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Пётр БОБЫЛЁВ
В Год учителя в области впервые прошел регио*
нальный этап конкурса «Директор года – 2010».
Победитель определился единогласно. Им стал
директор Ерденевской средней общеобразова*
тельной школы Малоярославецкого района
Пётр Бобылёв. Из 30 лет педагогической дея*
тельности стаж работы в должности директора
у Петра Георгиевича – более 20 лет.

Читайте материал
«Наш МИР � Мыслить, Исследовать, Решать»

на 2�й стр.
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Рабочий визит во Францию
С 11 по 14 июня губернатор Анатолий Артамонов находился с

рабочим визитом во Франции.
В Париже в рамках работы Франко*Российской рабочей группы

по территориальному развитию Российско*Французского совета
по экономическим, финансовым, промышленным и торговым воп*
росам калужский губернатор принял участие в  переговорах глав
российских регионов с представителями деловых кругов Франции.

В выставочном комплексе «Гран*Пале» губернатор побывал на
церемонии открытия Российской национальной выставки. Калужс*
кая область в числе других регионов России представила на ней
свою экспозицию. Современный интерактивный стенд общей пло*
щадью 40 кв. метров в формате «дополненной реальности» демон*
стрирует инвестиционный, социально*экономический и культурно*
исторический потенциал региона.

В рамках визита Анатолий Артамонов также принял участие в
работе «круглого стола» «Россия*Франция: сектор высоких техно*
логий», в деловых встречах с руководством компании «Gefko» и
автоконцерна PSA Peugeot Citroen,  посетил логистический  центр в
пригороде Парижа, сообщает управление по работе со СМИ адми*
нистрации губернатора области.

Своеобразный вариант торжеств,
посвященных празднованию Дня
России, нашли в Калуге. Уже не+
сколько лет гвоздем программы
этого праздника в областном цент+
ре становится парад невест. Впер+
вые красавицы в кружевах и шел+
ках появились на улицах в 2007
году. Инициатива пришлась по вку+
су и руководству, и горожанам. В
этом году около сотни молодых де+
вушек и девочек (самой младшей не
было и пяти лет) под восторженные
возгласы и вспышки фотокамер
продефилировали по улице Кирова
от площади Победы до Театраль+
ной, где собралось, по разным дан+
ным, около пяти тысяч зрителей.

Нынешний парад невест, в от+
личие от прошлогоднего, стал бо+
лее «партийным и правильным». К
его организации и проведению
подключилась «Единая Россия», и
количество «готических» невест,
вызвавших в прошлом году осо+
бый интерес калужан, заметно по+
убавилось. В остальном же сцена+
рий проведения парада остался
практически неизменным: возло+
жение венков у Вечного огня, ше+
ствие, конкурсы, призы, фотосес+
сии участниц.

На Театральной площади всех
пришедших в тот день на праздник
поздравил губернатор области Ана+
толий Артамонов: «Это, наверно,
самый красивый праздник, это но+
вая традиция современной России
и символ ее возрождения. Потому
что, когда есть семья и дети, тогда
есть надежда. Мне бы хотелось,
чтобы этот праздник прижился,
чтобы каждая женщина испытала
счастье быть невестой, женой, ма+
терью.  Россия – это большая се+
мья».

Участие в параде невест стало
ещё привлекательнее для его уча+
стниц в материальном плане.
Нынче одна из невест уехала до+
мой на новеньком скутере, кото+
рый достался ей в подарок. Хотя в
принципе ни одна красавица не
осталась без подарков и призов.
«Единороссы» подарили самым
юным участницам плюшевых ми+
шек, а двум почтенным парам,
прожившим вместе 65 и 66 лет, +
микроволновки. Эти две пары ста+
ли своеобразным символом кре+
пости семьи и домашнего очага.
По задумке организаторов они пе+
редали пару сувенирных лебедей
юным новобрачным.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

И паспорт,
и невесту
в один день
12 июня красавицы в свадебных платьях шли по улицам Калуги,
а юные россияне получали главный документ гражданина России

Берём листик тест+полос+
ки и прикладываем к ка+
пельке крови из пальца. И
всё! Этого вполне достаточ+
но, чтобы определить, не уг+
рожает ли человеку инфаркт.
Если на полоске проступи+
ли две линии, значит, точно
угрожает и надо срочно вы+
зывать «скорую» и прини+
мать экстренные меры.

Это изделие компании
«Медбиофарм» из Обнинска
в текущем году уже должно
появиться на рынке. И по
цене вовсе не заоблачной +
около 200 рублей за пачку,
что в два+три раза дешевле
продаваемой сегодня похо+
жей продукции, в основном
импортной.

Похожей, но не такой же.
Тест+полосок, аналогичных

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

Белая полоса нашей жизни
Новая разработка обнинцев: крохотные кусочки бумаги помогут спасти множество людей

созданным в Обнинске, ниг+
де в мире не делают, даже в
самых передовых странах. А
в нашей стране вообще на
сегодняшний день нет пол+
ного цикла изготовления по+
добных тест+полосок. Как
правило, отечественные
фармацевты закупают гото+
вый материал и режут его на
полосы. И вот главное отли+
чие: для существующих тес+
тов нужна кровь из вены, и
определяют они опасность
инфаркта с запозданием в
несколько часов. Изделие
обнинцев дает мгновенный
эффект: почувствовал чело+
век недомогание и в первые
же минуты сам себе спосо+
бен поставить диагноз!
Можно проводить диагнос+
тику где угодно – в лесу,

дома, на работе. Не требует+
ся специальная подготовка,
не обязательна стериль+
ность, не нужен врач или
медсестра.

Сегодня сердечно+сосуди+
стые заболевания являются
главным фактором леталь+
ности как в нашей стране,
так и в индустриально раз+
витых странах. В среднем в
России фиксируется полто+
ра миллиона случаев инфар+
кта в год, при этом смерт+
ность у нас существенно
выше, чем за границей: в
США, Швеции, Великобри+
тании по этой причине уми+
рает около 300 человек на
сто тысяч жителей, а у нас –
почти 800. Нередко помощь
приходит слишком поздно,
когда уже ничего нельзя сде+

лать, поэтому проблему ран+
ней диагностики пытаются
решить во всем мире.

Специалисты «Медбио+
фарма» в качестве маркера
взяли БСЖК – белок, свя+
зывающий жирные кислоты.
Это специфическое веще+
ство, образующееся в про+
цессе некроза тканей сер+
дечной мышцы, интенсивно
выбрасывается в кровь при
развитии инфаркта, и уже
через полтора+два часа пос+
ле начала болевых ощуще+
ний достигает уровня, кото+
рый является признаком
этого тяжкого недуга. Тест
даст возможность вовремя
оказать квалифицированную
помощь и значительно
уменьшить последствия за+
болевания.

Сейчас по статистике бы+
вает 6+7 процентов так назы+
ваемого пропущенного ин+
фаркта, то есть пациенту
стало плохо, он попал в
больницу, но кардиограмма
или анализы не обнаружили
ничего страшного, и его вы+
писали домой. А если и не
выписали, то гарантии изле+
чения нет, потому что от 15
до 25 процентов всех боль+
ных получают ошибочный
диагноз, и им проводят до+
рогостоящее, длительное и
бесполезное лечение. С ис+
пользованием нового мето+
да экспресс+диагностики
инфаркт определяется в 98+
99 процентах случаев + по+
чти безошибочно!

Окончание на 2�й стр.
Директор «Медбиофарма» Р.Розиев (в центре) получает диплом лауреата конкурса «100 лучших
предприятий России в области инноваций и научных разработок».

ÝÊÎËÎÃÈß

Незаконные лесозаготовители
возмещают ущерб

За первый квартал этого года за незаконную заготовку древесины
гражданами добровольно уплачено 469 тысяч рублей, что почти в
два раза больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщил в четверг на заседании межведомственной ко*
миссии по борьбе с незаконными лесозаготовками, транспорти*
ровкой, реализацией и экспортом древесины заместитель мини*
стра природных ресурсов области Владимир Макаркин. По его
информации, в первом квартале в лесах проведено 365 проверок,
наложено восемь административных штрафов на сумму 22,5 тысячи
рублей.

Проведено 874 рейда по охране лесных участков, в том числе
312 с участием правоохранительных органов, организовано 88
совместных патрульных групп из работников лесничеств и со*
трудников ОВД, которые оснащены транспортом и средствами
связи. За первый квартал обнаружено 66 незаконных рубок леса,
объем не законно срубленной древесины составил 389 кубомет*
ров. Размер ущерба, причиненного лесам, * 23 миллиона руб*
лей.

Заседание комиссии проводилось в форме видеоконферен*
ции, во время которой были заслушаны руководители ряда лес*
ничеств, райотделов милиции и администраций районов.

Мероприятие проходило под руководством заместителя гу*
бернатора Владимира Абраменкова. Подводя итог заседания, он
подчеркнул, что ущерб, нанесенный незаконными рубками, дол*
жен быть возмещен. За этим обязаны строго следить все, кто по
долгу службы призван пресекать и предотвращать нарушения лес*
ного законодательства. В то же время он предложил разработать
меры поощрения для тех, кто не допускает незаконной рубки или
своевременно выявляет нарушения и способствует возмещению
нанесенного ущерба.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Записаться на приём
можно по электронке

В рамках реорганизации онкологической службы с 1 июня 2010
года в консультативной поликлинике областного онкологического
диспансера вводится предварительная электронная запись на при*
ем к специалистам.

Основная цель нововведения * обеспечение доступности меди*
цинской помощи, ликвидация очереди в регистратуре и у кабинета
врача. Запись на прием производится с помощью современной
информационной системы «Инфомед» в соответствии с расписани*
ем работы консультативной поликлиники с указанием специалиста,
времени приема и номера кабинета.

Чтобы воспользоваться услугами электронной приемной, паци*
енты должны обратиться в поликлинику по месту жительства (в рай*
онах области – в центральную районную больницу), где произведут
предварительную электронную запись на консультативный прием в
областной онкологический диспансер.

Министерство здравоохранения области.

На начало июня текущего
года уровень регистрируе+
мой безработицы в нашей
области составил 1,37 про+
цента. Вполне терпимая
цифра, если слово «терпи+
мая» вообще можно приме+
нить к такому явлению, как
безработица. Но по крайней
мере положение у нас луч+
ше, нежели в ряде других
российских регионов, да и в
иных развитых странах уров+
ню безработицы в 1,37 про+
цента могли бы позавидо+
вать.

Да, сегодня можно конста+
тировать, что области силь+
но помогла дальновидная
политика властей, сделав+
ших в свое время ставку на
привлечение инвестиций,
создание новых предприя+
тий и как следствие тысяч и
тысяч дополнительных рабо+
чих мест. Тем не менее в
разгар кризиса и у нас на+
блюдалась напряженность с
обеспечением занятости,
особенно в отдельных насе+
ленных пунктах.

Нельзя не согласиться с
оценкой губернатора Анато+
лия Артамонова по поводу
того, что стабилизировать
ситуацию и не допустить со+
циального взрыва удалось за
счет активной реализации
программы снижения на+
пряженности на рынке тру+
да, высказанной им на засе+
дании правительства облас+
ти 15 июня.

