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В Калуге финская компания «Рани Пласт»
построит один из своих крупнейших заводов

Компания «Рани Пласт» стала резидентом первого частного индустриального парка «И'Парк Лем'
кон», что находится неподалеку от Воротынска. Строительство нового завода по производству полиэти'
леновой пленки будет осуществлять финский концерн «Лемминкяйнен», который также является и
владельцем индустриального парка.

17 июня в Хельсинки, по сообщению информационного агентства «Калуга», было подписано соответ'
ствующее соглашение между концерном «Лемминкяйнен» и АО «Аб Рани Пласт» (Ab Rani Plast Oy).

Площадь завода «Рани Пласт» по производству упаковочной плёнки составит 5 400 квадратных
метров. Предприятие разместится на земельном участке площадью 2,3 гектара. Строительство завода
планируется завершить в конце 2011 года.

Генеральный директор АО «Аб Рани Пласт» Микаэл Ахлбакк сказал: «Проект стоимостью 20 милли'
онов евро – один из крупнейших проектов за более чем полувековую историю «Рани Пласт». Цель
компании – производство высококачественной полиэтиленовой плёнки для российских потребителей и
упаковщиков, так как в России подобных предприятий пока мало».

Как и государственные индустриальные парки, «И'Парк Лемкон» предлагает инвестору эффективное
и легкое решение для выхода на российский рынок. Это подготовленные земельные площадки со всей
необходимой  инфраструктурой. По словам генерального директора индустриального парка Александ'
ра Питухина, на территории общей площадью около 135 гектаров может разместиться до двух десятков
производственных предприятий и логистических центров.

Совещание, которое про�
вел исполняющий обязанно�
сти главы администрации
Александр Авдеев, наглядно
показало, что в городе созда�
на и успешно функциониру�
ет необходимая инфраструк�
тура, без которой развитие
этого вида бизнеса было бы
немыслимым.

На заседании выступили
руководители трех бизнес�
инкубаторов: Владимир Ду�
диков (АНО «Обнинский
бизнес�инкубатор»), Алина
Цепенко (БИ ОЦНТ) и Ген�
надий Пильнов (Студенчес�
кий бизнес�инкубатор).
Докладчики рассказали о до�
стигнутых успехах и о перс�
пективах развития вверен�
ных им структур.

АНО ОБИ существует с
2004 года. Для его нужд ад�

министрацией Обнинска
было передано трехэтажное
здание общей площадью 924
кв.м. постройки 1982 года в
безвозмездное временное
пользование. С момента
ввода здания в эксплуата�
цию ремонт в нем не произ�
водился. Здание досталось
Обнинскому бизнес�инкуба�
тору в ветхом состоянии.
Значительный износ поме�
щений, имевших по боль�
шей части ранее производ�
ственное назначение, отсут�
ствие офисной мебели, из�
нос коммунальных сетей и
сантехнического оборудова�
ния, отсутствие системы ох�
ранной сигнализации, уста�
ревшая инфраструктура для
современных средств связи,
ветхая кровля, окна и ограж�
дения, неисправная  венти�

ляция, а также полное отсут�
ствие материально�техни�
ческой сервисной базы  для
оснащения офисных поме�
щений являлось препятстви�
ем как для количественного
роста привлекаемых в ОБИ
предприятий, так и для ка�
чественного роста предос�
тавляемых услуг.

Однако препятствия эти
были устранены, и в период
с 2004 по 2006 год в АНО
ОБИ  размещались  пять ин�
новационных предприятий,
которые давали городу  97
рабочих мест и общих нало�
говых отчислений  на сумму
10 494,6 тысяч рублей. С це�
лью дальнейшего своего раз�
вития ОБИ в 2006�2008 го�
дах по результатам конкур�
сов МЭРиТ РФ  и в рамках
программы «Создание и раз�

витие инфраструктуры под�
держки субъектов малого
предпринимательства» ОБИ
получил ряд субсидий. А
именно: из бюджета города
Обнинска � 2 549 561 рубль,
из бюджета Калужской обла�
сти � 2 400  000 рублей, и из
бюджета  Российской Феде�
рации � 4 425 000 рублей.
Впрочем, федеральный
транш был получен только
частично � 3 млн. руб.

Как видно из приведенных
данных, вклад Обнинска и
Калуги в развитие поддер�
живающей инновационной
инфраструктуры вполне со�
поставим с участием Прави�
тельства РФ. По словам Вла�
димира Дудикова, основной
формой поддержки малых
предприятий (МП) является
имущественная форма. То

есть, размещение резиден�
тов на площадях АНО ОБИ
на условиях льготной арен�
дной платы за пользование
офисными помещениями,
оборудованными мебелью и
оргтехникой, а также и дос�
туп к технологическому обо�
рудованию тоже на льготных
условиях.

БИ ОЦНТ � более молодая
поддерживающая инфра�
структура. Как рассказала
Алина Цепенко, в марте
2008 года по итогам конкур�
са в БИ ОЦНТ были разме�
щены первые 8 малых инно�
вационных предприятий. На
сегодняшний день в БИ
ОЦНТ функционируют уже
10 компаний, занимающих�
ся сугубо инновационной
деятельностью:  IT � разра�
боткой ПО для промышлен�

ного строительства, разра�
боткой и производством
фильтров для очистки воды
и различных пищевых жид�
костей, НИОКР в области
СВЧ�технологий, природо�
охранными и энергосберега�
ющими технологиями. Кро�
ме того, в августе 2009 года
при поддержке министер�
ства экономического разви�
тия области был объявлен
региональный конкурс мо�
лодежных проектов для по�
лучения поддержки в рамках
программы У.М.Н.И.К.,
организаторами которого
выступил сам БИ ОЦНТ и
два ведущих вуза Калужско�
го региона: Обнинский ин�
ститут атомной энергетики
(ИАТЭ) и КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Всего на кон�
курс поступило 11 проектов,

Помогая другим, помогаем себе
Состоялось заседание совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации города Обнинска,

8 из которых прошли во вто�
рой тур, и уже 2 октября
2009 г. на  итоговом мероп�
риятии � Молодежная сек�
ция «Энергетика. Человек.
Прогресс»  были определе�
ны 4 проекта�победителя.
Каждый победитель про�
граммы У.М.Н.И.К. получит
финансовую поддержку от
Фонда Содействия  в разме�
ре 400 тыс. рублей на два
года.

Однако более всех удивил
своим докладом Геннадий
Пильнов. Студенческий биз�
нес�инкубатор Обнинского
института атомной энерге�
тики � филиала НИЯУ
«МИФИ», созданный в 2007
году, обнародовал такие ус�
пехи, каковыми могут гор�
диться опытные инноваци�
онщики со стажем и связя�

ми в управленческих струк�
турах. Хорошая всеядность
студентов просто поражает.
Здесь и обучение специали�
стов, и оказание информа�
ционных и консультацион�
ных услуг, и, разумеется,
множество жизнеспособных
актуальных инновационных
проектов, продвигаемых
студентами и аспирантами
вуза.

Очевидно, что студенты не
стали дожидаться указую�
щих инициатив и руководя�
щих намеков «сверху», а, что
называется, сработали на
опережение, чутко предвос�
хитив последние кадровые
тенденции в регионе, на�
правленные именно на раз�
витие именно инновацион�
ной экономики.

Сергей КОРОТКОВ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Это добыча технических
подземных вод для обеспе�
чения водой промышленных
объектов.

20 мая на основании ре�
шения арбитражного суда
судебным приставом�ис�
полнителем Дзержинского
районного отдела судебных
приставов УФССП России
по Калужской области воз�
буждено исполнительное
производство о взыскании
с крупного градообразую�
щего предприятия, распо�
ложенного в  Кондрове, за�
долженности по кредитно�
му договору в размере, пре�
вышающем 111 млн.рублей,
в пользу ОАО «Банк «ВТБ».
Директору предприятия�
должника был разъяснен

порядок исполнения судеб�
ного решения и установлен
срок для добровольного ис�
полнения необходимых
требований. Кроме того, он
письменно предупрежден
об уголовной ответственно�
сти за злостное уклонение
от погашения кредиторской
задолженности в крупном
размере. Однако руковод�
ство предприятия�должни�
ка никаких мер не приня�
ло.

В целях обеспечения ис�
полнения судебного реше�
ния в случае отсутствия у
должника денежных средств,
достаточных для погашения
задолженности, судебный
пристав�исполнитель накла�
дывает арест на имущество

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Не отдаёшь кредит �
вернёшь лицензией
Судебные приставы создали прецедент,
впервые арестовав лицензию на право
пользования недрами

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Мучения с профосмотрами
закончатся
когда будет создан детский центр здоровья

Об этом на пресс�конфе�
ренции, посвященной дос�
тупности амбулаторно�по�
ликлинической помощи де�
тям города, сообщил глав�
ный врач детской городской
больницы Владимир Кондю�
ков.

Такой центр крайне необ�
ходим. Это требование вре�
мени, считает Владимир
Михайлович.  Сегодня уча�
стковые врачи принимают
сотни маленьких пациен�
тов, которым необходимо
профилактическое обследо�
вание по возрасту или в
связи с поступлением в дет�
ский сад или школу. В ре�
зультате – к педиатру оче�
редь,  к узким специалистам
не попасть. Решить эту про�
блему будет призван гото�

вящийся проект центра здо�
ровья, на который уже вы�
делены средства из городс�
кого бюджета. Предполага�
ется, что разместится он в
одном из зданий филиала
детской городской поли�
клиники на улице Жукова,
которое будет реконструи�
ровано и превращено в про�
сторный, оснащенный не�
обходимым оборудованием
и удобный для пациентов
медицинский центр для
здоровых детей.  Именно
здесь по задумке организа�
торов городского здравоох�
ранения Калуги будут со�
средоточены специалисты,
и пройти медосмотр  к са�
дику или школе, сдать не�
обходимые анализы не со�
ставит никакого труда.

Обсуждение этого вопро�
са было затронуто в разго�
воре  об общих проблемах
организации доступности
медицинской помощи де�
тям города.  В пресс�кон�
ференции приняли участие
также заместитель началь�
ника Управления здравоох�
ранения Калуги Светлана
Осипова и начальник отде�
ла охраны здоровья матери
и ребенка министерства
здравоохранения области
Ирина Сакулина. Они за�
верили, что предваритель�
ная запись на прием к вра�
чам будет продолжаться, а
работу детских лечебных
учреждений постараются
скоординировать с потреб�
ностями населения.

Татьяна ПЕТРОВА.

должника. В день возбужде�
ния исполнительного произ�
водства судебные приставы
выехали на предприятие и
наложили арест на право
пользования недрами (ли�
цензию), объекты недвижи�
мости, автотранспорт, обо�
рудование, оргтехнику.

После наложения ареста
директором предприятия�
должника были приняты
экстренные меры по урегу�
лированию вопроса о пога�
шении задолженности не�
посредственно с банком�
взыскателем. В итоге испол�
нительный документ  ото�
зван.

Пресс�служба УФССП
России по Калужской

области.

