куклы. Игра или реальность?
Межрегиональная выставка традиционных текстильных кукол привлекла широкий зрительский интерес

зей и АНО «Ремесленная
слобода».

Обучающее мероприятие !
слишком сухое определение
для такого события. Здесь
говорили о вещах экзистен!
циальных, можно сказать,
космических. Программа
была богатой. Это и масса
академических сведений !
плоды трудов  этнографов и
культурологов, и мастер!
классы по изготовлению
традиционных обрядовых и
игровых кукол, и выставка
работ участников лаборато!
рии «Традиционная народ!
ная кукла», о которой уже
писали в прессе, и индиви!
дуальные консультации. Для
участия в творческой лабо!
ратории в качестве лекторов
приехали известные иссле!
дователи и народные масте!
ра из Москвы, Санкт!Петер!

бурга, Балашихи, Тулы, Ря!
зани и, конечно, Калужской
области. Символично, что
курсы проходили в первую
неделю после Троицы. Это
особенное время.

Праздник Троицы очень
значим для Калужской обла!
сти. Троица и Духов день,
«Зеленые Святки», были в на!
шей местности ни много ни
мало главным праздником
года! И до сих пор нигде в на!
шей стране Троица не празд!
нуется так широко и своеоб!
разно, как в наших краях, !
это отметили все гости.

В дни празднования Тро!
ицы особенно выделяется
роль женщины. Перед Тро!
ицей и после нее, по веро!
ваниям наших предков, оп!
ределялась и, можно ска!
зать, вершилась женская
судьба на весь будущий год.
В эти дни женщины обрета!
ли новых подруг, завязыва!
лись новые, как правило,
долговременные отношения.
В Троицу «кумились» ! со!
вершались обряды заключе!
ния женских союзов. У каж!
дой женщины появлялись
подруги, одна или несколь!
ко «кумушек».

Кумушки! Кто не слышал
или не произносил этого
слова, порой с оттенком не!
гатива? Почему? Звание ку!
мушки давалось не просто
так. Обряд обязывал поддер!
живать подругу всю жизнь и
всегда быть на ее стороне:
муж пьет ! кумушки подругу
у себя приютят, а его засты!
дят, свекровь обижает ! ку!
мушки ее осудят. То есть ку!
мушки становились женщи!
не дополнительной, непре!
менно дружественной род!
ней. Если женщина вышла
замуж и приехала из чужой
деревни, такая поддержка
могла быть поистине бес!
ценной. Но если одна из ку!
мушек оказывалась неспо!
собной по какой!то причи!
не быть такой, как предпи!
сывал обычай, с ней «рас!
кумлялись» опять же в
Троицу ! рациональный раз!
рыв, позволяющий не сохра!
нять ненужные отношения.
А центральным персонажем
троицких обрядов была и ос!
тается кукла «Кукушка».

Об этом и о многом другом
говорили на занятиях. То,
что в классе сидели только
женщины, и то, что говори!
лось о вещах культовых, со!
здавало какую!то загадочную
атмосферу. Неудивительно,
что кукла «Кукушка» была
«царицей» мастер!классов.
По единогласному решению
участниц, ее вполне можно
величать модным нынче ти!
тулом «бренд Калужской об!
ласти», ведь куклы, которые
до сих пор «живут» в нашей
области, уникальны, нигде
больше в таком виде, как у
нас, не встречаются, как и
обряды, связанные с ними.
Этим можно гордиться, но
отсюда вытекает и проблема,
о которой говорили практи!
чески все: уходят из жизни
бабушки ! хранительницы
информации о ритуалах  и
обрядах, связанных с народ!
ными праздниками.

Поэтому такие мероприя!
тия, как прошедшая твор!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об отмене аукциона на право

пользования участком недр в целях
геологического изучения (поиски,

оценка), разведки и добычи известняка
строительного на Шемякинском участке,

расположенном на территории
муниципального района «Боровский

район» Калужской области
Министерство природных ресурсов Калуж'

ской области объявляет об отмене аукциона
на право пользования участком недр в целях
геологического изучения (поиски, оценка),
разведки и добычи известняка строительного
на Шемякинском участке, расположенном на
территории муниципального района «Боровс'
кий район» Калужской области, в связи с отзы'
вом ЗАО «Кривское» согласования о предос'
тавлении в аренду земельного участка для
целей недропользования.

ческая лаборатория,  оказы!
ваются очень нужными и
полезными. Хочется приве!
сти слова главного специа!
листа МУ «Культурный
центр Хотьково», кандидата
искусствоведения Галины
Дайн: «Из рук в руки пере!
дается только ремесло, а ис!
кусству научиться нельзя…
Человек, владеющий ремес!
лом, должен много видеть и
хорошо знать кукол, только
тогда возможно развитие ре!
месла до творчества».

Много хороших слов было
сказано и в адрес организа!
торов ! отдела традиционной
культуры областного Науч!
но!методического центра
народного творчества и
культпросветработы, АНО
«Ремесленная слобода».
Многие участники отмеча!
ли, что приезд серьезных
ученых, изучающих в том
числе и народную куклу, та!
ких как старший научный
сотрудник отдела фольклора

Вниманию зрителей были
представлены фрагменты из
спектаклей, художественное чте'
ние актеров двух театральных
коллективов: экспериментально'
го театра и театра'студии «Ант'
реприза» (детского и взрослого
коллективов). Интересны, как
всегда, были выступления танце'
вальных ансамблей «Малинки» и
«Колорит». Ансамбль гитаристов
«Стрела» исполнил музыкальные
произведения к 65'летию Вели'
кой Победы. Ансамбль народной
песни «Околица» заразил своим
пением зрителей, которые под'
хватили слова давно полюбив'
шихся  народных песен.