Программа, о которой
сказал глава региона, в об+
щем+то, известна, она пре+
дусматривает целый  набор
мероприятий в отношении
работников, находящихся
под угрозой увольнения. Это
опережающее профессио+
нальное обучение, организа+
ция общественных работ,
содействие самозанятости
безработных граждан и дру+
гие мероприятия. Каждое из

них по своему ценно, каж+
дое имеет положительную
динамику.

Мне хотелось бы в этой за+
метке сделать акцент на само+
занятости, и вот почему.
Если, скажем, участие в об+
щественных работах можно
считать временной мерой, то
самозанятость – это ведь кар+
динальное изменение не
только рода занятий, а под+
час и всей судьбы человека.
Допустим, был наемным ра+
ботником – уволили. В рам+
ках упомянутой программы
получил от государства субси+
дию, организовал свое дело,
стал предпринимателем.
Дальше все зависит от соб+
ственных способностей и та+
лантов. И если дело, что на+
зывается, пошло, стало при+
носить доход, захочет ли во+
обще человек возвращаться в
статус наемного работника?

Из доклада министра тру+
да, занятости и кадровой по+
литики области Ирины Под+
ковинской на заседании
правительства, в частности,
следовало, что если по ито+
гам пяти месяцев 2009 года
собственное дело организо+
вали 14 безработных граж+
дан, то с начала этого года
предпринимательством за+
нялся 531 безработный
гражданин. Более того, в те+
кущем году начинающими
предпринимателями создано
132 рабочих места для тру+
доустройства других безра+
ботных.

Реализация всех меропри+
ятий программы будет про+
должена. Но почему+то дума+
ется, что с такой динамикой
экономического развития
нам скоро придется заняться
не столько трудоустройством
безработных, сколько поис+
ком квалифицированных ра+
бочих рук на вновь открыва+
емые вакансии.

Леонид БЕКАСОВ.

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Лекарство
от безработицы
Потеряв работу, человек при
поддержке государства
открывает собственное дело,
а вместе с ним новые рабочие
места для других безработных

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Состоялось очередное заседание
рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен

на товары и услуги
Его провел 11 июня в режиме видеоконференции министр конку*

рентной политики и тарифов области Николай Владимиров.
По данным статистики, в мае текущего года индекс потребитель*

ских цен на продовольственные товары в области составил 100,3%
по отношению к апрелю и 104,3% по отношению к декабрю 2009г. В
течение месяца отмечено снижение цен на яйцо куриное (25,3%),
сахар (7,5%), макаронные и крупяные изделия (1,4%), повышение *
на плодоовощную продукцию (5,8%).

По сообщению управления по работе со СМИ администрации
губернатора области, в период со 2 по 9 июня ценовая ситуация на
территории региона на отдельные виды продовольственных това*
ров оставалась стабильной. Понижение среднего уровня цен за*
фиксировано на яйцо куриное (4%), муку, рыбу (1%) и капусту (6%),
повышение * на картофель (1%), масло растительное и соль (1%).

В Калуге по сравнению с соседними областными центрами мини*
мальные цены наблюдаются на рыбу, мясо кур, говядину, яйцо кури*
ное, сахар, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис, лук, яблоки.

Участники заседания проанализировали результаты проверки де*
ятельности администрации Ферзиковского района и горуправы Ка*
луги по сдерживанию потребительских цен. В частности, по соблю*
дению 10*процентной торговой надбавки на перечень продуктов,
определенных соответствующим постановлением губернатора об*
ласти. По итогам обсуждения администрации Ферзиковского райо*
на даны рекомендации по усилению деятельности местной рабочей
группы по контролю за ценами, включению в ее состав глав сельских
поселений.

Обсуждалось также состояние цен на нефтепродукты. По данным
мониторинга с 5 по 10 июня, на базах ОАО «Калуганефтепродукт»
отмечен рост оптовых цен на бензин марок АИ*92, АИ*95 на 50*70
рублей за тонну, снижение * на бензин марки АИ*80 на 50 руб. за
тонну. Данная компания также снизила розничные цены на дизель*
ное топливо в среднем по области на 50 коп./литр.

В рейтинге минимальных потребительских цен на бензин по со*
стоянию на 31 мая Калуга на 9*м месте среди областных центров
ЦФО (21,43 руб./литр). По средним ценам на дизельное топливо * на
7*м месте (18 руб./литр).

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
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 Директор школы, кто он?
Личность? Или человек ко+
манды? Как сейчас живётся
учителю на селе? И как
вновь вернуть школе статус
центра притяжения? Об
этом и не только наша бесе+
да с директором Ерденевской
СОШ  Петром БОБЫЛЁ"
ВЫМ, ставшим по итогам
областного конкурса «Ди+
ректор года+2010» лучшим
директором школы.

� Почему конкурс «Дирек�
тор года» привлек ваше вни�
мание?

+ Участвовать в конкурсе
всегда интересно, потому
что есть возможность пока+
зать и свою работу, и работу
коллектива. Это во+первых.
Во+вторых, на конкурсе
встречаешь интересных лю+
дей, заводишь профессио+
нальные знакомства. В+тре+
тьих, на конкурсе надо было
провести защиту своего про+
екта и найти оптимальное
управленческое решение
предложенной ситуации. А
за 30 лет работы в школе у
меня уже сложилось свое
видение решения админис+
тративных задач, поэтому
конкурс показался полез+
ным еще и с точки зрения
внешней оценки моей дея+
тельности.

� Где начинался ваш жиз�
ненный путь?

+ Родился я в Мещовске.
Там прошло мое детство.
После окончания школы по+
ступил в Московский госу+
дарственный педагогический

ÃÎÄ Ó×ÈÒÅËß

Наш МИР + Мыслить, Исследовать, Решать
Директор Ерденевской средней школы стал победителем областного конкурса среди руководителей
общеобразовательных учреждений

институт им. В.И.Ленина,
химический факультет. Сту+
денчество было бурным: уче+
ба, спортивные тренировки и
соревнования, строительные
отряды, новые (и по жизни
самые верные) друзья. Пос+
ле окончания вуза по распре+
делению начал свою педаго+
гическую деятельность в не+
большой сельской школе
Пермского края. Но Калуж+
ская земля звала… В 1978
году, выйдя из поезда в Ма+
лоярославце, попал в новую,
только что построенную Ер+
деневскую среднюю школу
да так и работаю в ней по се+
годняшний день.

� Ваша конкурсная работа
называлась «Моя сельская
школа», а проект � «Сельская
школа как исследовательская
лаборатория». Как в совре�
менных условиях развития об�
разования вам удаётся под�
держивать и развивать инно�
вации в небольшой сельской
школе?

+ Это трудно и легко од+
новременно. На наш взгляд,
сложно развивать общеобра+
зовательному учреждению
все направления максималь+
но результативно. Необхо+
димо найти такие формы ра+
боты, которые были бы ин+
тересны коллективу педаго+
гов и школьников и которые
можно было поддержать ад+
министрации школы для
дальнейшего развития. Каж+
дому образовательному
учреждению необходимо
иметь свое «образовательное

лицо», и тогда не нужен бу+
дет рейтинг школ.

Ерденевская школа всегда
славилась своими трудовы+
ми делами, исследовательс+
кими работами, учебно+
опытным участком. Еще на
ходу трактор МТЗ+80, пода+
ренный нашей учебно+про+
изводственной бригаде за
победу в областном конкур+
се в 1989 году. Времена ме+
няются, но и сегодня резуль+
таты работы детей и учите+
лей на пришкольном участ+
ке высоко оценены на обла+
стном и федеральном
уровнях. Традиционно мы
участвуем во всероссийской
выставке «Юннат», которая
проводится Всероссийским
выставочным центром. В
2003 и 2006 годах стали лау+
реатами.

Создавая условия для раз+
вития каждого ученика, мы
постоянно стремимся совер+
шенствовать материально+
техническую базу. В школе
оборудован современный
класс информационных тех+
нологий, класс интерактив+
ного обучения, автоматизи+
рованные рабочие места пе+
дагогов, картинная галерея,
автопарк. Мы поддерживаем
участие наших школьников
в различных исследователь+
ских проектах, да и сами
присоединяемся к ним.

� У учеников вашей школы
по 5�6 уроков в день. Когда
они успевают ещё и зани�
маться исследованиями?

+ Ребенок устроен так, что

он всегда найдет время для
того, что ему интересно. А
наше дело – предложить,
направить, создать условия.
Система работы нашей шко+
лы включает «Школу юного
исследователя» для учеников
начальной школы, «Клуб
информационных техноло+
гий», исследовательские ла+
боратории. Мы возродили
такую форму работы, как
«Клуб интернациональной
дружбы». Ребята переписы+
ваются со своими сверстни+
ками из Италии и Швейца+
рии. В школе создано науч+
ное общество «Эврика». На
школьной конференции
«Золотые россыпи» в этом
учебном году было представ+

лено более 40 исследова+
тельских проектов. Среди
представленных докладов
были очень интересные
темы: «Малоярославецкое
сражение 12 (24) октября
1812 года  в воспоминаниях
участников и очевидцев»,
«Гидрохимическая очистка
систем центрального ото+
пления», «Удивительные
животные + бобры!» и дру+
гие.

Наши ученики – активные
участники конференций,
конкурсов, олимпиад. Есть
победители, дипломанты.
Алёна Филькина стала лау+
реатом стипендии имени
К.Э.Циолковского и премии
губернатора области, Артём

Кудашкин – призер X науч+
ных чтений имени А.Н.Ра+
дищева.

А еще у нас есть школьная
газета. Уже 17 лет издаем
малотиражку. Ежемесячно
дети стараются, пишут о
школьных новостях. В этом
году попали в рейтинг луч+
ших школьных изданий, ко+
торый проводит факультет
журналистики МГУ им.
М.Ломоносова. Кстати, жур+
налистов заинтересовал
опыт работы нашей школы
в развитии медиаобразова+
ния и четыре статьи ерде+
невских учителей вошли в
сборник материалов Всерос+
сийской научно+практичес+
кой конференции, прохо+

дившей в начале июня в
Москве.

� По многим показателям
ваша школа занимает передо�
вые места. Как вы этому
способствуете, как вы этого
добиваетесь?

+ Хороша та школа, в кото+
рой  ученики и учителя дос+
тойны друг друга. Но педагог
в этой связке впереди, он за+
дает планку, предъявляет тре+
бования, и в первую очередь
к себе. Подтверждением ска+
занному, по моему мнению,
является то, что в приоритет+
ном национальном проекте
«Образование» школа стала
победителем среди школ,
внедряющих инновационные
программы, у нас работает 6
учителей  (а это почти 30 про+
центов коллектива) «стоты+
сячников», два лауреата пре+
мии имени народного учите+
ля РФ А.Ф.Иванова, дипло+
мант Всероссийского конкур+
са «Школьный библиотекарь
+2009», лауреат областного
конкурса «Учитель года+
2008». Вы спрашиваете, как я
стал победителем конкурса?
Мне есть на кого равняться и
нельзя отставать от таких учи+
телей.

� Ерденевская школа извес�
тна за пределами области.
Как вы распространяете свой
опыт работы?