Константин
РАСТОЛЬЦЕВ
Один из ведущих специалистов в области
детской патанатомии и один из трех детских
патологоанатомов нашей области. Окончив
Второй Московский медицинский институт
по специальности «педиатрия», он посвятил
себя сложнейшей работе на благо пациен'
тов.  Его научные труды помогают лечащим
врачам делать правильные назначения, его
диагнозы помогают сохранять здоровье
маленьких пациентов. Энергичный, добро'
душный, он  ' опровержение наших пред'
ставлений о профессии патологоанатома.

Материал «Доктор живых»
читайте на 2�й стр.

Безобидная на первый
взгляд надпись на майке па�
цана – «Канабис» � на са�
мом деле таит яд. Ведь
по�английски это ма�
рихуана – наркотик.

Кто�то сознательно
напяливает на себя та�
кую майку, давая по�
нять окружающим, ка�
кой он крутой. Кто�то
ещё не знает, что озна�
чает напечатанное на
майке слово, но рано
или поздно узнать захо�
чет, а узнав, захочет и
попробовать этого
самого канабиса,
тем более что у
кого�то есть одеж�
ка ещё «круче» � с
надписью «Кана�
бис. Попробуй!».

Такая вот «не�
навязчивая» рек�
лама. И это дале�
ко не единствен�
ный пример воз�
действия на пси�
хику подростка.

Ещё недавно
все мы возмуща�
лись назойливой
рекламой «Клинс�
кого» пива по телевидению,
из�за которой в подростко�
вой среде стала модной игра
«Кому идти за «Клинс�
ким»?». Да что там недавно!
И сейчас ещё рядом со шко�
лами и детскими садами
нет�нет да и встретишь вы�
вески, говорящие о торгов�
ле спиртным и сигаретами.
На книжных развалах сво�
бодно можно купить (в том
числе и несовершеннолет�
ним) книги и кассеты эро�
тического и порнографичес�
кого содержания. Уже в ны�
нешнем году правоохрани�

тельными органами выявле�
но три факта торговли про�
дукции, рекламирующей так
называемые лёгкие наркоти�
ки.

Общеизвестным считаются
факты пагубного воздействия
на молодежь многих общерос�
сийских телепрограмм. Не из
этого ли ряда  нашумевший

ÏÐÎÁËÅÌÀ

ОтКАНАБИСились?
Законодатели ставят заслон продукции, вредной для несовершеннолетних

телефильм «Школа», показав�
ший современных школьни�
ков сугубо в чёрном цвете?

Всё это отрицательно ска�
зывается на воспитании
подрастающего поколения,
ведёт к росту детской и под�
ростковой преступности,
пьянству, наркомании, по�
ловой распущенности. На

учёте в областном нарколо�
гическом диспансере состо�
ят шестеро несовершенно�
летних, а под профилакти�
ческим наблюдением – 508
подростков. Особенно заме�
тен рост преступности сре�
ди несовершеннолетних в
Калуге, Обнинске, в Боров�
ском, Дзержинском, Жуков�
ском и Кировском районах.

Прокурор области Кон�
стантин Кожевников, выс�
тупая на недавней сессии
Законодательного Собрания
с докладом по иницииро�
ванному им же проекту за�
кона «О мерах по защите
детей от информации, про�
паганды и агитации, нано�
сящих вред их здоровью,
нравственному и духовному
развитию», привёл такие
цифры: в текущем году бо�
лее чем на 32 процента уве�
личилось количество выяв�
ленных нарушений закона и
защиты прав несовершен�
нолетних, достигнув почти
четырех тысяч. Привлечено
к различным видам ответ�
ственности около тысячи
лиц, возбуждено 143 уголов�
ных дела.

Надо сказать, что ограни�
чению распространения
продукции, которая нега�
тивно влияет на детей и под�
ростков, отнюдь не способ�
ствовали пробелы в россий�

Сказано
Константин КОЖЕВНИКОВ так прокомментировал

принятый сессией закон:
� Полагаю, что дистанция 500 метров от зданий детских,

образовательных, медицинских, санаторно�курортных и
некоторых других организаций и полный запрет на распро�
странение рассматриваемой продукции в определенных
местах � это те необходимые меры, которые позволят огра�
дить детей и подростков области от нежелательного воз�
действия. Важно, что признаётся обязательным использо�
вание систем фильтрации в сети

«Интернет», исключающих доступ обучающихся к нега�
тивным информационным ресурсам. Законопроект опреде�
ляет право органов местного самоуправления устанавли�
вать расположение специально предназначенных
помещений для розничной продажи продукции средств мас�
совой информации эротического характера.

Предполагается установить административную ответ�
ственность за нарушение предлагаемых нормативов и нор�
мативных правовых актов органов местного самоуправле�
ния. Кстати, на упомянутой сессии Законодательного
Собрания внесены изменения в Закон «Об административ�
ных правонарушениях в Калужской области», предусматривающие административную ответствен�
ность за нарушение нормативов распространения на территории области продукции, не рекомен�
дованной ребёнку для пользования до достижения им возраста 18 лет, если эти нарушения не
влекут за собой уголовную или административную ответственность в соответствии  с законода�
тельством Российской Федерации.

Полагаю, что принятие закона «О мерах по защите детей от информации, пропаганды и агита�
ции, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию» позволит существенно
снизить уровень преступности среди несовершеннолетних в нашей области…

ском законодательстве.
Принятый недавно Феде�
ральный закон «Об основных
гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» пре�
доставляет возможность ре�
гионам принимать свои
нормативные акты, позво�
ляющие усиливать борьбу с
рекламой, пагубной для не�

совершеннолетних. И та�
кой закон принят. Вот его

основные положения:
распространение про'

дукции, не рекомендуемой
ребёнку для пользования до
достижения им возраста 18
лет, не допускается, если
иное не предусмотрено фе'
деральным законодатель'
ством, ближе 500 метров от
зданий детских, образова'
тельных, медицинских, са'
наторно'курортных и рели'
гиозных организаций, орга'
низаций культуры, физкуль'
турно'оздоровительных и
спортивных сооружений, а

также на зданиях и в по'
мещениях названных

организаций, в зда'
ниях и на террито'

риях рынков, аэро'
портов, железнодо'

рожных, автомобиль'
ных и речных вокзалов,

ж е л е з н о д о р о ж н ы х
станций, на всех видах

транспорта общего
пользования городского

и пригородного сообще'
ния, при проведении об'

щественных и зрелищных
мероприятий, лицами, не
достигшими возраста 18
лет;

розничная продажа
продукции средств массо'
вой информации, специали'
зирующихся на сообщениях
и материалах эротического
характера, допускается
только в запечатанных про'
зрачных упаковках и в спе'
циально предназначенных
для этого помещениях, рас'
положение которых опреде'
ляется правовыми актами
органов местного самоуп'
равления с учётом требова'
ний настоящего закона;

государственные и му'
ниципальные образователь'
ные учреждения области при
использовании в образова'
тельном процессе сети «Ин'
тернет» обеспечивают при'
менение систем
фильтрации, исключающих
доступ обучающихся к ин'
формационным ресурсам,
содержащим продукцию, не
рекомендуемую ребенку для
пользования до достижения
им возраста 18 лет.

Хочется надеяться, что со
вступлением в силу нового
закона маечки с надписями
«Канабис» и другая непот�
ребная для глаза и уха ребён�
ка продукция исчезнет с
улиц городов и сёл нашей
области.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Доктор живых
Часто  именно от заключения патологоанатома зависит жизнь пациента

Представьте только, что в
эту самую минуту в больни�
це на операционном столе
лежит мужчина, ему  дела�
ют операцию на почке.
Пока длится операция,
врач в лаборатории  должен
провести срочный анализ
материала, взятого у паци�
ента из  ткани больного
органа. В зависимости от
того, что покажет анализ, в
операционной решат: уда�
лят пациенту всю почку
или только ее часть. И сей�
час  врачу у  микроскопа
нужно сделать анализ пре�
дельно быстро. Этот врач –
патологоанатом.

О работе патологоанато�
мов у людей весьма туман�
ные представления: вроде
режут, вроде трупы.  Авто�
ры литературных произве�
дений и те печальные слу�
чаи, когда людям прихо�
дится хоронить своих близ�
ких, создали представление
о патологоанатомах как о
врачах, занимающихся ис�
ключительно вскрытиями
умерших.  Определенная
доля правды в этом обыва�
тельском представлении
есть. Но только доля. Пато�
логоанатом,  которого в
древности считали «врачом
мертвых»,  уже давно стал
«врачом живых», потому
что 75 процентов его рабо�
чего времени связано с ис�
следованиями материала от
живых людей.

Оказывается, патологоа�
натомическая служба явля�
ется одной из важнейших
составных частей здравоох�
ранения. Работа патолого�
анатома в первую очередь
направлена на сохранение
жизни и здоровья человека.
Так чем же он  занимается?
Основная его работа � при�
жизненные исследования
операционного и биопсий�
ного материала, то есть ма�
териала, взятого у больно�
го для диагностики. Анализ
операционного материала
сегодня является обяза�
тельным,  он призван под�
твердить или опровергнуть
диагноз, поставленный че�
ловеку лечащим врачом.  И
это особенно важно для он�

кологических больных.
Ведь рак поддается лече�
нию только на ранних ста�
диях, и от подтверждения
правильности поставленно�
го ему диагноза зачастую
зависит человеческая
жизнь.

Чтобы приготовить мате�
риал к исследованию, лабо�
ранты  готовят так называ�
емые «срезы». Кусочек ис�
следуемой ткани кладется
на деревянный блок, обра�
батывается определенным
составом, потом режется
специальным аппаратом
микротомом и укладывает�
ся на стеклышки. Лаборан�
ту надо много терпения,
срез готовится меньше пяти
микрометров. На стеклыш�
ке, помещаемом затем под
микроскоп, он выглядит
радужной пленкой. Невоо�
руженным взглядом ничего
не разглядеть.  Но доктор
под микроскопом точно
может отличить, аппендикс
это, кожа или частица пла�
центы.

Радужная пленка под мик�
роскопом может многое рас�
сказать опытному патолого�
анатому. Он сразу увидит,
где непорядок в клетках.

Препараты после исследова�
ния отправляются в архив,
где хранятся неопределенно
долгое время, а опухолевые
– почти вечно. Хранятся и
документы об анализах. В
случае медицинской ошиб�
ки, или по запросу родствен�
ников, или в случае любой
другой надобности  можно
будет поднять архивы и под�
твердить или опровергнуть
правильность поставленного
диагноза.

Материал в лабораторию
службы поступает из самых
разных отделений больниц:
родильного, урологическо�
го, кардиологии  и т.д. Па�
тологоанатом же должен
разбираться во всем, что
происходит в человеческом
организме, знать все воз�
можные патологии и уметь
в каждом случае правильно
поставить диагноз. За каж�
дым стеклышком гистоло�
гии – судьба человека. От
заключения патологоанато�
ма зависит дальнейшее ле�
чение.

Плаценты новорожден�
ных � тоже предмет изуче�
ния патологоанатома. По
ней можно прогнозировать
состояние ребенка на мо�

мент рождения, а то и в
дальнейшей жизни. Она же
покажет, есть ли какой�то
риск для мамы. Все инфек�
ции и т.д. видны на ней как
в зеркале. Результаты ис�
следований направляются в
акушерское отделение, и
ребенку или его маме на�
значают лечение. И генети�
ки не могут обойтись без
патологоанатомов: они мо�
гут подсказать, в чем про�
блема бесплодия или невы�
нашиваемости.