Участники студии эстрадного
вокала порадовали своим про'
фессиональным исполнением.
Нельзя не сказать о высоком до'
стижении солистки этой студии
Даши Дёминой, которая привез'
ла диплом первой степени за
исполнение песни на Всерос'
сийском фестивале'конкурсе
детского и юношеского творче'
ства по Международному про'
екту «Планета детства», прове'
денном в городе Сочи.

Особенно хочется отметить в
концерте роль режиссёра'поста'
новщика и ведущего Аллу Ворон'
цову, которая имеет большой

 Состоялся отчётный концерт восьми творческих
коллективов Дома культуры «Малинники»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  ОАО «КЭЗ»

опыт проведения подобного
рода мероприятий. Мы неоднок'
ратно видели её работу на раз'
личных площадках города. Её
отличает свободное, интересное
общение со зрителем и высокий
профессионализм. Она увлече'
на своей работой и отдает ей все
свои знания, умения и силы. С
приподнятым настроением и
доброй улыбкой она проводит
концерты и другие культурно'
массовые мероприятия, прида'
вая им особый колорит. Она ре'
жиссёр театрализованных
представлений и праздников не
только по образованию, но и по
призванию. И в этот раз после
отчетного концерта я с большим

удовольствием слушала от зри'
телей немало хороших отзывов о
концерте и его ведущей.

В фойе была представлена
выставка прикладного творче'
ства: бисероплетение, поделки
из дерева, глины, вышивка – и
всё это результат обучения де'
тей в кружках Дома культуры.
Жители микрорайона Малинни'
ки всегда с нетерпением ждут
культурно'массовых мероприя'
тий в этом ДК и с удовольствием
их посещают. Родители детей
очень довольны, что их дети
здесь могут заниматься творче'
ством, причём бесплатно, что
немаловажно в наше время.

Фото Елены ПАВЛЮК.

ÑÏÎÐÒ

Без особых сенсаций
В четвертом туре чемпионата области по

футболу оступился лидер ФК «Малояросла'
вец», проигравший в Людинове местному
«Авангарду» ' 1:2.

Остальные матчи, состоявшиеся в субботу
и воскресенье, принесли следующие резуль'
таты: «Калугаприбор» ' «Киров» ' 3:0, «Квант»
(Обнинск) – «Олимпик» (Калуга) – 4:1, «Калу'
га'Торпедо» ' «Сатурн» (Полотняный Завод) –
3:0.

Пока три команды имеют по девять очков,
это «Малоярославец», «Заря'Кадви» и «Калу'
гаприбор», причем у «Зари» одна игра в запа'
се.

В следующую субботу на футбольной терри'
тории региона будет кубковый день. В первых
матчах полуфиналов встретятся: «Ермак» (Ер'
молино) – «Калугаприбор» и «Садовая'Облав'
тотранс» (Калуга) – «Авангард» (Людиново).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Института мировой литера!
туры г. Москвы Елена Ми!
нёнок, Галина Дайн, подни!
мает уровень этого меропри!
ятия очень высоко.

Особенно приятно, что на!
ряду с такими признанными
авторитетами, можно ска!
зать, мирового масштаба, вы!
ступили и наши калужские
мастера ! Римма Тарасова,
Раиса Головачева, Жанна
Столярская, Галина Кузне!
цова.  Как сказала одна из
выступавших, Марина Ми!
шина, культуролог, препода!
ватель Академии постдип!
ломного педагогического об!
разования Санкт!Петербур!
га, «к сожалению, инфор!
манты уходят, и этот пласт
культуры может быть со вре!
менем потерян, поэтому ос!
новной задачей лаборатории
можно считать трансляцию
знаний дальше, молодым».

Юлия БЕЛОВА,
редактор ОНМЦ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Открытое акционерное общество «Калужс'
кий экспериментальный завод» сообщает о
проведении годового общего собрания акцио'
неров, которое состоится 29 июня 2010 года в
15.00 по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское
шоссе, д.75.

Начало регистрации лиц, прибывших для уча'
стия в годовом общем собрании акционеров, в
14.00.

Форма проведения годового общего собра'
ния: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих пра'
во на участие в годовом общем собрании акци'
онеров, ' 28 мая 2010 года.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета обще'

ства, бухгалтерской отчетности за 2009 год, в

том числе отчета о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли за 2009 год.

2. О дивидендах за 2009 финансовый год.
3. О количественном и персональном соста'

ве счетной комиссии.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение крупной сделки.
Ознакомиться с информацией (материалами),

подлежащими предоставлению лицам, имею'
щим право на участие в годовом общем собра'
нии акционеров ОАО «КЭЗ», можно в помеще'
нии исполнительного органа общества по
адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.75,
в период с 9 июня по 29 июня 2010 года с 9.00 до
11.00, кроме выходных дней.

МастерKкласс Ирины Агаевой.