+ Учителя – общительный
народ. Мы много ездим, уча+
ствуем в различных педагоги+
ческих конференциях. В этом
учебном году нам удалось из+
дать сборник «Проектируем

школу будущего» из опыта
работы наших учителей. В
нем опубликовались не толь+
ко все педагоги, но и в соав+
торстве с ними люди, извест+
ные в педагогическом мире.
Приятно, что книжка вызва+
ла интерес у наших коллег.
Школа является областным
ресурсным центром по воп+
росам медиаобразования, есть
интересные находки. Решили
поделиться с коллегами. Пуб+
ликуем свои размышления и
разработки в профессиональ+
ных журналах.  Только за пос+
ледний учебный год таких
публикаций больше 30.

� Сложно быть директором
школы в наше время?

+ Легкой работы не бывает.
Если работать с душой, то
всегда будешь переживать за
какого+то неудачливого уче+
ника, радоваться за успехи
троечника, сопереживать в
трудные минуты. Но в работе
в школе есть свои неоспори+
мые достоинства: ты всегда
общаешься с молодежью и
можешь предугадать, каким
будет завтрашний день. Мы
провели в школе конкурс на
лучший слоган. Предложений
было много и разных. Но мне
понравился «МИР: мыслим –
исследуем – решаем!»

� Желаем вам удачи во Все�
российском конкурсе «Дирек�
тор года» и надеемся вместе
с вами на успех.

Юлия МЕДОВА,
заместитель директора

Ерденевской СОШ
Малоярославецкого района.

Мнения в дополнение
Алексей БУРЫКИН, глава администрации МО «Село Головтеево»:
� История Ерденевской средней школы тесно связана с именем ее директора.

Жители поселка знают и уважают Петра Георгиевича как своего учителя химии и
директора школы. Не проходит и дня, чтобы мы вместе не планировали, не
обсуждали совместные дела. Ученики школы – помощники не только в своих
семьях, но и в делах поселения. Яркие клумбы, посадка деревьев, спортивные
соревнования, концерты, праздники – это все наши совместные дела.

Елена ДОЛГАЧЁВА,  учитель истории Ерденевской средней школы, побе?
дитель конкурса ПНП «Образование?2008», лауреат областного конкурса
«Учитель года?2008»:

� Петр Георгиевич – мой учитель, директор школы, куда я вернулась после
окончания института, которую окончила моя дочь и где мне очень интересно
работать, потому что здесь создан творческий климат. Петр Георгиевич может
найти подход к каждому учителю и к каждому ученику. В нужный момент скажет те
слова, которые не обидят, а заставят задуматься. Он не жалеет похвал для тех,
кто это заслужил. Поддержит того, кто в этом нуждается. Прекрасные организа�
торские способности, знание психологии людей помогают ему увлечь педагоги�
ческий коллектив большим общим делом.

Белая полоса
нашей жизни

Сегодня более 280 чело+
век из тысячи страдает эти+
ми недугами. У каждого
третьего – артериальная ги+
пертензия.  Нужно ли
объяснять, почему совер+
шенствование медицинс+
кой помощи при сердечно+
сосудистых заболеваниях
является одним из приори+
тетных направлений  наци+
онального проекта в сфере
здравоохранения.  Задача
медиков – повысить каче+
ство лечения пациентов.
Узнать о новых научных от+
крытиях, обменяться опы+
том лечения больных со+
брались кардиологи, невро+
логи и терапевты области
на научно+практической
конференции в Калуге, на
которую в этот раз приеха+
ли профессора и академи+
ки из Москвы.

Население области старе+
ет, и число инфарктов и ин+
сультов не уменьшается, а
только возрастает. Болезни
системы кровообращения в
60 процентах случаев при+
водят к смерти.  Сердечно+
сосудистые заболевания яв+
ляются основной причиной
инвалидности. В нашей об+
ласти инвалидизация по
классу «Болезни системы
кровообращения»  состав+
ляет около 40 процентов.
По данным Национального
регистра инсульта, 31 про+
цент пациентов, перенес+
ших это тяжелое заболева+
ние, нуждается в посторон+
ней помощи, 20 процентов
не могут самостоятельно
передвигаться, и лишь 8
процентов выживших боль+
ных могут вернуться к пре+
жней работе.

Кардиотесты будут
проинвестированы Фондом

посевных инвестиций
На днях стало известно, что Фонд посевных инвести?

ций, созданный Российской венчурной компанией (РВК),
вкладывает средства в инновационную разработку ком?
пании «Медбиофарм» ? иммунохроматографические тест?
системы для определения инфаркта миокарда.

Директор компании Рахимджан Розиев разъясняет:
* Разработанный «Медбиофармом»  метод экспресс*анализа

является уникальным по совокупности характеристик * точности
и надежности диагностики заболевания, простоте использова*
ния и себестоимости производства. Компания организует пол*
ный цикл производства тест*систем, что позволяет минимизи*
ровать затраты на изготовление тестов, при этом снижается
себестоимость готовой продукции.

Точный и своевременный диагноз * залог успешного лечения.
Электрокардиограмма дает точный результат лишь в каждом
втором случае, да и симптомы у пациентов могут быть неопре*
деленными. А тест*полоски определяют уровень белка, связы*
вающего жирные кислоты, * в этом случае можно говорить о
более точном диагнозе. Для проведения теста необязательно
иметь специальное медицинское образование. Тест*полоски
нашего производства необходимы при оказании всех видов нео*
тложной помощи, например, в отделениях интенсивной терапии
и машинах скорой помощи. Более того, этот тест нужен кардио*
логическим отделениям, больницам общего профиля, домам
для престарелых и учреждениям по уходу за больными. И пред*
ставители данных учреждений высказывают свою заинтересо*
ванность в данном изделии.

Работа по проекту создания тест*систем длится уже более
трех лет. В 2009 г. проект выиграл конкурс «Проведение научно*
исследовательских и опытно*конструкторских работ по приори*
тетным направлениям развития науки и техники» в рамках про*
граммы «СТАРТ*09», проводимой Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно*технической сфере. Ранее
проект был поддержан постоянным партнером * ООО Банк «Эли*
та», а также Государственным фондом поддержки малого пред*
принимательства Калужской области, что позволило продол*
жить активную работу по проекту, не снижая первоначального
темпа.

Фонд посевных инвестиций,  созданный РВК в сентябре 2009
года,  практически сразу начал принимать заявки от компаний
на венчурное партнерство.

 * Сегодня «Медбиофарм» является одной из первых компа*
ний, которая получила финансирование от этого фонда. При*
влеченные средства позволят нам в короткие сроки дооснас*
тить производственный участок, получить разрешительную
документацию на выпуск медицинского изделия и, собственно,
приступить к промышленному выпуску продукции, * подвел итог
Рахимджан Ахметджанович.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Недаром компания «Мед+
биофарм» неоднократно от+
мечалась среди инновацион+
ных предприятий нашего ре+
гиона, а в мае этого года
вошла в число лауреатов
конкурса «100 лучших пред+
приятий и организаций Рос+
сии в области инноваций и
научных разработок».

На замечательную разра+
ботку получено два патента,
еще два на подходе, заверша+
ется подготовка производ+
ственной площадки и уже вы+
пускаются пробные партии.

Авторы планируют в первую
очередь распространить тест+
полоски в больницах, профи+
лакториях, договариваются о
поставках для поликлиник та+
ких крупных предприятий,
как ОАО «РЖД» и «Газпром».
Когда производство будет
полностью налажено, вероят+
на продажа тестов через апте+
ки и торгово+розничные сети.
Ведь одно из главных преиму+
ществ новых полосок – воз+
можность держать их дома,
особенно для людей, склон+
ных к заболеваниям сердечно+
сосудистой системы, чтобы
самостоятельно контролиро+
вать свое состояние при подо+
зрении приступа.

Высокая смертность от та+
ких болезней – бич нашего
времени. Специалисты знают,
что лечение на ранних стади+
ях при точной диагностике
дает очень хорошие результа+
ты, вплоть до полного восста+
новления здоровья. Значит,
суперсовременные полоски
«Медбиофарма» позволят сде+
лать реальный шаг к оздоров+
лению населения всей страны.

Тамара КУЛАКОВА.

Как сделать так, чтобы
злосчастные цифры заболе+
ваний уменьшались, чтобы
старость и молодость (а бо+
лезни сердечно+сосудистой
системы в последние годы
кардинально помолодели)
могли жить активной и пол+
ноценной жизнью, в своих
докладах рассказали веду+
щие кардионеврологи стра+
ны, академики РАМН, про+
фессора Анатолий Марты+
нов, Евгений Гусев, Олег и
Александр Шевченко, Алек+
сей Никонов, Михаил Мар+
тынов. Все выступления
включали научные разработ+
ки и личный опыт лечения
сердечно+сосудистых забо+
леваний. В конференции
приняли участие более двух+
сот врачей лечебных учреж+
дений Калуги и области.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Дела сердечные
Болезни сердца и сосудов занимают ведущее
место среди смертности населения области

И паспорт, и невесту в один день
Окончание.

Начало на 1�й стр.
«Этот праздник напомина+

ет каждому, что семья + глав+
ное счастье в жизни челове+
ка, + отметила, выступая на
празднике, заместитель
председателя Законодатель+
ного Собрания области Га+
лина Донченкова. +  Семья
– это фундамент любой
страны. Поэтому государ+
ственный праздник 12 июня
+ праздник российской се+
мьи во всех смыслах этого
слова: страны как семьи и
семьи как основы нашего
общества. В этом отражена
линия партии на демографи+

Опираясь на итоги сессии
председателей региональных
советов сторонников в Мос+
кве, участники заседания
проанализировали работу
нескольких местных отделе+
ний. Далеко не все местные
советы сторонников работа+
ют эффективно. Именно по+
этому на прошедшем заседа+
нии  разговор шел о моби+
лизации на конкретные
дела, на  реальные партий+
ные проекты. Ведь отчиты+
ваться сторонники, так же
как и партия, будут прежде
всего перед избирателями.

Сторонники, по мнению
«единороссов», это основа ос+
нов партии, а от того, на+
сколько они системно рабо+
тают, зависит и то, как
партию поддерживают в реги+
оне,  насколько она популяр+
на на местах. К роли советов
сторонников неоднократно
возвращался в своем выступ+
лении  председатель регио+
нального совета сторонников
Анатолий Кравченко:

 «В состав региональных и
местных советов входят наи+
более уважаемые в своих на+
селенных пунктах граждане,
и их авторитет на местах ста+
новится действенным меха+
низмом партийной работы.
Однако сторонники «Еди+

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Прибавить сторонников
Это одна из главных задач, поставленных на прошедшем заседании регионального
совета сторонников партии «Единая Россия»

ной России» – это не толь+
ко те 315 тысяч россиян, уже
вступивших официально в
ряды этого объединения.
Сторонниками являются те,
кто голосовал на выборах за
выдвиженца партии, прези+
дента России Дмитрия Мед+
ведева и поддержал инициа+
тивы председателя партии
Владимира Путина по разви+
тию нашей страны. Это бо+
лее сорока миллионов рос+
сийских граждан, поддержи+
вающих дело партии, те, кто
искренне верит в будущее
России. Вступление в ряды
сторонников дает человеку
прежде всего дополнитель+
ные возможности для само+

реализации, воплощения
своих проектов».