В старом здании построй�
ки 80�х на территории обла�
стной больницы располага�
ется патологоанатомическая
служба. Помещения делят
службы трех лечебных уч�
реждений.  Отделение детс�
кой патологии детской об�
ластной больницы было со�
здано в 1976 году, размеща�
лось некогда в городском
роддоме. Работали там врач
Валентина Нежельская
(сейчас она работает в же�

лезнодорожной больнице) и
два лаборанта. Потом еще
работала доктор Ирина Бур�
ла, единственный детский
патологоанатом на то вре�
мя. За многие годы служба
ненамного выросла. Сегод�
ня здесь проблемы жизни и
смерти решают три врача:
Константин Растольцев,
врач высшей категории с
22�летним стажем; Роман
Буренков, работающий пос�
ле Смоленской ординатуры

два года, и руководитель
службы, врач высшей кате�
гории Ольга Зубкевич, ко�
торая здесь с 1987 года.

� В патанатомии вообще
все сложно, � говорит Оль�
га Николаевна, �  никто не
хочет идти работать. Мо�
рально сложно, юридически
большая ответственность.
Помогают врачам пять ла�
борантов во главе со стар�
шим лаборантом Надеждой
Козловой. Надежда Михай�
ловна закончила Калужское
медучилище. А четверо
фельдшеров�лаборантов �
выпускники Калужского
фармколледжа. Врачи � все
педиатры. У Константина
Викторовича и Ольги Нико�
лаевны за плечами первич�
ная специализация на рабо�
чем месте в течение года. А
у Романа Александровича –
ординатура в Смоленске по
патанатомии.  Специально
патологоанатомов в инсти�
тутах не готовят.

патологоанатомов зависит
окончательный диагноз.

У Артура Хейли есть та�
кое произведение � «Окон�
чательный диагноз». Про�
читав его, все бы поняли,
что такое патологоанатоми�
ческая служба, что она зна�
чит в больнице для пациен�
тов и врачей. И, может,
пришли бы работать сюда
молодые специалисты,
ищущие и пытливые, счи�
тает Ольга Николаевна.

Таким был когда�то в ин�
ституте и остается теперь
детский патологоанатом,
уже пенсионер от медици�
ны (20 лет такой работы
дает  право на раннюю пен�
сию), Константин Растоль�
цев. Началом стали кружок
во Втором Московском ме�
динституте и человек, пре�
данный своей профессии,
заведующий кафедрой дет�
ской патанатомии, профес�
сор Александр Талалаев,
увлекший исследованиями
и научной работой студен�
та�медика Растольцева.

Александр Гаврилович и
теперь еще помогает сове�
том и гордится одним из
своих многочисленных уче�
ников. Константин Викто�
рович давно уже не только
высококлассный специа�
лист, но и активно занима�
ется исследовательской ра�
ботой, печатается в различ�
ных журналах медицинско�
го профиля, его статьи не
одному доктору, возможно,
подсказали выход из непро�
стой ситуации. Это и при�
влекает доктора Растольце�
ва в профессии – наука,
поиск, возможность помочь
там, где клиницисты бес�
сильны. Патологоанатом
сегодня � это ученый. А
еще, считает Константин
Викторович, чтобы быть
хорошим патологоанато�
мом, надо быть гуманистом
и любить людей. Оконча�
тельный диагноз. Да, опять!
От него зависит жизнь.

Сегодня три врача в Ка�
луге – это все. Больше во
всей области нет других
детских патологоанатомов.
А службе нужны специали�
сты, ведь по сути нет город�

ской детской патанатомии.
Нет и своего здания: три
кабинета наверху, два вни�
зу – это очень мало для ра�
боты. Ограничены и техни�
ческие возможности. Мате�
риальная база не позволяет
заниматься тем, чем они
могут и хотят и что необхо�
димо. Например, иммуно�
гистохимией,  чтобы не по�
сылать детей на анализ в
Москву.

Они еще учатся, есть со�
вместные с генетиками на�
работки. Если бы еще ос�
нащение достойное, могли
бы быстрее диагностиро�
вать внутриутробные ин�
ф е к ц и и .  Е с л и  б ы  б ы л а
компьютерная база, про�
граммы, которыми пользу�
ются москвичи.  А у них
только один старенький
компьютер. Один на троих.
Здесь все их выводы и зак�
лючения. Здесь же пишет
свои статьи доктор Рас�
тольцев. А из самой серь�
езной техники �  микро�
скоп. Не электронный, а
обычный, световой.

Зарплата врача такая же,
как и в других специально�
стях. Доктор, отучившийся
восемь лет,  приходит на
ставку в 4.200.  Но есть со�
вместительство, интенси�
фикация и 30 процентов за
вредность. И на руки полу�
чается около 12�15 тысяч.
И все равно, если бы начать
сначала, они бы, не сомне�
ваясь, выбрали опять эту
профессию, эту специаль�
ность.

Есть много мифов о па�
тологоанатомах. Они, дес�
кать, циники больше дру�
гих врачей,  и  пьют они
больше других врачей, и в
Бога совсем не верят. Толь�
ко недалекие люди, ничего
не понимающие в челове�
ческом бытии, придумыва�
ют это. Патологоанатомы –
философы.  Сталкиваясь
каждый день с болью, они
знают цену жизни, и, мо�
жет, больше, чем кто�либо,
понимают про Бога. Это са�
мые великодушные люди –
«врачи живых».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Ольга Зубкевич закончи�
ла Ивановский институт,
приехала по распределению
в Калугу. Мама испугалась,
когда она по велению вре�
мени, что ли, или по необ�
ходимости пошла в патана�
томию. Но сейчас, несмот�
ря на все трудности, ухо�
дить не хочет. Она видит,
что служба реально помога�
ет людям, врачам других
специальностей. Это ведь
от них, от нее и ее коллег�

Заседание генерального
совета партии «Единая Рос�
сия» прошло в Москве 15
июня. Для обсуждения учас�
тникам заседания были пред�
ложены два вопроса: роль
партии в модернизации стра�
ны и новые формы партий�
ной работы в условиях раз�
вития политической системы
и роста межпартийной кон�
куренции. С основными док�
ладами выступили  председа�
тель высшего совета партии
Борис Грызлов и секретарь
президиума генерального со�
вета «Единой России» Вячес�
лав Володин.

По сути, речь идет о выра�
ботке стратегии и тактики
политических действий
партии на перспективу, на
горизонте которой � не толь�
ко ближайшие региональные
выборы, но и думская кам�
пания 2011 года и далее.

«Единая Россия» неоднок�
ратно выступала в поддерж�
ку курса на модернизацию.
Стремление к демократично�
сти и максимальной прозрач�
ности внутрипартийных про�
цедур также неоднократно
озвучивалось. Однако состо�
явшаяся 28 мая встреча
партийного актива с прези�
дентом Дмитрием Медведе�

вым придала деятельности
партии новый импульс, ре�
зультатом чего стал комплекс
решений по коррекции как
программных положений,
так и конкретных форм
партийной работы.

Модернизация – это кар�
динальное обновление всех
сфер жизни страны, един�
ственный способ сохранить�
ся в ряду высокоразвитых го�
сударств и одновременно
путь к новому качеству жиз�
ни. «Единая Россия», явля�
ясь ведущей политической
силой страны, способна при�
влечь граждан к реальному
участию в модернизацион�
ных процессах. Цель модер�
низации экономики – улуч�
шение жизни людей, созда�
ние современной и комфор�
тной среды для творческой
самореализации человека.
При этом новый политичес�
кий контекст характеризует�
ся общим усилением конку�
ренции на выборах всех
уровней. Повышение роли
партий в политической жиз�
ни страны диктует и повы�
шение их ответственности
перед избирателем. В этой
ситуации «Единая Россия»
обязана активно включаться
в политическую дискуссию с

оппонентами, публично де�
монстрировать правоту сво�
ей позиции в открытой дис�
куссии, как говорится, на
глазах избирателя.

Для «Единой России» сегод�
ня ключевую роль приобрета�
ют конкретная работа на ни�
зовом уровне, адресная ком�
муникация, интерактивность,
которая позволит захватывать
инициативу в публичном диа�
логе и быстро реагировать на
новые вызовы. Партия разви�
вает механизмы внутрипар�
тийной демократии, готовит
дебат�команды для публичных
дискуссий с оппонентами на
любых площадках. Особое
внимание будет уделяться
подготовке кадров, обучению
партийцев – как вновь прихо�
дящих, так и тех, кто уже дав�
но работает в ЕР.

Партийная работа в совре�
менных условиях требует
большей адресности, взаимо�
действия с конкретными со�
циальными группами, обще�
ственными организациями и
сообществами граждан. В
пропаганде и агитации
партии должны более тща�
тельно учитываться специ�
фика аудитории. Всё боль�
шую роль начинают играть
современные средства ком�

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Внедряя новые формы работы
Открытость � позиция «Единой России»

Ольга Зубкевич, заведующая патологоанатомическим
отделением детской областной больницы, знает: от результата
ее работы зависит судьба пациента.

Городская управа Калуги
определилась с проведением
Дня города. В этом году  его
планируют на 28 августа. Го�
стей праздника ждут неви�
данные доселе сюрпризы.
Помимо традиционного кар�
навала, который прошеству�
ет по улицам областного
центра, зрителей ждет парад
шляпок, шляп и зонтов.
Причем весь этот антураж
можно изготовить самим.
Это будет вдвойне ценно!
Организаторы праздника
просят калужан и гостей го�
рода силой своего воображе�
ния превратить обычную
шляпу и незатейливый зон�
тик в эксклюзивное творе�
ние!

муникации; работа партии в
Интернете не будет ограни�
чиваться пропагандой своих
идей: всё большую роль дол�
жны играть интерактивные
коммуникации, современные
информационные сервисы
для политической работы.

По словам секретаря Ка�
лужского регионального по�
литсовета «Единой России»
Виктора Бабурина, партия
должна осознавать свою зна�
чимость для общества, для
судьбы страны.

� На встрече с «Единой
Россией» в мае этого года
Дмитрий Медведев, � напим�
нил Виктор Сергеевич, � до�
верил партии решение важ�
ной задачи модернизации,
признав ее ведущей социаль�
но�политической силой это�
го процесса. Именно наша
партия и ее сторонники
смогли поднять Россию на
новый уровень, упрочив ее
имидж в глазах мирового со�
общества и своих граждан.

Если говорить о Калужс�
кой области, то именно
партийные проекты и реаль�
ные дела «единороссов» со�
здают  оптимистичный на�
строй наших жителей, вселя�
ют уверенность в стабильном
завтрашнем дне. Вместе с на�

шими сторонниками мы та
профессиональная команда,
которой по плечу задачи мо�
дернизации, ведь «Единая
Россия» � это та партия, ко�
торая объединяет наиболее
активных граждан страны.
Широкое представительство
партии в регионах позволит
включить граждан в процесс
модернизации и разъяснить
личный интерес каждого че�
ловека в этом процессе.

Все члены партии понима�
ют свою значимость в судьбе
своей малой родины, всей
России. Недавно завершив�
шийся праймериз по выбо�
рам в городскую Думу г.Ка�
луги  и выборов в органы ме�
стного самоуправления еще
раз доказал всем сомневаю�
щимся, что мы честно  и от�
крыто говорим о своих кан�
дидатах, выдвигая тех, кто
прошел испытание предва�
рительным голосованием. А
это еще раз доказывает, что
«Единая Россия» начинает
модернизацию с себя. Прин�
ципы конкуренции, откры�
тости принятия решений и
прозрачности деятельности
партии для граждан для нас
являются определяющими в
нашей повседневной работе.

Георгий ЕФИМОВ.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Красота по�калужски
Впервые в областном центре пройдёт парад шляп и зонтов

Посмотреть это необычное
действие можно будет на Те�
атральной площади в 15 ча�
сов. А еще лучше самому по�
участвовать. Городская упра�
ва приглашает к активному
участию  в празднике учеб�
ные заведения, предприятия,
заводы, фирмы, частных
предпринимателей,предста�
вителей  национальных диас�
пор. Кстати, разговор о на�
циональных диаспорах не
случаен. Ведь в этом году
карнавальное шествие в рам�
ках Дня города пройдет под
названием «Карнавал шагает
по планете». Поэтому у ка�
лужских зрителей есть воз�
можность увидеть на улицах
родного города людей, оде�

тых в костюмы представите�
лей всех национальностей,
населяющих нашу планету.

О своем желании принять
участие в карнавале или па�
раде шляп и зонтов можно
сообщать в  управление
культуры и спорта города
Калуги по телефонам:
54�60�99; 54�60�98; 54�60�93.

С нетерпением будем
ждать праздника, ведь в этот
день в Калуге после рекон�
струкции откроется Цент�
ральный парк культуры и от�
дыха с его многочисленны�
ми аттракционами, отрес�
таврированным фонтаном,
обновленными аллеями, га�
зонами и цветниками.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Фельдшер"лаборант Татьяна
Макарова и патологоанатом
Роман Буренков  готовят «срезы»
для исследования.

Стекла готовы рассказать тайны.

Коллективом Колюпановс�
кой школы пять лет назад
была установлена мемори�
альная доска с именами по�
гибших солдат � наших зем�
ляков. Но шли годы, Книга
Памяти пополнялась новыми
именами, появилась необхо�
димость реконструировать
памятник. И тут на помощь
нам пришёл директор фирмы
«Обелиск», расположенной в
Калуге, Эдуард Апарин.

� Да не надо мне денег:
всё�таки такое дело – отдать
долг павшим солдатам, �
сказал он, когда мы предло�
жили ему деньги за работу.

Фирме «Обелиск» уже 12
лет, она увековечивает па�
мять о наших знаменитых
земляках. Ею сделана, на�
пример, доска памяти по за�
казу ОВД  Калуги. 27 мая
этого года состоялось от�
крытие мемориальной доски
по заказу областного крае�
ведческого музея  в память
о посещении нашего города
великими князьями Никола�
ем Павловичем, Михаилом
Павловичем и государем им�
ператором Александром
Павловичем. В руках Эдуар�
да Николаевича оживает ис�
тория. И он очень гордится
своей работой.

С благодарностью
жители деревни

Колюпаново.

Отдать долг
павшим солдатам
Состоялось открытие мемориальной доски
в Колюпанове

Обновленная мемориальная доска в д.Колюпаново.

ÏÀÌßÒÜ
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âîëæüÿ»âîëæüÿ»âîëæüÿ»âîëæüÿ»âîëæüÿ» ñîîáùàåò Âàì, ÷òî
27 íîÿáðÿ 2009 ã. âñòóïèë â
ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
23 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 261-ÔÇ
«Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è ïî-
âûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», êîòîðûé ñîçäà-
åò ïðàâîâûå, ýêîíîìè÷åñêèå
è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøå-
íèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Ïîñêîëüêó Âû ÿâëÿåòåñü
ñîáñòâåííèêîì æèëîãî äîìà,
êîòîðûé ïîäêëþ÷åí ê ýëåêò-
ðè÷åñêèì ñåòÿì öåíòðàëèçî-
âàííîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, òî
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13
óêàçàííîãî ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà Âû îáÿçàíû â ñðîê äî 1
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà îáåñïå÷èòü
óñòàíîâêó è ââîä â ýêñïëóà-
òàöèþ ïðèáîðà ó÷åòà ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè, ÿâëÿþùå-
ãîñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðèáî-
ðîì ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè.

Íàøà îðãàíèçàöèÿ ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
- ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî», îêà-
çûâàþùàÿ óñëóãè ïî ïåðåäà-
÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ïî
óñòàíîâêå, çàìåíå, ýêñïëóà-
òàöèè ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ìû ïðåäëàãàåì Âàì óñòà-
íîâêó èíäèâèäóàëüíûõ èëè îá-
ùèõ (äëÿ êîììóíàëüíîé êâàð-
òèðû) ïðèáîðîâ ó÷åòà èñïîëü-
çóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ, à òàêæå èõ çàìåíó è
ýêñïëóàòàöèþ.

Ìû íå âïðàâå îòêàçàòü Âàì
â ñëó÷àå Âàøåãî îáðàùåíèÿ
â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ïî óñ-
òàíîâêå, çàìåíå è (èëè) ýêñï-
ëóàòàöèè ïðèáîðîâ ó÷åòà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Êðîìå òîãî, â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ íàøà îðãàíèçàöèÿ
îáÿçàíà ïðè çàêëþ÷åíèè äî-
ãîâîðà ïî óñòàíîâêå ïðèáîðà
ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
ïðåäîñòàâèòü ðàññðî÷êó â îï-
ëàòå ñðîêîì íà 5 ëåò ðàâíû-
ìè äîëÿìè ñ äàòû çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà. Ïî Âàøåìó ðå-
øåíèþ Âû òàêæå ìîæåòå îï-
ëàòèòü íàøè óñëóãè åäèíîâðå-
ìåííî èëè ñ ìåíüøèì ïåðèî-
äîì ðàññðî÷êè.

Ñ êàòàëîãîì ïðèáîðîâ ó÷å-
òà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, öå-
íàìè íà èõ óñòàíîâêó (çàìå-

íó), à òàêæå ñ öåíàìè íà îêà-
çàíèå óñëóã ïî ýêñïëóàòàöèè
ïðèáîðîâ ó÷åòà, êîòîðûå
ïðåäëàãàåò íàøà îðãàíèçàöèÿ,
Âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå http://http://http://http://http://
www.kalugaenergo.ru/docs/www.kalugaenergo.ru/docs/www.kalugaenergo.ru/docs/www.kalugaenergo.ru/docs/www.kalugaenergo.ru/docs/
prejskurant.pdfprejskurant.pdfprejskurant.pdfprejskurant.pdfprejskurant.pdf

Äëÿ òîãî, ÷òîáû âîñïîëü-
çîâàòüñÿ íàñòîÿùèì ïðåäëî-
æåíèåì, Âàì íåîáõîäèìî îá-
ðàòèòüñÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà ïî óñòàíîâêå, çàìåíå
è (èëè) ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà
ó÷åòà ïî àäðåñó:

248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 78,
òåë./ôàêñ 8(4842)54-51-21,
53-15-59;

e-mail
Zlobina_NB@kalugaenergo.ru

ÏÎ «ÊÃÝÑ»
249020, Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, ã.Îáíèíñê, óë.Öâåòêî-
âà, äîì 5; òåë./ôàêñ 8-239-
91-330,
8-239-91359,

e-mail
secretar@oes.obninsk.com

ÏÎ «ÎÝÑ»
249441, ã. Êèðîâ, óë.

Æìàêèíà, ä. 2Á, òåë./ôàêñ
(08456) 5-61-82,

e-mail kres@kaluga.ru
ÏÎ «ÊðÝÑ»
248009, ã.Êàëóãà, óë.

Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 35;
òåë./ôàêñ (4842)506-259,
506-206;

e-mail kes@energo.kaluga.ru
ÏÎ «ÊÝÑ»
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

ïî óñòàíîâêå èëè çàìåíå ïðè-
áîðîâ ó÷åòà íåîáõîäèìî îá-
ðàòèòüñÿ â ïðîèçâîäñòâåííîå
îòäåëåíèå èëè ðàéîí ýëåêò-
ðè÷åñêèõ ñåòåé ñ ñîîòâåòñòâó-
þùèì çàÿâëåíèåì, â êîòîðîì
óêàçàòü ïðè÷èíó óñòàíîâêè
(çàìåíû) ïðèáîðà ó÷åòà.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå
íà òî, ÷òî ïðèíÿòèå íàøåãî
ïðåäëîæåíèÿ Íå ÿâëÿåòñÿ äëÿ
Âàñ îáÿçàòåëüíûì. Ñîãëàñíî
ñòàòüå 13 óêàçàííîãî ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà äåéñòâèÿ ïî
óñòàíîâêå, çàìåíå, ýêñïëóà-
òàöèè ïðèáîðîâ ó÷åòà ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ âïðàâå
îñóùåñòâëÿòü ëþáûå ëèöà, îò-
âå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòà-
íîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ äåé-
ñòâèé.

Ïðè ýòîì, ó÷èòûâàÿ, ÷òî
ïðèáîð ó÷åòà ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ðàñ÷åòîâ çà ýëåêòðè÷åñ-
êóþ ýíåðãèþ, óñëóãè ïî ïå-
ðåäà÷å êîòîðîé îêàçûâàþòñÿ
íàøåé îðãàíèçàöèåé, òî ïðè
ïîëüçîâàíèè óñëóãàìè ïî óñ-

òàíîâêå, çàìåíå è (èëè) ýêñï-
ëóàòàöèè ïðèáîðà ó÷åòà òðå-
òüèõ ëèö Âàì íåîáõîäèìî ñî-
âåðøèòü äåéñòâèÿ, îáåñïå÷è-
âàþùèå ó÷àñòèå íàøåé îðãà-
íèçàöèè â ïðîöåññå èõ óñòà-
íîâêè, çàìåíû è (èëè) ýêñï-
ëóàòàöèè, ïðîâåðêè è ïëîì-
áèðîâàíèè, à èìåííî íå
ìåíåå ÷åì çà òðè ðàáî÷èõ äíÿ
äî óñòàíîâêè, çàìåíû ïðèáî-
ðà ó÷åòà â ïèñüìåííîì âèäå
ñîîáùèòü â ïðîèçâîäñòâåííîå
îòäåëåíèå è (èëè) ðàéîí ýëåê-
òðè÷åñêèõ ñåòåé î äàòå, âðå-
ìåíè è ìåñòå îêàçàíèÿ òðå-
òüèìè ëèöàìè äàííîãî âèäà
óñëóã.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå,
÷òî åñëè Âû íå îáåñïå÷èòå
óñòàíîâêó (çàìåíó) ïðèáîðîâ
ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è èõ ýêñï-
ëóàòàöèþ äî 1 ÿíâàðÿ 2012
ãîäà, òî ñîãëàñíî ñòàòüå 13
óêàçàííîãî ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà Âû áóäåòå îáÿçàíû îáåñ-
ïå÷èòü äîïóñê ïðåäñòàâèòåëåé
íàøåé îðãàíèçàöèé ê ìåñòàì
óñòàíîâêè ïðèáîðîâ ó÷åòà è
îïëàòèòü ðàñõîäû íàøåé îðãà-
íèçàöèè íà èõ óñòàíîâêó è ýê-
ñïëóàòàöèþ. Åñëè óñëóãè ïî
óñòàíîâêå ïðèáîðîâ ó÷åòà è
èõ ýêñïëóàòàöèè íå áóäóò
Âàìè îïëà÷åíû â äîáðîâîëü-
íîì ïîðÿäêå, òî ìû áóäåì
âûíóæäåíû â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå âçûñêèâàòü ñ Âàñ ïî-
íåñåííûå íàøåé îðãàíèçàöè-
åé ðàñõîäû, âêëþ÷àÿ ðàñõî-
äû â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñ-
òüþ ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêà-
íèÿ.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àä-
ðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà, ä. 78, òåë./
ôàêñ 8(4842)54-51-21, 53-15-
59;

e-mail
Zlobina_NB@kalugaenergo.ru

ÏÎ «ÊÃÝÑ»
249020, Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, ã.Îáíèíñê, óë.Öâåòêî-
âà, äîì 5; òåë./ôàêñ 8-239-
91-330,
8-239-91359,

e-mail
secretar@oes.obninsk.com

ÏÎ «ÎÝÑ»
249441, ã. Êèðîâ, óë.