Обращаясь к требованиям
сегодняшнего дня, председа+
тель  еще раз сказал о совер+
шенствовании механизма
работы  сторонников
партии. Основной задачей,
выдвинутой на заседании,
стало повышение количе+
ства сторонников партии
«Единой России» в области
до числа  членов партии в
регионе. Для этого необхо+
дима плановая ежедневная
работа по  активизации дея+
тельности  сторонников, тем
более в преддверии предсто+
ящей  избирательной кампа+
нии осенью этого года, ког+

да состоятся основные вы+
боры в городскую Думу Ка+
луги, дополнительные и по+
вторные выборы в 11 муни+
ципальных образованиях об+
ласти.

Подводя итоги, секретарь
регионального политсовета
партии «Единая Россия»,
председатель Законодатель+
ного Собрания Калужской
области Виктор Бабурин еще
раз обратился к руководите+
лям местных отделений сто+
ронников: «В области лишь
одна партия по своему ко+
личественному и качествен+
ному составу может смело
называться народной + это
партия «Единая Россия».

Именно она берет на себя
ответственность перед насе+
лением, решая его пробле+
мы, определяя его дальней+
ший путь. Институт сторон+
ников + важная составляю+
щая политической деятель+
ности, формирования
общественного мнения и
политической поддержки
«Единой России». Сторон+
ники дают партии обратную
связь, не позволяя оторвать+
ся от  реального состояния
дел, давая возможность  ус+
лышать критику или  добрые
слова в свой адрес».

Секретарь  политсовета
говорил и о необходимости
уделять  особое  внимание
молодежи, привлекая  ее к
своим мероприятиям. На
прошедшем заседании был
представлен председатель
комиссии по делам молоде+
жи, им стал 21+летний «мо+
лодогвардеец» Роман Валу+
ев.

Виктор Бабурин опреде+
лил  контрольную дату под+
ведения итогов  работы ре+
гионального совета сторон+
ников – предстоящие осе+
нью 2010 года выборы в об+
ластном центре. Следующая
веха – выборы в Государ+
ственную Думу 2011 года.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ческое возрождение России,
на объединение народов,
семей для  построения в
России  общества классовой
и национальной гармонии».

Впрочем, одним лишь па+
радом невест для 18 четыр+
надцатилетних жителей об+
ласти нынешний праздник
не ограничился. В этот день
им в торжественной обста+
новке были вручены пас+
порта граждан России.
Главный документ россия+
нина они получали из рук
секретаря регионального
политсовета партии «Еди+
ная Россия», председателя
Законодательного Собрания

жны  осознавать смысл и
значимость своей деятельно+
сти как гражданина России.

«Для каждого из нас очень
важным является  развитие
малой родины – того посёл+
ка, города, региона, в кото+
ром мы сейчас живём и тру+
димся, + отметил он, обра+
щаясь к молодым гражданам
России. + Калужская область
постепенно становится со+
временным перспективным
российским регионом, и в
этом общем нашем достиже+
нии есть личный вклад ва+
ших родных. Теперь мы
ждем от вас реальных дел на
благо нашего общего дома.

Калужской области Викто+
ра Бабурина.

Принято считать, что к
этому времени молодой че+
ловек должен быть знаком с
государственным устрой+
ством Российской Федера+
ции, основами российского
законодательства, однако на
практике для многих это ос+
тается ненужной тайной.
Виктор Бабурин перед вруче+
нием  напомнил ребятам  их
основные  права и обязанно+
сти хоть  и юных, но граждан
России,  рассказал молодым
землякам историю праздни+
ка, обратил внимание, что с
сегодняшнего дня  они дол+

Давайте вместе сделаем Рос+
сию сильной, единой и про+
цветающей. Любите  Рос+
сию!»

Прибывшие из разных
уголков Калужской области
школьники получили на  па+
мять о столь значимом дне
подарочное издание книги
об истории  своего края,  су+
вениры с партийной симво+
ликой. Молодые люди напи+
сали своеобразное напут+
ствие региональным парла+
ментариям, свои пожелания,
своё видение будущего наше+
го региона и России в целом.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Супруги Растольцевы и Сотник ? 65 и 66 лет в браке. А вам слабо? Готовь платье смолоду!
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В последнее время особое
внимание государства и об+
щества приковано к деятель+
ности отечественной пени+
тенциарной системы и, в ча+
стности, к вопросам ее ре+
формирования. Это не слу+
чайно и вполне закономер+
но. Представляя собой
сложный и многоплановый
государственный институт,
система исполнения наказа+
ний является частью обще+
ства, и все изменения, в ней
происходящие, не могут не
затрагивать интересы боль+
шинства.

Осуществляемый в после+
днее время курс на карди+
нальное реформирование
системы своей главной це+
лью предусматривает опти+
мизацию уголовного пресле+
дования в зависимости от

общественной опасности де+
яния и личности правонару+
шителя, минимизацию нега+
тивных последствий лише+
ния человека свободы,
включая распространение
криминальной субкультуры,
а также более широкое при+
менение альтернативных
мер наказания.

Как известно, трудно жить
в эпоху перемен, но если эти
перемены назрели и необхо+
димы, то никакие трудности
не смогут их остановить.
Любые реформы претворя+
ются в жизнь людьми. В со+
временном реформировании
уголовно+исполнительной
системы особая доля ответ+
ственности ложится на ее
сотрудников. Сегодня труд+
но определить приоритеты
штатных направлений в де+

ятельности пенитенциарной
системы, будь+то оператив+
ная или психологическая
служба, медицинская или
службы охраны, конвоя, бе+
зопасности. Все они форми+
руют единую и объективную
картину в сфере исполнения
уголовных наказаний.

На днях свой профессио+
нальный праздник в уголов+
но+исполнительной системе
отмечают специалисты самой
многогранной и ответствен+
ной профессии + сотрудники
воспитательных служб. В
июне 1957 года приказом
МВД СССР было утверждено
«Временное положение о на+
чальнике отряда». Именно
этот документ завершил орга+
низационное оформление
воспитательной службы ис+
правительного учреждения.

Накопленный за прошед+
шие десятилетия опыт по+
зволяет воспитательным
структурам достойно уча+
ствовать в процессе рефор+
мирования уголовно+испол+
нительной системы. Без
преувеличения, это нелег+
кий, не всегда благодарный
и достойно оцениваемый, но
очень необходимый и вос+
требованный труд.

Сегодня контингент осуж+
денных, поступающих в ме+
ста лишения свободы, ста+
новится все более сложным
и потенциально опасным. За
несколько лет количество
осужденных к лишению сво+
боды за тяжкие и особо тяж+
кие преступления возросло
вдвое и достигло двух третей
от их общей численности.
Более четверти из них при+

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÀÒÛ

Воспитывать неподдающихся
Уголовно+исполнительная система отмечает профессиональный праздник
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Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îá-
íèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8, òåë./ôàêñ: (48439) 2-
07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî: Êóïðèíà Ñâåò-
ëàíà Àëåêñàíäðîâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð-ïîðó÷åíèå  ¹19 îò
27.02.2010, äîâåðåííîñòü ¹ 28 îò 01.03.2010, ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñ-
èìóùåñòâà  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  277 îò 25.05.2010.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 1%
îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è
çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷å-
íèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû  ÍÄÑ ïî-
áåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñâîáîæäåííûìè îò
óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà,
ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://faufi.kaluga.ru.

Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http:/
/faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8, ñ 09.00 äî
18.00, â ïÿòíèöó äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14:00.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæå-
íèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïîïîïîïîïî
16 èþëÿ 2010, ñ 09.00 äî 18.00, 16 èþëÿ 2010, ñ 09.00 äî 18.00, 16 èþëÿ 2010, ñ 09.00 äî 18.00, 16 èþëÿ 2010, ñ 09.00 äî 18.00, 16 èþëÿ 2010, ñ 09.00 äî 18.00, ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8(â ïÿòíè-
öó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17.00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8, 1717171717
èþëÿ 2010 ã., â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.èþëÿ 2010 ã., â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.èþëÿ 2010 ã., â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.èþëÿ 2010 ã., â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.èþëÿ 2010 ã., â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 17 èþëÿ 2010  â 16.00 ïî àäðåñó:
ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2
ýòàæ, êàáèíåò 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

1

Здание  одноэтажного 
склада, нежилое, площадь 
1765,6 кв.м, адрес: 
Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. 
Маклино, кад. номер: 
40:13:10 01  05:0001:3126

7 930 000,00 (семь 
миллионов девятьсот 

тридцать тысяч) 
рублей 00 коп.

1%?79 300,00
 ( семьдесят девять тысяч 
триста) рублей  00 копеек

Наименование имущества
Начальная цена (руб.), 

без НДС
Шаг аукциона

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò
êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,00 (äåñÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó ¹ 1  ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  îðãà-
íèçàòîðîì òîðãîâ ïî çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå
âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ  «ÌÎÑ-
ÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ», 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïðî-
ñïåêò Ëåíèíà, äîì 127

ð/ñ: 40702810164000000618
ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402502001
ÈÍÍ: 4025044688
ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü: îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå

â àóêöèîíå ¹____, ëîò ¹__).
Генеральный директор И.А. БЫКОВ.

Буквально на следующий
день после того как прези+
дент России своим указом
утвердил стратегию государ+
ственной антинаркотичес+
кой политики на период до
2020 года (в минувший чет+
верг), в областной прокура+
туре состоялся брифинг на
ту же, наркотическую, тему.
Простое совпадение, но не
случайное: ведь наркотиза+
ция общества – это пробле+
ма, которая по+прежнему
требует конкретных и дей+
ственных шагов, причем все
более решительных. К сожа+
лению, как часто бывает, го+
ворильни иной раз больше,
чем дела. Куда смотрит и что
видит «око государево»? О
результатах проверки  ис+
полнения органами испол+
нительной власти и местно+
го самоуправления законо+
дательства, регулирующего
вопросы профилактики нар+
комании, лечения и реаби+
литации наркоманов, а так+
же деятельности правоохра+
нительных органов расска+
зал на брифинге заместитель
прокурора области Александр
СЕНИЧЕВ.

Много это или мало, но
прокурорские проверки в
данной сфере выявили в
2008+2010 годах более 470
нарушений закона, опроте+
стовано 9 незаконных пра+
вовых актов, внесено более
160 представлений. В итоге

к административной и дис+
циплинарной ответственно+
сти привлечено 150 человек,
объявлено 85 предостереже+
ний.

Понятно, что эта статис+
тика не столь красноречива,
поэтому расшифруем, где и
что не так. К примеру, про+
верили, как работают анти+
наркотические комиссии на
местах. Ну куда ж нам без
формализма! Не все, как
оказалось, имели даже соот+
ветствующие программы,
один антураж. Пришлось
органам прокуратуры кор+
ректировать своим вмеша+
тельством процесс в ряде
районов области.