Æìàêèíà, ä. 2Á, òåë./ôàêñ
(08456) 5-61-82,

e-mail kres@kaluga.ru
ÏÎ «ÊðÝÑ»
248009, ã.Êàëóãà, óë.

Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 35;
òåë./ôàêñ (4842)506-259, 506-
206;

e-mail kes@energo.kaluga.ru
ÏÎ «ÊÝÑ»

Предложение об оснащении приборами учёта используемых энергетических
ресурсов для собственника жилого дома, который подключён
к электрическим сетям централизованного электроснабжения

В производственном отде�
лении «Кировские электри�
ческие сети» филиала «Калу�
гаэнерго» ОАО «МРСК Цен�
тра и Приволжья» с начала
2010 года в рамках инвести�
ционной программы рекон�
струирован и построен ряд
электросетевых объектов в
городе Кирове. В результате
существенно повышена на�
дежность и качество элект�
роснабжения потребителей.
Все проекты имеют высокую
социальную значимость.

Многие жители нового ки�
ровского микрорайона с
красивым названием Сире�
невый бульвар � участники
федеральных и региональ�
ных программ по обеспече�
нию жильем ветеранов Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, переселенцев из ветхого
и аварийного жилья. Для
обеспечения качественного
и надежного электроснабже�
ния Сиреневого бульвара
ПО «Кировские электричес�
кие сети» реконструированы
три ВЛ 10 кВ от подстанции
«Болва» общей протяжённо�
стью около четырех кило�
метров, построена ТП�10/
0,4 кВ. Реконструкция ли�

ний была выполнена с при�
менением самонесущего
изолированного провода
(СИП). Реализация проекта
также позволила повысить
надежность электроснабже�
ния городских очистных со�
оружений.

Для электроснабжения
еще одного нового жилого
микрорайона в Кирове – на
улице Тимирязева � прове�
дены работы по монтажу ВЛ
0,4 кВ. Для технологическо�
го присоединения к элект�
росетям «Калугаэнерго» по�
требителей в деревнях Гав�
риловка и Покров реконст�
руировано две ВЛ 0,4 кВ.

Третий крупный проект в
рамках инвестиционной
программы ПО «Кировские
электрические сети» � ре�
конструкция ВЛ 0,4 кВ в
Кирове, на улицах Куйбы�
шева, Фрунзе, Ленина. К
этой работе энергетики при�
ступили раньше запланиро�
ванного срока, учитывая по�
желания горожан. Напряже�
ние в некоторых районах го�
рода не позволяло кировча�
нам использовать мощную
бытовую технику, так как
линии электропередачи в го�

роде построены около полу�
века назад.

В ходе реконструкции
трассы воздушных линий
расчищены от поросли, 180
деревянных опор заменено
на железобетонные, смонти�
ровано более девяти кило�
метров СИП и 166 новых
вводов в дома.

Как отмечает заместитель
главного инженера ПО «Ки�
ровские электрические
сети» Евгений Быстров, ка�
чество проведенных работ
можно оценить на «отлич�
но». И потребители это по�
чувствовали. Теперь в де�
сятках домовладений Киро�
ва существенно улучшилось
качество и надежность
электроснабжения. В мест�
ной газете «ПесочЬня» была
опубликована благодар�
ственная статья жителей го�
рода Кирова. В 2010 году в
зоне ответственности ПО
«Кировские электрические
сети» филиала «Калугаэнер�
го» работы по реконструк�
ции энергообъектов также
будут выполнены в городе
Людинове.

Пресс�служба
«Калугаэнерго».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Кировчане
довольны
Реализация инвестиционной программы
«Калугаэнерго» позволила улучшить качество
и надёжность электроснабжения потребителей

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Продать дозу,
чтобы купить… дозу
Ещё одна история падения вполне благополучного человека

Когда�то у героя нашего повество�
вания было все, что нужно для спо�
койной жизни и ожидания безбед�
ной старости. Но, к сожалению, он
не смог этого оценить.

Александр К. вел обычный образ
жизни: достойная работа, семья –
жена и ребенок. Однако наркотики

перечеркнули все. По словам наше�
го земляка, зависеть от героина он
стал еще в прошлом веке. Сначала
употреблял героин редко, но не ус�
пел оглянуться, как его затянуло «по
полной программе»... Наступило
время, когда доза требовалась уже
через каждые два�три часа(!), а для

Информацию о фактах незаконного оборота наркотиков
жители региона могут сообщить по телефонам областного
Управления ФСКН: (4842) 50"48"00, 50"49"07 (круглосу"
точно).  Для пользователей сети Интернет работает элект"
ронный почтовый ящик: npolice@kaluga.net. Сведения
также можно сообщить письмом по адресу:  248002, г.
Калуга, ул. Салтыкова"Щедрина, 8а, УФСКН. Конфиденци"
альность гарантируется.

этого было необходимо несколько
граммов зелья в сутки.

Для приобретения такого количе�
ства наркотиков нужны большие
деньги. Александр придумал решить
эту проблему торговлей наркотиками.
Только не героином, так как в нашем
крае его найти почти невозможно и
завозить очень опасно, а ацетилиро�
ванным опием. Эта дрянь дешевле, да
и производить ее можно в домашних
условиях из маковой соломы. Кстати,
Александр не опускался до употреб�
ления собственноручно изготовлен�
ной отравы, потому что прекрасно
знал: потребителям такого варева от�
ведено жить в среднем год�два.

Желающих приобрести очередную
дозу хватало, поэтому сбыт был на�
лажен быстро. Александр успел про�
дать двум наркозависимым «плод
своих забот», предварительно расфа�
совав его в шприцы. Но его «ком�
мерческая деятельность» попала под

наблюдение сотрудников областно�
го управления наркоконтроля.

Погожим летним днем Александр
был задержан правоохранителями на
заправочной станции. Он возвра�
щался на своей машине из Серпухо�
ва, где на продовольственном рын�
ке приобрел маковую солому, замас�
кированную в кондитерском маке, а
также химикаты, необходимые для
изготовления наркотика. В результа�
те обыска автомобиля товар был об�
наружен и изъят.

На суде Александр полностью
признал свою вину, однако назна�
ченное наказание за преступление
было достаточно сурово � лишение
свободы сроком на четыре года, ко�
торые он проведет в исправительной
колонии общего режима.

По информации Группы
общественных связей УФСКН

России
по Калужской области.

Даже для детей лето – не
только отдых. Пока одни
школьники готовятся к эк�
заменам, другие уже озада�
чиваются профессиональной
ориентацией.

Так, активно развивающе�
еся правобережное предпри�
ятие – группа «Эликор» � го�
степриимно встретила школь�
ников 6�10 классов лицея №
36, занимающихся при обра�
зовательном учреждении в
профильном летнем лагере.
Ребята смогли окунуться в ра�
боту производственных пло�
щадок завода «Элмат», входя�
щего в группу «Эликор», по�
знакомиться в конкурентос�
пособным товаром (кухонные
воздухоочистители, вытяжки
торговой марки «Эликор»,

мебельная фурнитура и аксес�
суары для мебели) калужско�
го производителя.

Для большинства лицеис�
тов путешествие по предпри�
ятию было первым, поэтому
они во все глаза смотрели на
каждую мелочь не только в
цеху, но с любопытством
рассматривали Доску почета
предприятия, стенд совета
молодежи группы «Эликор»
и т.д. В выставочном зале ре�
бятам презентовали готовую
продукцию завода «Элмат» и
многообразие посуды Korall,
дистрибьюцией которой так�
же занимаются на «Элико�
ре». Оказалось, что многие
знакомы с продукцией
Korall: такие же или похожие
кружки, сервизы, столовые

приборы есть у них в домаш�
нем обиходе.

Школьники побеседовали с
менеджером службы управле�
ния персоналом о кадровой
политике предприятия, о ситу�
ации на рынке труда в области
и стране в целом. Акцент в бе�
седе был сделан на ценность
рабочих профессий и высоко�
квалифицированный труд  спе�
циалистов.

Экскурсия по холдингу за�
вершилась в Калужском биз�
нес�инкубаторе «Материалы
и компоненты электрони�
ки», учредителем которого
является именно «Эликор».
Директор бизнес�инкубато�
ра Александр Васильчиков
подробно, в увлекательной
форме рассказал ребятам о
принципах создания и рабо�
ты уникальных научных еди�
ниц, приносящих пользу и
прибыль, об экспериментах
и перспективах.

� Мы всегда рады таким
гостям, поскольку можем на
деле показать специфику ра�
боты ряда специальностей,
показать результаты трудов
и умственных вложений, �
говорит Евгения Сечко, по�
мощник генерального ди�
ректора по социальной по�
литике и связям с обще�
ственностью предприятий
группы «Эликор». – А уча�
щимся общеобразователь�
ных учреждений важно как
можно раньше определиться
с трудовым путем, наметить
задачи и варианты их реше�
ния. В осознании профес�
сии, о которой мечтаешь,
помочь могут родители, учи�
теля и, конечно, представи�
тели бизнеса, которому нуж�
ны первоклассные работни�
ки, эффективная команда.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Путешествие
в профессию
совершили учащиеся лицея № 36 Калуги
на заводе «Элмат»

Нас сегодня можно услов�
но разделить на тех, кто
нуждается в помощи обще�
ства, и на тех, кто в ней не
нуждается, а соединяют эти
группы люди, работающие в
социальных службах. Они �
своеобразный мост между
бедой и благополучием, по
которому в дом, где посели�
лась одинокая старость,
приходят участие и доброта.

В Центре социального
обслуживания на  дому
граждан пожилого возрас�
та и инвалидов Дзержинс�
кого района эта связующая
нить видна особенно хоро�
шо. И не только потому,
что работники центра изо
дня в день спешат к своим
подопечным с продуктами,
лекарствами или с опла�
ченными квитанциями за
жилищно�коммунальные
услуги.  Здесь  стараются
организовать работу так,
чтобы и  жители района
принимали посильное уча�

стие в помощи одиноким
старикам и инвалидам.