В Ферзиковском районе
прокуратура своевременно
обнаружила, что кабинет ме+
дицинского учреждения, в
котором хранятся наркоти+
ческие средства, остался без
охраны – из+за задолженно+
сти перед отделом вневедом+
ственной охраны. А проку+
рор Малоярославецкого
района выявил, что нет дол+
жного взаимодействия ле+
чебных учреждений с орга+
нами и учреждениями систе+
мы профилактики. Район+
ная больница не владеет ин+
формацией о количестве
проблемных несовершенно+
летних, состоящих на учете
и снятых с учета в ПДН,
употребляющих наркотичес+
кую дурь. А из+за того, что

не налажено деловое взаи+
модействие между милицей+
скими подразделениями, не+
совершеннолетних вовремя
не ставят на учет. Чем это
чревато – понятно.

О масштабе проблемы
можно судить по таким дан+
ным. В прошлом году на
диспансерном учете и под
профилактическим наблю+
дением в наркологическом
учреждении состояло более
20 тысяч человек (верхушка
айсберга), зарегистрировано
с диагнозом «наркомания»
1259 человек, умерло от  пе+
редозировки наркотиков 19.
В течение последних трех
лет наблюдается стабильное
снижение числа больных
наркоманией.

Каким+либо успехом это
называть не хочется, но надо
справедливо заметить: пра+
воохранительным органам
удается сдерживать ситуа+
цию.

О деятельности наркокон+
троля наша газета хорошо
информирует своих читате+
лей, поэтому приведем все+
го  лишь несколько данных.

В прошлом году сотрудни+
ки наркоконтроля пресекли
деятельность 71 преступной
группы, в том числе 24 орга+
низованных, 47 – по пред+
варительному сговору. А
изъято из оборота было 83 кг
наркотических средств.

Органы внутренних дел

говорены к длительным сро+
кам наказания, почти поло+
вина — отбывает наказание
второй раз и более.

Именно в такой сложной
обстановке и с таким слож+
ным контингентом приходит+
ся  работать  сегодня  воспи+
тательным  структурам  УИС.
Но, невзирая на трудности,
делают они это достойно и
грамотно, ежедневно решая
различные вопросы социаль+
ной адаптации и помогая воз+
вращению к нормальной жиз+
ни в обществе многим осту+
пившимся людям.

Сегодня в пенитенциар+
ных учреждениях нашей об+
ласти воспитательной рабо+
той с осужденными занима+
ются более 30 начальников
отрядов и около 20 сотруд+
ников других служб. В сво+

ем большинстве это профес+
сионалы своего дела, ис+
пользующие в своей работе
новые, индивидуальные
формы воздействия на осуж+
денных, стимулирующие их
правопослушное поведение.
Более десятка лет отдали не+
легкому труду воспитателя
Константин Картанов,
Юрий Лапин, Сергей Дени+
сов, Александр Шавкин,
Любовь Гоголева, Валентина
Аушева и многие другие.

Их высокий профессиона+
лизм, добросовестное отно+
шение к служебному долгу +
залог успешного реформи+
рования уголовно+исполни+
тельной системы области.

Александр ЗАЙКО.
Пресс"служба УФСИН

России по Калужской
области.

области ежегодно в рамках
проводимых операций про+
веряют более 37 тысяч мест,
где предположительно могут
сеять наркотикосодержащие
растения, а  также места, где
ранее легально культивиро+
валась конопля для про+
мышленных целей.

Как видите даже по этим
штрихам, в нашей области
мощно противодействуют
преступлениям в сфере не+
законного оборота наркоти+
ков. А прокуратура, как от+
метил А.Сеничев, принима+
ет меры к обеспечению меж+
ведомственного взаимодей+
ствия как на поднадзорных
территориях, так и с право+
охранительными органами
соседних областей. В резуль+
тате совместной деятельно+
сти были перекрыты 4 кана+
ла поставки наркотиков в
нашу область из других ре+
гионов.

Интересна еще такая про+
курорская практика. За два
с небольшим последних года
взыскано по 127 искам в до+
ход государства 266 тысяч
рублей, полученных по сдел+
кам купли+продажи нарко+
тиков. Как известно, для до+
кументирования преступной
деятельности наркосбытчи+
ков, то есть сбора доказа+
тельств, проводятся соответ+
ствующие оперативные ме+
роприятия. Покупатели не+
настоящие, а деньги реаль+

ные, из  бюджета. Так вот,
наркосбытчики и срок полу+
чают, и по удовлетворенным
искам деньги в госказну воз+
вращают.

Заместитель прокурора
области обратил особое вни+
мание на такой момент. Те+
перь по уголовным делам о
преступлениях, связанных с
незаконным оборотом нар+
котиков, в ходе предвари+
тельного следствия приме+
няются меры безопасности в
отношении свидетелей. То
есть программа защиты сви+
детелей действует.

Особое внимание при осу+
ществлении надзора за пред+
варительным следствием
уделяется устранению фак+
тов волокиты при расследо+
вании уголовных дел и со+
блюдению конституционных
прав граждан, заверил Алек+
сандр Сеничев.

В последние месяцы у всех
на слуху тема запрещенных
курительных смесей. У нас в
области всеми правоохрани+
тельными структурами издан
совместный приказ об орга+
низации взаимодействия,
созданы при прокуратуре
области рабочая группа и
четыре межрайонные. Сво+
евременные меры позволили
не допустить большого рас+
пространения курительных
и иных запрещенных к обо+
роту смесей. Хотя незакон+
ные операции выявлялись и

Пока идут каникулы и
школьники отправлены по
дачам, бабушкам и оздоро+
вительным лагерям, у роди+
телей есть время на повто+
рение пройденного в тече+
ние учебного года материа+
ла. Именно у родителей, мы
не оговорились. Во время
учебного года педагоги и
психологи «приставали» к
мамам и папам по поводу
контроля досуга детей, их
окружения, более внима+
тельного отношения к на+
строению, поведению ре+
бенка. Не у всех для этого
было время + детки и без
этого доставляли множество
хлопот. Сейчас, когда учеб+
ные страдания схлынули, мы
предлагаем еще раз погово+
рить об актуальности анти+
наркотической профилакти+
ки + тестировании несовер+
шеннолетних на предмет не+
медицинского употребления
наркотиков, которое уже
третий год проводится в ре+
гионе в рамках реализации
постановления губернатора.

Врождённое
и приобретённое

По мнению спецалистов,
самый внушаемый возраст
человека + от 14 до 20 лет.
Подростковый период ха+
рактерен тем, что авторитет
родителей и учителя пере+
стает быть непререкаемым.
Этот период поисковый, и
очень важно, в какой среде
школьник будет находиться,
с кем общаться. Именно в
сомнительных компаниях и

тусовках старшие «друзья»
могут предложить попробо+
вать наркотики, и не каждый
способен отказаться от пер+
вой дозы.

Параллельно с опасностя+
ми извне внутри личности
ребенка тоже могут происхо+
дить негативные процессы.
Важную роль в формирова+
нии личности играют наслед+
ственный фактор и обстанов+
ка в семье. Что касается ал+
коголизма, то, по статистике,
порядка 30 процентов детей
подвержены предрасполо+
женности к этому заболева+
нию из+за пристрастия роди+
телей. То, что они видят оп+
ределенный образ жизни, ко+
торый становится привыч+
ным и единственно возмож+
ным, – это раз. Во+вторых,
генетика. Сейчас ведутся
разговоры о том, чтобы про+
водить тестирование ребенка
перед опасным подростко+
вым возрастом на предраспо+
ложенность к развитию зави+
симости от алкоголя или
наркотиков. Это позволит
объединить потенциально
проблемных детей в группу
риска, а значит, поместить в
поле повышенного внимания
родителей, специалистов ме+
дицины, педагогики, профи+
лактики. Правда, если роди+
тели сами злоупотребляют,
от них в этом случае помощи
ждать нечего. Они скорее
сами спровоцируют чадо + не
к первому шприцу, так к пер+
вому стакану. Кстати, опять
же по статистике, немало де+
тей впервые пробуют алко+

гольные напитки именно в
семье, и это не обязательно
семья алкоголиков.

Ну а пока генетическое те+
стирование + только перс+
пектива, будем уповать на
развернувшуюся в области
кампанию по иммунохрома+
тографическому исследова+
нию, которое может сыграть
решающую роль в раннем
выявлении немедицинского
употребления наркотиков
среди учащейся молодежи.

Это очень действенная
мера и двойная профилак+
тическая линия. Во+первых,
такое тестирование позво+
лит выявить случаи упот+
ребления подростком нар+
котиков на раннем этапе и

вовремя оказать помощь.
Во+вторых, оно удерживает
учащегося от шага в сторо+
ну употребления, ведь он
опасается, что тест+полоска
покажет положительный ре+
зультат (продукты метабо+
лизма наркотических ве+
ществ медленно выводятся
из организма, и тесты могут
показать даже давнее упот+
ребление).

Конечно, принцип про+
хождения исследования –
добровольный. Но когда в
классе проводится тестиро+
вание и какая+то часть отка+
зывается от участия в нем,
об этих ребятах среди их же
сверстников складывается
определенное мнение. По+

нятно, какое, да? Не потому
ли ты не согласился на тес+
тирование, что рыльце в
пушку? Это тоже заставит
подростков задуматься, сто+
ит ли употреблять наркоти+
ки и выглядеть белой воро+
ной на фоне готовых к тес+
тированию одноклассников.

Кампания набирает обо+
роты. Осенью в регионе пла+
нируется протестировать
10+е классы общеобразова+
тельных школ Калуги, уча+
щихся учреждений началь+
ного и среднего профтехоб+
разования, студентов пер+
вых+вторых курсов вузов.
Кстати, в ближайшее время
должен решиться вопрос об
обязательности тестирова+

Химический дурман
над нами проплывает
Куда смотрит и что видит «око государево»

следователями наркоконт+
роля возбуждено 27 таких
уголовных дел.

Прокуратурой и контроли+
рующими органами выявля+
ются нарушения законода+
тельства при реализации ку+
рительных смесей и арома+
тических добавок. К приме+
ру, по результатам проверок
снято с продажи 52 партии
(1279 пачек) этой продукции
из Индии, Кубы, ОАЭ и дру+
гих стран на 117 тысяч руб+
лей.

Прокуроры Сухиничского,
Жиздринского, Медынского
районов установили факты
продажи табака для калья+
нов без соответствующих до+
кументов. Виновных оштра+
фовали, а продукцию сняли
с реализации. Кроме этого,
прокуроры ряда районов
объявили руководителям хо+
зяйствующих субъектов бо+
лее 30 предостережений,
дабы не допустить распрос+
транения запрещенных ку+
рительных и опасных для
здоровья смесей.

Прокуроры на брифинге
посетовали на то, что через
Интернет народ вводят в
заблуждение, когда предла+
гают этот специфический
товар под видом разрешен+
ного. Выполняя просьбу
«ока государева», доводим до
сведения наших читателей,
что это не так.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

У белой вороны рыльце в пушку?
На учёте в области не состоят несовершеннолетние с диагнозом «наркомания»,
но это не значит, что подростки не употребляют психоактивные вещества

ния. На этот счет есть пору+
чение президента, и сейчас
изменения в действующее
законодательство прораба+
тываются заинтересованны+
ми ведомствами.