Два года назад в самом
оживлённом месте Кондро�
ва – в здании автовокзала –
сотрудники центра открыли
«Банк вещей». Пополняют
«Банк» все желающие жите�
ли района, причем им не
надо заходить куда�то спе�
циально, нести пакеты и
сумки. С другой стороны, и
те, кто хотел бы воспользо�
ваться «Банком вещей», мо�
гут сделать это, лишь выйдя
из автобуса. Пополняется
«Банк» и через региональное
отделение фонда «Милосер�
дие», через который посту�
пают для нуждающихся но�
вые постельные принадлеж�
ности, средства личной ги�
гиены, одежда и обувь.

При отделении срочной
социальной помощи в цент�
ре открыт пункт проката
технических средств реаби�
литации и предметов ухода
за больными. Инвентарь со�

циальные работники полу�
чают безвозмездно опять же
от жителей района, к кото�
рым регулярно обращаются
через местные газеты. Взять
во временное пользование
костыли, ходунки, трости
или инвалидные коляски
могут малоимущие жители
Дзержинского района.

Желание объединиться в
совместной помощи нужда�
ющимся чувствуется даже в
названии целевой социаль�
ной программы «Мы вмес�
те», которую разработали со�
трудники Дзержинского
центра социального обслу�
живания на дому граждан
пожилого возраста и инва�
лидов. В её рамках работает
«Социальный экспресс».

� Мы стараемся быть дос�
тупными в равной степени
как в городе, так и на селе, �
говорят работники центра, �
поэтому, выезжая «Соци�
альным экспрессом» в отда�
лённые деревни района, мы

комплексно решаем соци�
ально�бытовые проблемы
жителей села. Ведь в состав
выездной бригады входят
помимо социальных работ�
ников и психолог, и меди�
цинский работник, и специ�
алист отдела соцзащиты на�
селения, и представители
общественных организаций,
и даже парикмахер.

Кстати, воспользоваться
услугами «Социального экс�
пресса» могут не только
граждане, находящиеся на
социальном обслуживании,
но и другие сельчане.

Основные проблемы пожи�
лых людей психологического
и социального характера �
одиночество и острый дефи�
цит общения, сложные взаи�
моотношения с детьми и род�
ственниками, низкий уровень
жизни. Всё это приводит к
переживаниям и иногда к тя�
жёлой депрессии. Зачастую
разрешение сложной жизнен�
ной ситуации требует немед�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Быть рядом
� главный принцип работы Центра социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов Дзержинского района

ленного вмешательства, а ра�
бота того же «Социального
экспресса», понятно, строит�
ся по графику. Что делать?..
В центре создана выездная
бригада экстренной помощи.
В её составе – обязательно
психолог, медицинский и со�
циальный работник.

Как у любого учреждения,
у Центра социального обслу�
живания на дому граждан
пожилого возраста и инва�
лидов Дзержинского района
есть и отчётность, и цифры
увеличения количества об�
служиваемых граждан, и
графики результативности
работы. Но никому никогда
не удастся подсчитать,
сколько раз сказали «спаси�
бо» работникам центра жи�
тели района, сколько раз пе�
рекрестили на дорожку,
сколько раз смахнули сле�
зинки благодарности с мор�
щинистых лиц. А что может
быть главнее этого?..

Наталья ТИМАШОВА.

ÑÏÎÐÒ

Проиграли лидеру
В восьмом туре первенства России среди любительских футболь'

ных клубов (зона «Черноземье») «Калуга'2» на выезде проиграла
«Ельцу» ' 1:2

Открыв счет на 61'й минуте (Платов), калужане не сумели удер'
жать его. Футболисты «Ельца» на 77'й минуте забили ответный мяч,
а на 85'й – победный.

Вот результаты остальных матчей этого тура: «Цемент» (Михай'
ловка) – «Факел'Д» (Воронеж) – 0:1, «Химик» (Новомосковск) –
«Магнит» (Железногорск) – 1:0, «Арсенал ' Тула» ' «Днепр'2» (Смо'
ленск) – 0:2, «ДЮСШ'Динамо» (Брянск) – «Металлург'2» (Липецк) –
1:0, «Химик'Россошь» ' «Динамо» (Воронеж) – 1:0.

Сейчас «Калуга'2» с семью очками занимает десятое место среди
12 команд . Лидирует «Елец» и «Химик», набравшие соответственно
21 и 20 очков. Замыкает турнирную таблицу «Металлург'2», имею'
щий три очка.

В следующем туре, который пройдет в субботу, 26 июня, «Калуга'
2» дома сыграет с командой «Химик'Россошь», в активе которой
девять очков и седьмое место.

Лучшая юридическая клиника
Конкурс с таким названием будет проходить
в нашем регионе с сентября по декабрь 2010 года

Его задача – усилить внимание к вопросу оказания бесплат'
ной юридической помощи нуждающимся гражданам нашей об'
ласти силами преподавателей и студентов вузов с юридической
специализацией.

Учредителем конкурса выступил уполномоченный по правам
человека в Калужской области, соучредителями ' министерство
образования и науки, Калужское отделение «Ассоциации юрис'
тов России», городская Дума г. Калуги, Группа компаний «Земля
' СЕРВИС», ООО «Компания «Тектон».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
' Лучшая юридическая клиника области;
' Лучший преподаватель'куратор юридической клиники;
' Лучший студент'консультант юридической клиники.
Победители, занявшие первое, второе, третье места в каждой

номинации, будут награждены ценными подарками. Участники
конкурса получат поощрительные призы.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по ад'
ресу: 248600, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, каб. 127, тел.: 77'81'60.

Пресс�служба  уполномоченного по правам человека
в Калужской области.

Ñîîáùåíèå î ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèåìà êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê
ïî çàïðîñó êîòèðîâîê ¹ 41 ÐÊ03Ò-2010ÑÈÏ/1106-03çê

Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç» ñîîáùàåò î
ïðîäëåíèè ñðîêà ïðèåìà êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê ïî çàïðîñó êîòè-
ðîâîê ¹ 41 ÐÊ03Ò-2010ÑÈÏ/1106-03çê. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê: 28.06.2010 ã. äî 12
÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ ìåñòíîå), ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà.

В Управлении внутренних дел по Калужской
области ежемесячно проводится «горячая теле'
фонная линия» с руководством УВД.

Сегодня, с 17 до 18 часов, жители Калу'
ги и области могут позвонить по телефону

50"20"20 и высказать свое мнение или за'
дать интересующие их вопросы о работе
органов внутренних дел начальнику УВД ге'
нерал'майору милиции Олегу Ивановичу То'
рубарову.

«Горячая телефонная линия»
В работе «горячей телефонной линии» также

примут участие заместители начальника УВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации
и общественных связей УВД.
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ÄÀÒÛ
Îëèìïèéñêèé äåíü áåãà. Îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî â ðàçíûõ

ñòðàíàõ â ðàçíûå äíè â îçíàìåíîâàíèå ãîäîâùèíû ñîçäàíèÿ Ìåæ-
äóíàðîäíîãî îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà (23 èþíÿ 1894 ã., Ïàðèæ).

23 - 27 èþíÿ â Ïóøêèíå (Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü) ïðîé-
äóò þáèëåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ïðàçäíîâàíèþ 300-
ëåòèÿ èìïåðàòîðñêîé äâîðöîâî-ïàðêîâîé ðåçèäåíöèè Öàðñêîå
Ñåëî – çíàìåíèòîãî ïðèãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

45 ëåò íàçàä (1965) ðîäèëñÿ Âàëåðèé Ìåëàäçå, ðîññèéñêèé
ýñòðàäíûé ïåâåö, çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òèìîôåé, Âàñèëèé, Èâàí, Íèêîëàé, Ïàâåë, Àëåêñàíäð, Àíòîíèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âî âðåìÿ âîñõîäà ñîëíöà ñòîèò äóõîòà - ê íåíàñòüþ.

ÏÎÃÎÄÀ
23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 30, äàâëåíèå 739 ìì ðò.

ñò., âå÷åðîì âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ
31, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ïÿòíèöó, 25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ,
òåìïåðàòóðà ïëþñ 33, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

«Сапсан» Москва � Нижний Новгород
запустят 30 июля

Â ÐÆÄ íàçâàëè òî÷íóþ äàòó ñòàðòà ñêîðîñòíîãî äâèæåíèÿ
ìåæäó Ìîñêâîé è Íèæíèì Íîâãîðîäîì. Äîáðàòüñÿ äî Íèæíåãî
íà «Ñàïñàíå» ìîæíî áóäåò óæå ñ 30 èþëÿ 2010 ã. Íîâûå ïîåçäà
ñîêðàòÿò âðåìÿ â ïóòè äî 4 ÷àñîâ (ñåé÷àñ áîëåå 5 ÷àñîâ).

Íà ñêîðîñòíûå ïîåçäà óæå ìîæíî êóïèòü áèëåòû. Ìèíèìàëü-
íàÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ïîåçäå «Ñàïñàí» ïî ìàðøðóòó Ìîñêâà
- Íèæíèé Íîâãîðîä ñîñòàâèò 1,267 òûñ. ðóá. â ýêîíîìè÷åñêîì
êëàññå, 3,747 òûñ. ðóá. - â áèçíåñ-êëàññå; ïî ìàðøðóòó Ìîñêâà
- Âëàäèìèð - 830,5 ðóá. â ýêîíîìè÷åñêîì êëàññå, 2,753 òûñ. ðóá.
- â áèçíåñ-êëàññå; ïî ìàðøðóòó Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íèæíèé
Íîâãîðîä - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - 4,125 òûñ. ðóá. â ýêîíîìè÷åñêîì
êëàññå, 9,616 òûñ. ðóá. - â áèçíåñ-êëàññå.

Ïîåçäàìè «Ñàïñàí» çà 6 ìåñÿöåâ ðàáîòû áûëî ïåðåâåçåíî
áîëåå 657 òûñ. 395 ïàññàæèðîâ. Ñðåäíÿÿ çàïîëíÿåìîñòü âûñîêî-
ñêîðîñòíûõ ïîåçäîâ ïî èòîãàì øåñòè ìåñÿöåâ êóðñèðîâàíèÿ
ñîñòàâèëà ïî÷òè 84%.

Росбизнесконсалтинг.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Пропавшего украинского депутата нашли
в психбольнице Владивостока

Äåïóòàò ãîðîäñêîãî ñîâåòà óêðàèíñêîãî ãîðîäà Èçìàèë Âÿ÷åñ-
ëàâ Ðàáîòà, ïðîïàâøèé áåç âåñòè â êîíöå ìàÿ, íàøåëñÿ, ñîîáùàåò
ãàçåòà «Ñåãîäíÿ». Åãî íàøëè â ïñèõèàòðè÷åñêîé êëèíèêå Âëàäèâî-
ñòîêà - áåç äîêóìåíòîâ, âåùåé è ñ ïîòåðåé ïàìÿòè.