Если уже
случилось

� Родителям свойственно
не верить очевидному, + рас+
сказывает главный врач обла"
стного наркодиспансера
Игорь ГОРБАЧЕВ. + Следы
от инъекций, необычный за�
пах, суженные или расширен�
ные зрачки, необычное поведе�
ние, смена окружения � все
эти признаки вместе или
каждый по отдельности при�
зывают родителей не только
насторожиться, но и, отло�
жив все остальные дела и за�
боты, срочно обратиться к
специалистам. Самое главное
– пораньше выявить потреб�
ление наркотиков. Для этого
в любое время дня и ночи
можно привести ребенка к
нам, экспертиза работает
круглосуточно.

В наркологическом дис+
пансере тестируют без пос+
ледующей постановки на
учет, потому что, как прави+
ло, у подростков зависимос+
ти еще нет, лишь эпизоди+
ческое потребление. В лече+
нии пока нет необходимос+
ти, требуются контроль со
стороны родителей и не+
большая коррекция настро+
ения и поведения. Сведения
о факте обращения являют+
ся врачебной тайной.

Татьяна МЫШОВА.
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Рисунок Василия АЛЕКСАНДРОВА.

ÑÏÎÐÒ

Министерство сельского хозяйства Калужской облас+
ти выражает соболезнование старшему инспектору от+
дела организационно+контрольной и юридической ра+
боты Сергеевой Елене Анатольевне по поводу кончины
ее отца Сухова Анатолия Ивановича.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05
àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðû-
òèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 14 èþëÿ 2010 ãîäà, 14 èþëÿ 2010 ãîäà, 14 èþëÿ 2010 ãîäà, 14 èþëÿ 2010 ãîäà, 14 èþëÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàññìîò-

ðåíèÿ çàÿâëåíèé - 18 àâãóñòà 2010 ãîäà.18 àâãóñòà 2010 ãîäà.18 àâãóñòà 2010 ãîäà.18 àâãóñòà 2010 ãîäà.18 àâãóñòà 2010 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.

5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â
Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 -
ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/
19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé ðåñóðñíûé öåíòð Ïðåçè-
äåíòñêîé ïðîãðàììû ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ
êàäðîâ» èíôîðìèðóåò î íà÷àëå êîíêóðñíîãî îòáî-
ðà ñïåöèàëèñòîâ íà îáó÷åíèå ïî Ïðåçèäåíòñêîé ïðî-
ãðàììå ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãà-
íèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà 2010/2011 ó÷åá-
íûé ãîä ïî íàïðàâëåíèÿì ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðå-
ïîäãîòîâêè:

- «Ìåíåäæìåíò»,- «Ìåíåäæìåíò»,- «Ìåíåäæìåíò»,- «Ìåíåäæìåíò»,- «Ìåíåäæìåíò»,
- «Ìåíåäæìåíò: óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì»,- «Ìåíåäæìåíò: óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì»,- «Ìåíåäæìåíò: óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì»,- «Ìåíåäæìåíò: óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì»,- «Ìåíåäæìåíò: óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì»,
- «Ìàðêåòèíã»;- «Ìàðêåòèíã»;- «Ìàðêåòèíã»;- «Ìàðêåòèíã»;- «Ìàðêåòèíã»;
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè: «Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè: «Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè: «Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè: «Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè: «Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
Êðèòåðèè îòáîðà:
- âîçðàñò äî 40 ëåò;- âîçðàñò äî 40 ëåò;- âîçðàñò äî 40 ëåò;- âîçðàñò äî 40 ëåò;- âîçðàñò äî 40 ëåò;
- âûñøåå îáðàçîâàíèå;- âûñøåå îáðàçîâàíèå;- âûñøåå îáðàçîâàíèå;- âûñøåå îáðàçîâàíèå;- âûñøåå îáðàçîâàíèå;
- îáùèé ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;- îáùèé ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;- îáùèé ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;- îáùèé ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;- îáùèé ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;
- îïûò ðàáîòû íà óïðàâëåí÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ îò 3 ëåò (ïåðå-- îïûò ðàáîòû íà óïðàâëåí÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ îò 3 ëåò (ïåðå-- îïûò ðàáîòû íà óïðàâëåí÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ îò 3 ëåò (ïåðå-- îïûò ðàáîòû íà óïðàâëåí÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ îò 3 ëåò (ïåðå-- îïûò ðàáîòû íà óïðàâëåí÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ îò 3 ëåò (ïåðå-

ïîäãîòîâêà) è îò 2 ëåò (ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè).ïîäãîòîâêà) è îò 2 ëåò (ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè).ïîäãîòîâêà) è îò 2 ëåò (ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè).ïîäãîòîâêà) è îò 2 ëåò (ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè).ïîäãîòîâêà) è îò 2 ëåò (ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè).
ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74 (Íàðîäíûé äîì), îô.28ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74 (Íàðîäíûé äîì), îô.28ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74 (Íàðîäíûé äîì), îô.28ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74 (Íàðîäíûé äîì), îô.28ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74 (Íàðîäíûé äîì), îô.28
òåë./ôàêñ (4842)75-18-45, 75-18-46, e-mail:rrckaluga@mail.ruòåë./ôàêñ (4842)75-18-45, 75-18-46, e-mail:rrckaluga@mail.ruòåë./ôàêñ (4842)75-18-45, 75-18-46, e-mail:rrckaluga@mail.ruòåë./ôàêñ (4842)75-18-45, 75-18-46, e-mail:rrckaluga@mail.ruòåë./ôàêñ (4842)75-18-45, 75-18-46, e-mail:rrckaluga@mail.ru

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèé
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðî-

âà, 8) ïðèãëàøàåò ñòðàõîâûå îðãàíèçàöèè ê ó÷àñòèþ  â îòðûòîìâ îòðûòîìâ îòðûòîìâ îòðûòîìâ îòðûòîì
çàïðîñå ïðåäëîæåíèé çàïðîñå ïðåäëîæåíèé çàïðîñå ïðåäëîæåíèé çàïðîñå ïðåäëîæåíèé çàïðîñå ïðåäëîæåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà äîáðîâîëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

(((((ÑÑÑÑÑ ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèé è òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ìîæ- ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèé è òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ìîæ- ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèé è òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ìîæ- ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèé è òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ìîæ- ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèé è òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèèíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèèíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèèíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèèíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè
www.ksc.kaluga.ru)www.ksc.kaluga.ru)www.ksc.kaluga.ru)www.ksc.kaluga.ru)www.ksc.kaluga.ru)

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÄÀÒÛ
140 ëåò íàçàä (1870) èìïåðàòîð Àëåêñàíäð II óòâåðäèë

Ãîðîäîâîå ïîëîæåíèå - çàêîí î ãîðîäñêîì ñàìîóïðàâëåíèè â
Ðîññèè, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî èçáèðàëèñü ãîðîäñêàÿ Äóìà è
ãîðîäñêàÿ óïðàâà. Âèäíóþ ðîëü â Äóìå ñòàëè èãðàòü òîðãîâî-
ïðîìûøëåííûå ñëîè ãîðîäà.

20 ëåò íàçàä (1990) îñíîâàí Íàó÷íî-ïðîìûøëåííûé ñîþç
ÑÑÑÐ. Íûíå - Ðîññèéñêèé ñîþç ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé (ðàáîòîäàòåëåé) Ðîññèè (ÐÑÏÏ).

130 ëåò íàçàä (1880) èçîáðåòàòåëü À.Ô. Ìîæàéñêèé
ïîäàë çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ïðèâèëåãèè íà âîçäóõîïëàâàòåëüíûé
ñíàðÿä - ñàìîëåò ñ ïàðîâûì äâèãàòåëåì. Ïåðâûé â Ðîññèè (è
îäèí èç ïåðâûõ â ìèðå) ïàòåíò íà ëåòàòåëüíûé àïïàðàò òÿæå-
ëåå âîçäóõà.

85 ëåò íàçàä (1925) â Êðûìó îòêðûëñÿ Âñåñîþçíûé ïèî-
íåðñêèé ëàãåðü «Àðòåê». Íûíå Ìåæäóíàðîäíûé äåòñêèé öåíòð.

55 ëåò íàçàä (1955) ðîäèëñÿ À.Á.×óáàéñ, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè «Ðîññèéñêàÿ êîðïîðà-
öèÿ íàíîòåõíîëîãèé» (ñ 2008 ã.), ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÐÀÎ
«ÅÝÑ Ðîññèè» (1998 - 2008), èíèöèàòîð ïðîãðàììû ÷åêîâîé
ïðèâàòèçàöèè, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ëóêèëëèàí, Êëàâäèé, Èïàòèé, Ïàâåë, Äèîíèñèé, Ïàâëà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëóêüÿí-âåòðåíèê. Äîæäü èä¸ò âåñü äåíü - ìíîãî ãðèáîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19, äàâëåíèå 741 ìì ðò.

ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 1717171717
èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ,èþíÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 16, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
óòðîì íåáîëüøîé äîæäü. Â ïÿòíèöó, 18 èþíÿ, 18 èþíÿ, 18 èþíÿ, 18 èþíÿ, 18 èþíÿ, òåìïåðàòóðà
ïëþñ 20, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Хотел сдать на металлолом
600 танковых снарядов

Ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ èçúÿëè ó ãëàâû Äîìà
êóëüòóðû â ñåëå Ôèëàòîâñêîå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 588 îò-
ñòðåëÿííûõ òàíêîâûõ ñíàðÿäîâ êàëèáðà 125 ìì, çàãîòîâëåííûõ
äëÿ ñäà÷è â ïóíêò ïðèåìà ìåòàëëîëîìà. Ñíàðÿäû áûëè èçúÿòû
ñïåöèàëèñòàìè Åëàíñêîãî âîåííîãî ãàðíèçîíà. Íàëè÷èå âçðûâ-
÷àòûõ âåùåñòâ áóäåò óñòàíîâëåíî ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû.
Â õîäå äîïðîñà ãëàâà Äîìà êóëüòóðû ñîîáùèë, ÷òî ñíàðÿäû îí
ñîáèðàë íà òàíêîâîì ïîëèãîíå Åëàíñêîãî âîåííîãî ãàðíèçîíà ñ
öåëüþ ñäà÷è â ìåòàëëîëîì.

Îòìåòèì, ÷òî ðàíåå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîèçîøëî äðó-
ãîå ×Ï. Òàê, óòðîì 9 èþíÿ â ñåëå Îáóõîâñêîå Êàìûøëîâñêîãî
ðàéîíà íà áàçå ïðèåìà ìåòàëëîëîìà ïðîãðåìåë âçðûâ. Òÿæå-
ëûå ðàíåíèÿ ïîëó÷èë 25-ëåòíèé ñâàðùèê, êîòîðûé â äàëüíåéøåì
ñêîí÷àëñÿ â áîëüíèöå. Ìèëèöèÿ óñòàíîâèëà, ÷òî âçðûâ ïðîèçî-
øåë, êîãäà ìóæ÷èíà ðàçðåçàë áîëâàíêó òàíêîâîãî ñíàðÿäà, êî-
òîðóþ íåèçâåñòíûé ñäàë â ìåòàëëîëîì. Â õîäå îñìîòðà òåððè-
òîðèè áàçû áûëî îáíàðóæåíå áîëåå 80 ïîäîáíûõ áîåïðèïàñîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÒÈÕÈß

Под корнями упавшего дерева
Îêîëî óïàâøåãî äåðåâà íåïîäàëåêó îò ìîñêîâñêîãî êèíîòå-

àòðà «Ðîäèíà» îáíàðóæåíû äâà ñíàðÿäà âðåìåí Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Ñíàðÿäû íàõîäèëèñü ïðÿìî ïîä êîðíÿìè
ïîâàëåííîãî ñèëüíûì âåòðîì äåðåâà. Ðàéîí ïðîèñøåñòâèÿ áûë
îöåïëåí, ñþäà ïðèáûëè ñîòðóäíèêè ìîñêîâñêîé ìèëèöèè è âî-
åííîñëóæàùèå èíæåíåðíûõ âîéñê.