Äåïóòàò Èçìàèëüñêîãî ãîðñîâåòà Â.Ðàáîòà â êîíöå ìàÿ ïðîïàë
áåç âåñòè. «Îäíà èç ñòóäåíòîê-ïðàêòèêàíòîê áîëüíèöû îïóáëèêî-
âàëà åãî ôîòî è äàííûå íà ôîðóìå àâòîëþáèòåëåé. Ðîäñòâåííèêè
ñëó÷àéíî íàòêíóëèñü íà ýòî ñîîáùåíèå», - ðàññêàçàë ðóêîâîäè-
òåëü ôðàêöèè â ãîðîäñêîì ñîâåòå Àëåêñàíäð Ñàìîéëåíêî. Â
Ïðèìîðñêèé êðàé ñðî÷íî âûåõàëà æåíà äåïóòàòà Îêñàíà è åãî
êîëëåãà ïî ãîðñîâåòó (ïñèõèàòð ïî ïðîôåññèè) Ñåðãåé Áàòêèëèí.
Îíè ïðèâåçëè äåïóòàòà â Èçìàèë, ãäå îí ñåé÷àñ ïðîõîäèò ëå÷åíèå.
Ïðîïàë Âÿ÷åñëàâ Ðàáîòà 26 ìàÿ, êîãäà îòïðàâèëñÿ â Êèåâ ïîäëå-
÷èòü íîãó. Êàê îí ïðåîäîëåë 10 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ è ÷òî ïðîèçîø-
ëî ñ íèì âî Âëàäèâîñòîêå, îñòàåòñÿ íåèçâåñòíûì.

Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Контрабандное сало
Óêðàèíñêèå ïîãðàíè÷íèêè çàäåðæàëè äâóõ æèòåëåé Ëóãàíñêîé

îáëàñòè, êîòîðûå îðãàíèçîâàëè êàíàë êîíòðàáàíäíûõ ïîñòàâîê â
ñòðàíó ðîññèéñêîãî ñàëà. Íàðÿä îòäåëà ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû
«Ñòàíè÷íî-Ëóãàíñêîå» çàìåòèë, êàê çëîóìûøëåííèêè ïåðåïðàâëÿ-
ëè êîíòðàáàíäó ÷åðåç ïîãðàíè÷íóþ ðå÷êó Äåðêóë: ñàëî â ìåøêàõ
òàñêàëè èç ðîññèéñêîãî õóòîðà Ìàíîöêèé â óêðàèíñêîå ñåëî
Þãàíîâêà. Ïîñëå òîãî êàê êîíòðàáàíäèñòû è ñåìü ìåøêîâ ñàëà
îêàçàëèñü íà óêðàèíñêîé ñòîðîíå, ïîãðàíè÷íèêè èõ çàäåðæàëè.
Îáùèé âåñ êîíôèñêîâàííîãî òîâàðà ñîñòàâèë ïîëòîðà öåíòíåðà.

Êàê îòìå÷àåò ÐÈÀ Íîâîñòè, îäèí êèëîãðàìì ñàëà íà ðûíêàõ
Óêðàèíû ñòîèò ïðèìåðíî 3-4 äîëëàðà. Âìåñòå ñ òåì â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ðàñòåò äîëÿ èìïîðòà ìÿñà èç-çà ãðàíèöû, òàê êàê åãî öåíà
íèæå îòå÷åñòâåííîãî.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Йог парализовал дороги
 Æèòåëü 10-ìèëëèîííîãî ãîðîäà Ãóàí÷æîó (Êèòàé) ñòàë ïðè÷è-

íîé îãðîìíîãî òðàíñïîðòíîãî çàòîðà, ðåøèâ çàíÿòüñÿ éîãîé
ïðÿìî íà ïðîåçæåé ÷àñòè îæèâëåííîé óëèöû. Îí òðåíèðîâàëñÿ íà
òðàññå â òå÷åíèå öåëîãî ÷àñà. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë óòðîì, â ÷àñ
ïèê. Äâèæåíèå íà óëèöàõ Ãóàí÷æîó ðåçêî çàìåäëèëîñü, è äîðîæ-
íàÿ ïðîáêà, âîçíèêøàÿ ïî âèíå ëþáèòåëÿ éîãè, ñòàëà ðàñòè.
Ñîòðóäíèêè äîðîæíîé ïîëèöèè áûëè âûíóæäåíû àðåñòîâàòü
íàðóøèòåëÿ îáùåñòâåííîãî ñïîêîéñòâèÿ. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, åñëè áû çàäåðæàííûé è äàëüøå
ïðîäîëæèë çàíèìàòüñÿ éîãîé, âñÿ òðàíñïîðòíàÿ ñèñòåìà ãîðîäà
áûëà áû ïàðàëèçîâàíà.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÒÈÕÈß

Собака, унесённая ветром,
пролетела 32 километра

Ìîùíûé óðàãàí â Âåíãðèè óíåñ ñîáàêó âìåñòå ñ åå êîíóðîé.
Æèâîòíîå áûëî íàéäåíî â 32 êì îò ñâîåãî äîìà è âîçâðàùåíî
õîçÿåâàì. Ïî ñëîâàì 57-ëåòíåé Àãíåñ Òàìàñ, æèòåëüíèöû äåðåâ-
íè Ãåñòåðåä, åå ïåñ ñèäåë íà öåïè â ñâîåé áóäêå, êîãäà íà÷àëñÿ
øòîðì. Æåíùèíà îòìåòèëà, ÷òî íà ïàìÿòè æèòåëåé ñåëåíèÿ òàêèõ
÷óäîâèùíûõ áóðü â Ãåñòåðåäå ðàíüøå íå áûëî. Âåòåð ñðûâàë
êðûøè ñ äîìîâ îäíó çà äðóãîé. Ñèëüíûé øòîðì óíåñ ïðî÷ü è
ñîáàêó âìåñòå ñ êîíóðîé. Ñ÷àñòëèâ÷èêà îáíàðóæèëè â 32 êì îò
äîìà åãî õîçÿéêè. Ñîáàêà áûëà öåëà, õîòÿ è ñèëüíî äðîæàëà, à
öåïü è êîíóðà áåññëåäíî èñ÷åçëè. Ïîñëå ñëó÷èâøåãîñÿ æåíùèíà
íàçâàëà ñâîåãî ïñà Ñ÷àñòëèâ÷èêîì.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофельные драники
6 øò. êàðòîôåëÿ, 1 ÿéöî, 2 ñò. ë. ìóêè, 1 ðåï÷àòàÿ ëóêîâèöà,6 øò. êàðòîôåëÿ, 1 ÿéöî, 2 ñò. ë. ìóêè, 1 ðåï÷àòàÿ ëóêîâèöà,6 øò. êàðòîôåëÿ, 1 ÿéöî, 2 ñò. ë. ìóêè, 1 ðåï÷àòàÿ ëóêîâèöà,6 øò. êàðòîôåëÿ, 1 ÿéöî, 2 ñò. ë. ìóêè, 1 ðåï÷àòàÿ ëóêîâèöà,6 øò. êàðòîôåëÿ, 1 ÿéöî, 2 ñò. ë. ìóêè, 1 ðåï÷àòàÿ ëóêîâèöà,

1 ñò. ë. ñìåòàíû, 50 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà,1 ñò. ë. ñìåòàíû, 50 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà,1 ñò. ë. ñìåòàíû, 50 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà,1 ñò. ë. ñìåòàíû, 50 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà,1 ñò. ë. ñìåòàíû, 50 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
ñîäà íà êîí÷èêå íîæà, ñîëü ïî âêóñó.ñîäà íà êîí÷èêå íîæà, ñîëü ïî âêóñó.ñîäà íà êîí÷èêå íîæà, ñîëü ïî âêóñó.ñîäà íà êîí÷èêå íîæà, ñîëü ïî âêóñó.ñîäà íà êîí÷èêå íîæà, ñîëü ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü ïðîìûòü, î÷èñòèòü îò êîæóðû, íàòåðåòü íà ìåëêîé
òåðêå èëè ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ëóê è ÷åñíîê î÷èñòèòü è
òàêæå íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Â ïîëó÷åííóþ ìàññó äîáàâèòü
âçáèòûå ÿéöà, ñìåòàíó, ñîäó, ìóêó. Òùàòåëüíî âûìåøàòü. Âûïå-
êàòü íà ãîðÿ÷åé ñêîâîðîäå ïîä êðûøêîé. Ïîäàâàòü ê ñòîëó
ãîðÿ÷èìè ñî ñìåòàíîé èëè ñìåòàííûì ñîóñîì, ñ æàðåíûì ñàëîì
øïèê èëè êóñî÷êàìè ïîäæàðåííîé âåò÷èíû.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8960       Åâðî -   38.0330Äîëëàð - 30.8960       Åâðî -   38.0330Äîëëàð - 30.8960       Åâðî -   38.0330Äîëëàð - 30.8960       Åâðî -   38.0330Äîëëàð - 30.8960       Åâðî -   38.0330

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â öèðêå:
- Ïàïà, à çà÷åì ò¸òþ ðàñïèëèâàþò?
- ×òîáû óçíàòü, ñêîëüêî åé ëåò.

Òåïåðü â ñòàðøèõ êëàññàõ ó÷àùèåñÿ ñìîãóò âûáèðàòü
ïðåäìåòû. Òå, êòî
ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîèçî-
øåë îò îáåçüÿíû,
áóäóò èçó÷àòü ïðåä-
ìåò «Ýâîëþöèÿ ÷åëî-
âåêà». Òå, êòî ñ÷èòà-
åò ñâîèìè ïðåäêàìè
Àäàìà è Åâó, áóäóò
îñâàèâàòü «Çàêîí Áî-
æèé». Íó, à òå, êòî
ïðîèçîøåë îò ïàïû ñ
ìàìîé, áóäóò ó÷èòü
«Îñíîâû ñåìåéíîé
æèçíè».

- Äîêòîð
êóäà ìû åäåì?

- Â ìîðã.
- Òàê ÿ åùå íå óìåð!
- Òàê ìû åùå è íå

ïðèåõàëè.
Èäóùèå íà

ïîâîäó ñìåëåå ëàþò.
Рисунок
Василия

АЛЕКСАНДРОВА.

Прошло то время, когда в
Калуге было лишь  два вуза.
В нынешнем море универси�
тетов, институтов и акаде�
мий сложно не заплутать. А
о многих учебных заведени�
ях калужанам вообще мало
известно. О духовной семи�
нарии в том числе. Не все
даже знают, где она находит�
ся.

А расположена она на тер�
ритории Калужского епар�
хиального управления по ад�
ресу: Набережная, 4. Калуж�
ская духовная семинария,
готовя священнослужите�
лей, даёт высшее богословс�
кое образование. Препода�
вательский корпус ныне со�
стоит из выпускников Мос�
ковской и Санкт�Петербур�
гской духовных академий.

Система поступления в се�
минарию сильно отличается
от существующей в осталь�
ных вузах страны. Молодой
человек должен получить ре�
комендацию от священника
того храма, прихожанином
которого он является. Буду�
щий семинарист должен
знать Закон Божий, Ветхий
и Новый Завет, а также ори�
ентироваться в церковной
жизни.

Кто�то приходит в семина�
рию сразу после школы, кто�
то – после армии, некоторые
– отучившись в университе�
те или институте и устроив�
шись на работу.

Дни семинаристов распи�
саны чуть ли не по минутам:
богослужения, уроки, послу�
шания, утренняя и вечерняя
молитвы, домашняя работа,
помощь на кухне... Столь
напряжённая жизнь напо�
минает армейскую систему.
Но тогда встает вопрос: от�
куда у молодого человека
возникает стремление жить
по расписанию, полному ог�
раничений? Впрочем, огра�
ничения ли это, если такая
жизнь организовывает твой
ум, сознание? Для формиро�
вания характера молодого
человека вообще, наверное,
очень полезно пожить в ус�
ловиях с четко организован�
ной дисциплиной.

Кроме того, никто и не
обещает, что учение в семи�
нарии будет приятной про�
гулкой. Это труд, как и весь
путь православного христи�
анина. Хотя и здесь есть
много замечательного: дру�
зья, жажда знаний и, конеч�
но, романтика студенческой
жизни.

Ведь семинария – это не
только богословие и послу�
шания с утра до вечера. У
ребят много общеобразова�
тельных предметов, интерес�
ных и нужных, таких как

история, иностранные язы�
ки, музыка, риторика, жур�
налистика. Обучают им пре�
подаватели КГПУ имени
К.Э. Циолковского, МГТУ
им. Баумана. Есть в семина�
рии и современный компь�
ютерный класс. У ребят
много времени и для само�
образования.

Каждый желающий по�
пробовать себя в журналис�
тике может прийти в епар�
хиальную редакцию, где его
научат компьютерной вёрст�
ке, помогут с написанием
статьи в газету или журнал.
Кто хочет научиться петь,
может попробовать свои
силы в семинарском хоре.
Сходить искупаться на реч�
ку, погонять в футбол –
тоже не проблема.

Но кто может рассказать о
том, каково это – быть со�
временным семинаристом,
как не те, кто там уже оту�
чился?

Иерей Дионисий Куваев,
настоятель храма Богоявле�
ния в г. Козельске:

– Поступая в семинарию в
совсем юном возрасте, я ощу�
щал себя ребёнком, который
попал в  неведомый мир.
Этот мир имеет свое внут�
реннее устройство и устав
жизни, которые создают у
человека чувство близости с
товарищами и взаимной от�
ветственности. Особое вни�
мание здесь уделяется дис�
циплине и самовоспитанию.
По окончании обучения ты
выходишь из стен семинарии
с осознанием, что теперь ты
служишь Церкви и людям. И
ты чувствуешь ответствен�
ность за свои дела и поступ�

ки, за вверенных твоему по�
печению людей.

Семинария для меня – это
особый духовный мир, где всех
его членов объединяет и род�
нит одна цель – служение
Богу и людям. Это одна боль�
шая христианская семья.  Во
главе её стоит наш любящий
отец владыка Климент. Наши
учителя не просто педагоги,
а воспитатели, которые
учат не только словом, но и
собственным примером слу�
жения, своей жизнью. В этом
главная особенность духовных
школ – сочетание богословс�
кого образования и духовной
жизни, так как богословие
нельзя понять только лишь
разумом, его можно познать,

почувствовать, лишь прикос�
нувшись к нему.

Владимир Лужков, учащий�
ся 3�го курса:

– Живя в семинарии, ты не
только учишься, ты, условно
говоря, «варишься в православ�
ном котле», познаёшь, что
такое жизнь по�православно�
му.… Вот, например, когда зо�
вут всех на общую молитву,
бывает настоящее искушение,
когда не хочется идти – и
всё.… Но ты себя заставляешь
и не жалеешь об этом…

Семинарская жизнь непро�
стая. После привычного до�
машнего быта приходится
перестраиваться. Здесь ты
попадаешь в совершенно дру�
гую среду.  Происходит свое�
образная акклиматизация,
перестраиваешься целиком. И
морально, и духовно.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

И для мира, и для клира
Будни Калужской семинарии

Но тут, с другой стороны,
даже проще. Здесь тебя окру�
жают родственные души, еди�
номышленники. Если ты вста�
нешь, перекрестишься, то все
понимают, что это совершен�
но серьёзно. Если в школе, где
я учился, сочинение, написан�
ное мной на православную
тему, вызывало смех у одно�
классников, то здесь это –
норма. Разговаривать с людь�
ми проще. Когда ты делишься
тем, что у тебя на душе, тебя
понимают.

Если ты в беде, тебя все�
гда поддержат, помогут вы�
карабкаться. Семинария –
настоящий дружный коллек�
тив. Живём мы по три�че�
тыре человека в комнате.
Если ты приходишь в плохом
настроении, ребята обяза�
тельно это заметят, помо�

Калужская духовная семинария была учреждена в 1775 году. Сначала она распо"
лагалась в Калуге, на реке Жировке, в каменном доме. Позже по решению митро"
полита Московского Платона,  покровителя знаний и учёности, её перевели в
Лаврентьевский монастырь. Там как раз подготовили помещения для  семинарии.
Через год после учреждения Калужской епархии, в 1800 году, гражданские власти
передали ей один из корпусов Присутственных мест. В это здание была переведе"
на духовная семинария. Там она существовала до революционных событий 1917
года, до декрета Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от
церкви», которым богословским школам был нанесён удар. Преподавание рели"
гиозных предметов было запрещено. Все семинарии, в том числе и Калужская,
были закрыты, их имущество передано Народному Комиссариату Просвещения.

В 1992 году, спустя 75 лет после закрытия Калужской духовной семинарии,
стараниями митрополита (в то время архиепископа) Климента она вновь откры"
лась (в статусе училища). Преподавательский состав был сформирован из духо"
венства епархии. Программа обучения была составлена по образцу московских
духовных школ, курс обучения – три года.

В 1996 году училище преобразовали в семинарию с переходом на четырёхлет"
ний курс обучения. В 2000 году был осуществлен переход к пятилетнему курсу
обучения. В настоящее время Калужская духовная семинария является высшим
духовным учебным заведением.

гут, поддержат, развесе�
лят…

Вот так живут эти молодые
ребята, будущие священники,
богословы, настоятели храмов
и монастырей… А может быть,
даже и будущие епископы и
архиепископы Русской Пра�
вославной Церкви. Конечно,
не каждый выпускник семи�
нарии рукополагается. Сан
принимается только по при�
званию. Духовная семинария
в первую очередь выпускает
людей с христианским миро�
воззрением, всесторонне об�
разованных, культурных лю�
дей, которые, живя в миру,
приносят пользу людям и
Церкви. И вы, если пожелае�
те, можете стать одним из них.
Здесь вам будут только рады.

Павел ЛЁВОЧКИН,
Юлия РАХАЕВА.

Как часто бывает,  что
сыгранная актером роль
неожиданно становится
главной ролью всей актерс�
кой жизни. Такой ролью
стала для заслуженной ар�
тистки России Светланы
Томы роль цыганки Рады в
фильме «Табор уходит в
небо». Созданный на «Мос�
фильме» в 1976 году, фильм
стал большой удачей «пер�
вой цыганки Советского
Союза». Смеясь и шутя, го�
ворила об этом сама актри�
са на творческой встрече со
зрителями, состоявшейся в
г. Жукове.

 На встречу пришли не
только местные любители
кино, но  специально при�
ехали и гости из ближайших
селений, а среди них – цы�
гане – истые почитатели та�
ланта Светланы Томы.

Такой подарок – обще�
ние с любимой актрисой �
подарил жуковцам отдел
культуры Жуковского рай�
она и Калужский област�
ной киновидеофонд совме�
стно с московской фирмой
О О О  « А р т – А г е н т »  п р и
поддержке Министерства
культуры РФ.  Пожалели
потом те, кого в тот вечер
увлекли дачные участки и
огороды.

Сначала был показан до�
кументальный фильм о
творческом пути Светланы
Томы. Перед зрителями яви�
лась молодая Тома � такой,

какой помнит старшее поко�
ление, полюбившее ее за
прекрасные образы, ставшие
потом классикой кинемато�
графа.

…Чередуются кадры из
фильмов. Вот герой несет на
руках пастушку�молдованку
Иоанну, окруженную орео�
лом прелести и чистоты. Это

«Красные поляны» Эмиля
Лотяну – режиссера, от�
крывшего Светлану. Ей
здесь 16 лет…

…А вот фрагмент из «Жи�
вого трупа»  по пьесе Льва
Толстого режиссера Влади�
мира Венгерова. Цыганка
Маша мечется по комнате и
кричит, обращаясь к поник�

шему Федору Протасову, ко�
торого играет Алексей Бата�
лов:

� Меня�то нет разве, меня�
то нет разве, безбожник?
Вздор! Я от тебя не отлеп�
люсь. Прилепи�и�лась я к
тебе�е!..» И столько любви,
столько тоски в цыганской
интонации…

…А вот она взглядом оста�
навливает бричку, запря�
женную парой коней, и не
уходит с дороги, пока кони
сами не отступают перед
ней. Это «Табор уходит в
небо», тоже Эмиля Лотяну…
Вот поет задорную цыганс�
кую песню, приплясывает,
трясет монистами и глядит
дерзко, прямо в экран, в гла�
за зрителю… А вот раскры�
вает руки с цветным плат�
ком, кружится, разметая ко�
сицы по сторонам и, словно
птица, парит над золотистой
вечерней степью…

� Не�ет, Зобар! Поклонись
мне в ноги и поцелуй мне
правую руку, как был уго�
вор!!!

Цыгане не верили и сей�
час не верят, что она не их
роду. Столько искренности,
столько свободы во всем ее
поведении, столько цыганс�
кой страсти и озорства! Акт�
риса выразила весь дух цы�
ганской вольницы.

Более 60 ролей в театре и
кино, из них четыре роли –
цыганки, но именно они и
стали главными в звездной
судьбе актрисы.

Звучит вальс Евгения
Доги, и в окружении танцу�
ющих девочек в бальных
платьях на сцену выходит
Светлана Тома.

Так началась встреча с
этой замечательной актри�
сой. Она рассказывала о сво�
ем творческом пути, о том,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Цыганка Рада на все времена
Творческая встреча со Светланой Томой прошла в Жукове

как ее увидели на троллей�
бусной остановке и пригла�
сили сниматься. О том, как
Эмиль Лотяну в нее поверил
и доверил главную роль.
Светлана Тома рассказыва�
ла о своем становлении, о
победах, о встречах и работе
со знаменитыми актерами, о
тех, кто был для нее образ�
цом для подражания. В этот
вечер актриса много пела,
читала стихи Анны Ахмато�
вой и Зинаиды Гинзбург,
пела цыганские песни, ро�
мансы «Поговори со мной,
гитара семиструнная», «До�
рогой длинною…», «Очи
черные». И вспоминала,
вспоминала…

Светлана Тома отвечала на
вопросы зрителей. И, конеч�
но, рассказала о своем учас�
тии в программе «Розыг�
рыш», где ей пришлось ока�
заться в совершенно неожи�
данной для себя роли. Зри�
тели слушали ее, смеялись,
и было видно, что Светлану
Тому помнят и любят, что
она интересна, что ее снова
хотят видеть на экране. Они
дарили актрисе цветы и бла�
годарили за встречу, за про�
стоту, за искренность обще�
ния.

Звучит музыка Евгения
Доги, и начинается фильм
«Табор уходит в небо». И
снова на экране прекрасная
и вечно молодая цыганка
Рада.

Юрий ДРУЖИНИН.