Â âîñêðåñåíüå, 13 èþíÿ, â Ìîñêâå ïîðûâàìè âåòðà áûëî
ïîâàëåíî áîëåå 130 äåðåâüåâ. Ñèëüíûé âåòåð íàáëþäàëñÿ â
íåêîòîðûõ ðàéîíàõ ñòîëèöû è óòðîì â ïîíåäåëüíèê.

Лента.ру.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Подзарядка от сапог
Ïðîèçâîäèòåëü îáóâè Wellington çàïóñòèë â ñåðèþ îñîáûå

ñàïîãè-àêêóìóëÿòîðû, îò êîòîðûõ ìîæíî çàðÿäèòü ìîáèëüíûé
òåëåôîí. Îáóâü ðàçðàáîòàíà ñïåöèàëèñòàìè òåëåêîììóíèêàöè-
îííîé êîìïàíèè Orange ñîâìåñòíî ñ ýêñïåðòàìè ïî âîçîáíîâëÿ-
åìûì èñòî÷íèêàì ýíåðãèè èç ôèðìû GotWind. Ïîñëå 12 ÷àñîâ
õîäüáû â ýòèõ ñàïîãàõ îò íèõ ìîæíî â òå÷åíèå ÷àñà çàðÿæàòü
ñîòîâûé. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âñòàâèòü âèëêó çàðÿäíîãî óñò-
ðîéñòâà â ñïåöèàëüíûé ðàçúåì íà ñàïîãå, è òåëåôîí íà÷èíàåò
çàðÿæàòüñÿ. ×òîáû óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, íàêîïëåííîé
ñàïîãàìè, íåîáõîäèìî àêòèâíåå äâèãàòüñÿ - íàïðèìåð, òàíöå-
âàòü â íèõ èëè áåãàòü. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ñàïîã ñ òàê íàçûâàåìû-
ìè ýëåêòðîïîäîøâàìè îñíîâàí íà òåðìîýëåêòðè÷åñêîì ýôôåê-
òå Çååáåêà: òåïëî îò íîã è õîëîä, èäóùèé îò ïî÷âû, çàñòàâëÿþò
òåðìîýëåêòðè÷åñêèå ýëåìåíòû â ñàïîãàõ âûðàáàòûâàòü òîê.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Американцев пересадят на велосипеды
Â àìåðèêàíñêîì Ìèííåàïîëèñå, øòàò Ìèííåñîòà, ñòàðòîâàëà

ïðîãðàììà ïî ñîêðàùåíèþ èñïîëüçîâàíèÿ àâòîìîáèëåé. Ñíè-
çèòü êîëè÷åñòâî ïðîáîê è óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà âëàñòè
íàäåþòñÿ, ïðåäëîæèâ íàñåëåíèþ âåëîñèïåäû. Â öåíòðå ãîðîäà
îáîðóäîâàíû 65 êèîñêîâ ñ 700 âåëîñèïåäàìè. Ïðîêàò ñòîèò
âñåãî ïÿòü äîëëàðîâ çà ñóòêè. Îñòàâèòü âåëîñèïåä ìîæíî â
ëþáîì óäîáíîì êèîñêå - íå îáÿçàòåëüíî âîçâðàùàòü åãî èìåííî
â òîò, ãäå îí áûë âçÿò.

Àâòîðû ïðîãðàììû ó÷ëè åâðîïåéñêèé îïûò, êîãäà âåëîñèïåäû
÷àñòî îñòàâàëèñü áåç ïðèñìîòðà, èõ ÷àñòî êðàëè èëè ëîìàëè. Â
âåëîêèîñêàõ Ìèííåàïîëèñà âåëîñèïåäû çàïèðàþòñÿ, îòêðûòü çà-
ìîê ìîæíî ñ ïîìîùüþ ìàãíèòíîé êàðòî÷êè. Êðîìå òîãî, òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà ñíàáæåíû ýëåêòðîííûìè ÷èïàìè, ïî êîòîðûì
ìîæíî áóäåò îòñëåäèòü óêðàäåííûå è ïîòåðÿííûå âåëîñèïåäû.

Ïðîãðàììà â Ìèííåàïîëèñå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êðóïíåéøèõ â
ÑØÀ. Çàòðàòû íà íåå îöåíèëè â 2,75 ìèëëèîíà äîëëàðîâ. Ñèñ-
òåìà ñ 900 âåëîñèïåäàìè ñêîðî íà÷íåò äåéñòâîâàòü â Âàøèíãòî-
íå è áëèæàéøèõ ïðèãîðîäàõ. Â ñêîðîì âðåìåíè îáçàâåñòèñü
âåëîïðîêàòàìè íàìåðåâàþòñÿ Íüþ-Éîðê, Áîñòîí è ×èêàãî.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Ростовская уха
600-800 ã ñóäàêà, 600 ã êàðòîôåëÿ, 1 ëóêîâèöà, 350 ã ïîìè-

äîðîâ, 2 ñò.ë. ìàñëà, 1 ëàâðîâûé ëèñò, 10 ãîðîøèí ïåðöà,
ïó÷îê ïåòðóøêè, ãîðñòêà çåëåíè ñåëüäåðåÿ, ïî 2-3 ñò.ë. çåëåíè
óêðîïà è ïåòðóøêè, ñîëü.

Ãîëîâó, êîæó è êîñòè ðûáû ñâàðèòü â òå÷åíèå 30 ìèíóò â 2,25
ëèòðà ñëåãêà ïîäñîëåííîé âîäû. Êàðòîôåëü íàðåçàòü êóáèêàìè,
ëóê ìåëêî ïîðóáèòü è çàëèòü ïðîöåæåííûì ñêâîçü ñèòî áóëüî-
íîì. Äîáàâèòü çåëåíü ïåòðóøêè è ñåëüäåðåÿ è âàðèòü åùå 20-25
ìèíóò. Çà 10 ìèíóò äî îêîí÷àíèÿ âàðêè äîáàâèòü ïîäãîòîâëåí-
íûå êóñêè ñóäàêà, íàðåçàííûå äîëüêàìè ïîìèäîðû, ëàâðîâûé
ëèñò è ïåðåö ãîðîøêîì è ïðîâàðèòü ñóï íà ñëàáîì îãíå. Âûíóòü
ïó÷îê ïåòðóøêè è ñåëüäåðåÿ è äîáàâèòü â óõó ìàñëî. Óêðîï è
çåëåíü ïåòðóøêè ìåëêî ïîðóáèòü è ïîñûïàòü ñóï.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð -  31.4595           åâðî - 38.3303äîëëàð -  31.4595           åâðî - 38.3303äîëëàð -  31.4595           åâðî - 38.3303äîëëàð -  31.4595           åâðî - 38.3303äîëëàð -  31.4595           åâðî - 38.3303

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ôýí-øóé - ýòî ó÷åíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó êèòàéöû ñòà-

íîâÿòñÿ ñ÷àñòëèâûìè, ïåðåñòàâëÿÿ è ïåðåòàñêèâàÿ âåùè ïî ñâî-
åé êâàðòèðå.

Â ìåáåëüíîì ìàãàçèíå.
- Â÷åðà ÿ êóïèë ó âàñ ñòóë, à ñåãîäíÿ îí óæå ðàçâàëèëñÿ!
- Íåóæåëè?! Íàâåðíîå, íà íåãî êòî-íèáóäü ñåë...

Îáúÿâëåíèå. Ïðîäàäèì ëóííûé ãðóíò. Ïðåäîïëàòà 100%.
Ñàìîâûâîç.

Îòåö ðàññêàçûâàåò äåòÿì èñòîðèþ ãðåõîïàäåíèÿ  Àäà-
ìà  è  Åâû:

- Ïîñëå òîãî, êàê  Àäàì  è  Åâà  ñúåëè çàïðåòíûé ïëîä ñ
äåðåâà, ëþäè ñòàëè óìèðàòü.

- Ïàïà, à ÿ çíàþ, ïî÷åìó îíè ñòàëè óìèðàòü!
- Ïî÷åìó?
- Îíè çàáûëè åãî âûìûòü!

Второй Межгосударствен+
ный турнир по рукопашно+
му бою в Белоруссии собрал
команды из России, Бело+
руссии, Украины, Молда+
вии, Армении и Азербайд+
жана. Россию помимо Калу+
ги представляли спортсмены
из Москвы, Липецка и Ста+
рого Оскола. Областная ко+
манда клуба «Ратоборец+
Траян» состояла из шести
спортсменов. Всего разыг+
рывалось восемь комплектов
медалей. Бои проходили в
три раунда – штурмовой, ку+
лачный бои и борьба в стой+
ке.

В результате калужане
привезли домой четыре зо+
лотые и две серебряные на+
грады. Золото взяли Андрей
Шумейко, Виктор Гаври+
люк, Руслан Приходько и
Евгений Горелов, серебро –
Роман Лебедев и Владимир
Аванесов.

Кстати сказать, это далеко
не первый раз, когда калужа+
не оставляли далеко позади
себя спортсменов из самых
различных клубов страны и
зарубежья. 31 октября 2009 г.
в Калуге на базе спорткомп+
лекса «Красная звезда» про+
шел всероссийский турнир по
славяно+горицкой борьбе в
честь 15+летия клуба «Ратобо+
рец–Траян». Соревнования
проходили среди спортсменов
клубов и секций России и
стран ближнего зарубежья.
Наши бойцы не посрамили
родной город. Практически
все первые места достались
спортсменам клуба «Ратобо+
рец+Траян».

Калужане дали жару!
На турнире по рукопашному бою в Витебске наши земляки
взяли половину золотых наград

копашному многоборью,
президент Лиги штурмового
боя России. Основным на+
правлением деятельности
клуба является штурмовой
бой славяно+горицкой борь+
бы, также бойцы клуба зани+
маются ножевым боем и
изучают элементы истори+
ческого фехтования. Клуб
«Ратоборец+Траян» с 2002 г.
в течение 6 лет признавался
лучшим клубом России по
славяно+горицкой борьбе.

Бойцы славяно+горицкой
борьбы  являются прямыми
наследниками  русского бое+

вого искусства. Как вид боя
славяно+горицкая борьба по+
явилась в 1986 году, когда  ис+
следователь русской боевой
традиции Александр Белов из
многих сотен боевых элемен+
тов отобрал наиболее дей+
ственные и объединил в  осо+
бую боевую систему, назван+
ную славяно+горицкой борь+
бой. Сейчас эта борьба насчи+
тывает 12 стилей и четыре
вида боя. Под каждого чело+
века, любого телосложения,
веса, возраста  и физических
данных,  можно подобрать
свой стиль и манеру боя.

К сожалению, столь высо+
кое положение калужского
клуба в иерархии славяно+
горицкой борьбы остается
практически без внимания
местных чиновников от
спорта. Завоеванные клубом
медали, награды и титулы
прославляют наш регион на
российском и межгосудар+
ственном уровне, однако в
родных пределах о победах
клуба  «Ратоборец+Траян»
знают лишь единицы.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Зона отдыха нужна,
нарушения законодательства + нет

Права на земельные участки возникают по основаниям, установ*
ленным гражданским законодательством (статьи 25 и 26 ЗК РФ),
федеральными законами, удостоверяются документами и подле*
жат государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации прав на недвижимое иму*
щество и сделок с ним».

В ходе прокурорской проверки выявлено, что в соответствии с со*
глашением о сотрудничестве от 23 декабря 2009 года между управле*
нием экономики и имущественных отношений г.Калуги и ООО «Гранд
Капитал» в лице генерального директора Алексея Лачихина оказыва*
ются платные услуги по организации досуга граждан и благоустрой*
ству зоны отдыха «Андреевское» и размещению здесь объектов благо*
устройства без возведения капитальных сооружений. Общество в срок
до 1 июля проводит работы, направленные на обеспечение функцио*
нирования и благоустройства этой зоны отдыха.

В районе «Андреевского» карьера ООО «Гранд Капитал» установ*
лены два шлагбаума, деревянный вагончик и две беседки, террито*
рия частично ограждена.

Но земельный участок не поставлен на кадастровый учет, соот*
ветственно не определены его границы. Какие*либо правоустанав*
ливающие документы на земельный участок отсутствуют.

По данному факту прокуратурой города внесено представление
генеральному директору ООО «Гранд Капитал» с требованием уст*
ранить выявленные нарушения и привлечь к дисциплинарной ответ*
ственности виновных лиц.

По результатам рассмотрения представления шлагбаумы демон*
тированы; оформляются документы на аренду земельного участка;
работы по благоустройству зоны отдыха «Андреевское» приоста*
новлены до оформления соответствующих документов на земель*
ный участок. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответ*
ственности.

Татьяна ХАРЛАМОВА,
старший помощник прокурора

г.Калуги.
В суд направлено 30 исков

Любая хозяйственная деятельность должна осуществляться с
соблюдением прав человека на благоприятные условия жизнедея*
тельности. Территории муниципальных образований подлежат ре*
гулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, са*
нитарными и иными требованиями. За сбор, вывоз и утилизацию
отходов отвечают органы местного самоуправления.

Однако в Калуге требования закона надлежащим образом не вы*
полняются. Проверкой, проведенной Калужской межрайонной при*
родоохранной прокуратурой, на территории областного центра вы*
явлено свыше 30 несанкционированных свалок бытового мусора.

Бездействие администрации муниципального образования по
исполнению возложенных обязанностей по организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора ставит под угрозу санитарно*
эпидемиологическое благополучие калужан.

По результатам проверки направлено в суд 30 исковых заявлений
о понуждении к ликвидации несанкционированных свалок на терри*
тории муниципального образования «Город Калуга».

Игорь ПИРКИН,
Калужский межрайонный природоохранный прокурор,

младший советник юстиции.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Высокие отношения!
35*летний житель Тверской области не пожалел 50 тысяч рублей

ради своей сожительницы, чтобы спасти ее от уголовного пресле*
дования, но теперь сам дает показания.

За то, чтобы сотрудник милиции уничтожил доказательства вины
подруги в совершении ряда краж на территории Дзержинского рай*
она, мужчина предложил взятку. После передачи денег в Кондрове
взяткодателя задержали. Теперь он сам под следствием. Из райот*
дела материалы поступили в следственные органы СУ СКП, возбуж*
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностно*
му лицу за совершение им заведомо незаконных действий).

Скуки ради…
В феврале трое жителей села Льва Толстого, которым было по 20*

21 году,  весьма своеобразно проводили свой досуг около магази*
на: опустошенные бутылки из*под спиртного они бросали в отъез*
жающие машины. Когда два милиционера, сделав хулиганам
замечание, попытались задержать нарушителей, последние оказа*
ли сопротивление.

Такое не прощается, и молодые люди присели на скамью подсу*
димых. За применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в
отношении представителей власти в связи с исполнением ими сво*
их должностных обязанностей (ст. 318 ч. 2 УК РФ) районный суд
вынес обвинительный приговор. Каждому из осужденных дали 6 лет
условно с испытательным сроком 3 года.

По информации пресс"службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

12 июня «Калуга*2» дома принимала брянскую
«ДЮСШ*Динамо» в матче седьмого тура первен*
ства России среди любительских футбольных клу*
бов (зона «Черноземье»).

Наша команда выступала в следующем соста*
ве: Малютин, Ионов, Фенев, Трофименко, Авери*
чев, Гришин (Московский, 46), Платов (Гоцик, 90),
Мельников, Анналыев, Краснов (Небожин, 67),
Гилюк (Хлопиков, 88).

Как и надеялись болельщики, «Калуга*2» вы*
играла у аутсайдера со счетом 2:1, что позво*
лило ей подняться в таблице с девятого на
восьмое место.

Другие встречи седьмого тура завершились
так: «Химик*Россошь» * «Цемент» (Михайловка)
– 2:2,  «Динамо» (Воронеж) – «Елец» *  0:2,
«Днепр*2» (Смоленск) – «Химик» (Новомосковск)
– 1:1, «Магнит» (Железногорск) – «Факел*д» (Во*
ронеж) – 2:1, «Металлург*2» (Липецк) – «Арсе*
нал*Тула» * 0:2.

Турнир возглавил «Елец», набравший 18 оч*
ков, «Химик» с 17 очками переместился на вто*
рое место, третью строчку занимает «Магнит»
(14 очков). У калужан после семи игр семь оч*
ков.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Победа над соседом

 Неплохо выступили калу+
жане и на чемпионате Рос+
сии по рукопашному много+
борью. Командой из семи че+
ловек было взято два золота,
три серебра и две бронзы. В
апреле нынешнего года калу+
жане Владислав Сёмин и Да+
нила Сомин стали чемпиона+
ми России по ножевому бою.

Клуб   «Ратоборец+Траян»
был основан в ноябре 1994
года. Его основатель Павел
Прохоров + мастер+настав+
ник по штурмовому бою
славяно+горицкой борьбы,
заслуженный тренер по ру+

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Внимание,
работает ФСБ!
Первая инспекция школьных
трудовых отрядов прошла
в Ферзиковском районе

Делегация из представите+
лей СМИ и сотрудников Об+
ластного молодежного цен+
тра, возглавляемая руково+
дителем Штаба молодежных
трудовых отрядов Андреем
Анохиным, посетила в ми+
нувший вторник Ферзиков+
скую среднюю общеобразо+
вательную школу.

На базе школы работает
трудовая бригада из 56 уча+
щихся, разделенная на три
отряда: ремонтно+строи+
тельный, сельскохозяй+
ственный и экологический.

Ремонтно+строительный
отряд занимается благоуст+
ройством школьного здания
и прилегающей территории.
Мальчики своими руками
делают сетку+рабицу и уста+
навливают забор вокруг тер+
ритории школы, а девочки
приводят в порядок классы
для следующего учебного
года. Интересно, что назы+
вается этот отряд Ферзиков+
ская строительная бригада,
сокращенно ФСБ.

В сельскохозяйственном
отряде ребята выращивают
на учебно+опытном участке

овощи и фрукты для школь+
ной столовой, поэтому они
питаются тем, что вырасти+
ли своим руками.

Эколого+краеведчиский
отряд собирает материалы из
истории своего района, бла+
годаря чему ребята могут по+
хвастаться призовыми мес+
тами во многих областных
конкурсах. Командиром тру+
довой бригады школы явля+
ется Алина Касумова, кото+
рая в текущем году замени+
ла на этом посту выпускни+
ка этой школы.

Напомним, что цели орга+
низации школьных трудовых
отрядов – обеспечение заня+
тости школьников в свобод+
ное от учебы время, форми+
рование профессионального
самоопределения, способ+
ность ориентироваться в со+
временных социально+эко+
номических условиях. В на+
шей области движение мо+
лодежных трудовых отрядов
находится под патронажем
губернатора Анатолия Арта+
монова.

Областной
молодежный центр.

Елена Евгеньевна
ЛЮБШИНА

В ночь на 12 июня на 62+м году жизни от тяжелого
заболевания скончалась Елена Евгеньевна Любшина
+ Калужская область потеряла одного из лучших спе+
циалистов по туризму.

Более тридцати лет своей жизни Елена Евгеньевна по+
святила сфере туризма. На службе ее отличали интелли+
гентность, завидное рвение к работе, ответственное от+
ношение к своим обязанностям, невероятная работос+
пособность, надежность и безотказность в общении с
коллегами. Все друзья и знакомые Елены Евгеньевны
знали ее как разносторонне развитого человека и не+
превзойденного экскурсовода, нередко она удивляла со+
служивцев энциклопедичностью своих знаний о Калуж+
ском крае и о популярных российских маршрутах.

Последние два года Елена Любшииа работала глав+
ным специалистом по разработке и продвижению реги+
онального турпродукта в учреждении Калужской облас+
ти по туризму «Калужский край». Коллектив учрежде+
ния скорбит по усопшей, которая была незаменимым
работником и надежным другом, и приносит свои собо+
лезнования родным и близким Елены Евгеньевны.

Отпевание покойной состоялось 16 июня в храме
Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву. Похоро+
нена Елена Евгеньевна Любшина на кладбище в Лит+
винове.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Девять спасённых за два дня
Такими выдались минувшие выходные для сотрудников центра

ГИМС. Как сообщили в пресс*службе ГУ МЧС России по Калужской
области, только 12 июня на Оке в районе Калуги и Тарусы было
спасено шесть человек. В областном центре у пляжа КЭМЗ группа
патрульной службы спасла трех мужчин. Они  плыли на надувном
матрасе, но их «плавсредство» перевернулось. Здесь же был спа*
сен еще один мужчина, переплывавший реку. В Тарусе личный со*
став инспекторского участка центра ГИМС и  спасатели МО «г.Тару*
са» на Оке оказали помощь тонущим мужчине и женщине.

13 июня было спасено три человека. На Оке в Тарусе стал тонуть
мужчина, который переплывал реку. В Тарусском районе у деревни
Алекино – молодая женщин и ее дочка 2006 г.р. Семья отдыхала на
Оке,  и они решили покататься по реке в резиновой лодке. Но во
время прогулки погода резко испортилась: налетел сильный ветер,
началась гроза. Лодку понесло вниз по течению. Одно весло поте*
рялось, в суденышко стала набираться вода.  Муж женщины вызвал
спасателей,  и сотрудники Тарусского инспекторского участка цен*
тра ГИМС  отправились на поиски терпящих бедствие. Они нашли
лодку с людьми в семи километрах от того места, где начиналась
речная прогулка. К счастью,  ни дочка, ни мама не пострадали.

Выражаем искреннюю благодарность и глубокую призна+
тельность председателю колхоза «Маяк» В.И. Еремееву, чле+
нам правления колхоза и всем, кто оказал  помощь в органи+
зации и проведении похорон Сухова Анатолия Ивановича.

Семья Суховых.


