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Мария Матвеевна
ВЛАСЕНКОВА
Она росла и училась в Людинове, защи(
щала Родину в Великую Отечественную
войну. В мирное время была на комсо(
мольской и партийной работе, руководи(
ла предприятием в Подмосковье. В своем
письме в «Весть» Мария Матвеевна рас(
сказывает, как ей посчастливилось побы(
вать в Москве  на Параде Победы.

Материал «Благодарность моя неизбывна»
читайте на 4�й стр.

В мае наша газета расска�
зывала о региональном эта�
пе первого Всероссийского
конкурса «Лучший началь�
ник отделения почтовой
связи». Тогда в профессио�
нальном и творческом со�
ревновании принимали уча�
стие представительницы из
десяти почтамтов области.
Самопрезентация, теорети�
ческое и практическое зада�
ния, игровые ситуации по
общению с клиентами, рек�

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«Зажгли» жюри
и стали звёздами
Начальник отделения почтовой связи «Износки» Елена Митина
победила в отраслевом конкурсе ЦФО

лама почтовых услуг � эти
номинации позволили
объективно и всесторонне
оценить плюсы и минусы
деловых и личностных ка�
честв участниц. Лидерами
стали женщины, показавшие
четкое знание профессии,
коммуникабельность, уме�
ние находить решение в
сложных ситуациях. Лучшим
начальником городского от�
деления связи была призна�
на Ольга Чернова из ОПС

«Калуга�16», посвятившая 10
лет работе в отрасли. Луч�
шим начальником сельско�
го отделения стала Елена
Митина, руководитель ОПС
«Износки», которая 13 лет
назад начала работать на по�
чте оператором.

Эти две девушки 23�24
июня представляли наш ре�
гион на окружном этапе от�
раслевого конкурса в Тве�
ри. В первый день соревно�
ваний участницы от Калуж�
ской области продемонстри�
ровали профессиональные
знания, выполнив 80 тесто�
вых и 4 практических зада�
ния. В течение второго дня
жюри оценивало «домашнее
задание» руководителей по�
чтовых отделений ЦФО.
Наши девушки продемонст�
рировали при этом блестя�
щий творческий потенциал,
рассказав в форме стихов,
частушек, песен и театраль�
ных миниатюр о себе, ра�
боте ОПС, любимой малой
родине. Особенно они «заж�
гли» во второй части домаш�
него задания, когда нужно
было представить себя в
роли директора УФПС Ка�
лужской области – филиа�
ла ФГУП «Почта России».

И вот свершилось: Елена
Митина стала победителем
конкурса. Нашу землячку
признали лучшим начальни�
ком сельского отделения по�
чтовой связи в ЦФО! Отлич�

Кстати
В нынешнем

«золотом фонде»
победителей ок(
ружного этапа
профессиональ(
ного почтового
конкурса уже есть
один представи(
тель Калужской
области. Сергей
Скороход (о кото(
ром мы тоже не(
однократно писа(
ли) из отделения
почтовой связи
«Корекозево» Пе(
ремышльского района еще в апреле занял первое место
по ЦФО в конкурсе «Почтальон года».

В июле наш замечательный герой ( неутомимый
почтальон, депутат сельского совета, прекрасный
семьянин, садовод, животновод ( примет участие в
финальном этапе отраслевого соревнования. Поже(
лаем удачи человеку с «профессиональной» фами(
лией!

Проблемы приёмных семей обсуждают
за «круглым столом»

В прошлом году в составе
калужского спорткомплекса
«Анненки» появилось фут�
больное поле с искусствен�
ным покрытием. Хорошее
поле если не самого после�
днего, то одного из последних
поколений, как принято го�
ворить. Правда, по ряду при�
чин, в том числе из�за пого�
ды, не удалось сразу и в не�
обходимом количестве под�
сыпать специальной крошки.
Досыпку произвели только
сейчас, что, в общем�то, не
страшно, поскольку для про�
ведения игр поле все равно
закрыто. Но тут проявилась
другая проблема: искусствен�
ный ворс, заменяющий жи�
вую траву, местами вдавился
в глубину, из�за чего по кра�
ям поля образовались этакие
проплешины. Но это дело по�
правимое. Существует специ�

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Когда взойдём
на трибуну?
Стадион в Анненках: работы идут с утра до ночи, и конца им не видно

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

Будет новое литейное
производство
Людиновские предприятия
из кризиса выходят по�разному

К примеру, в местном фи�
лиале калужского завода
«Ремпутьмаш», работу кото�
рого возглавил новый дирек�
тор Дмитрий Шабалин, взят
курс на увеличение объёмов
по основной продукции, мо�
дернизацию производства и
освоение новых видов изде�
лий.

Отрадно, что в течение
трёх последних месяцев кол�
лектив завода пополнился 80
работниками, а его общая
численность составляет те�
перь 733 человека. Кадровый
потенциал новый директор
Дмитрий Шабалин оценил
высоко, особо отметив силь�
ный корпус инженерно�тех�
нических работников во гла�
ве с главным инженером
Алексеем Пильщиковым,

начальником производства
Алексеем Зелениным и дру�
гими молодыми и грамотны�
ми специалистами.

По словам директора,
после приёма новых и неко�
торых ранее уволенных спе�
циалистов и рабочих коман�
да станет ещё более силь�
ной.

� Вместе мы планируем
решать большие задачи, по�
ставленные перед нами со�
ветом директоров, � поделил�
ся в беседе Дмитрий Васи�
льевич. � Например, в июле
получим дополнительный
сертификат на производство
глуходонных и люковых по�
лувагонов, которые успеш�
но прошли испытания. Сей�
час идёт процедура оформ�
ления сертификата, и уже

скоро наш завод получит
право на производство этих
грузовых полувагонов. Пред�
стоит увеличить их произ�
водство  до 170 штук в ме�
сяц. Думаю, что за год упор�
ной работы мы достигнем
цели, хотя на сегодняшний
момент ежемесячные объё�
мы производства невелики:
всего 25 вагонов.

На предприятии идёт уве�
личение мощностей по про�
изводству рельсовых скреп�
лений � клемм и скоб. В
марте в цехе №2 восстано�
вили ранее законсервиро�
ванное оборудование, и те�
перь две отремонтированные
линии работают  круглосу�
точно, выпуская в месяц до
360 тысяч изделий.

Окончание на 2�й стр.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

На президентском совете по делам инвалидов
29 июня в Москве губернатор области Анато(

лий Артамонов принял участие в заседании сове(
та при президенте Российской Федерации по де(
лам инвалидов. Его провел руководитель
администрации президента Сергей Нарышкин.

По сообщению управления по работе со СМИ
администрации губернатора области, речь шла о
профессиональном образовании людей с ограни(
ченными возможностями. Говоря о значимости
проблемы, Анатолий Артамонов подчеркнул, что
важная задача государства и общества ( создать
для людей с ограниченными возможностями  мак(
симально комфортные условия для жизни и соци(
альной адаптации.

В ходе обсуждения он  высказал ряд конкретных
предложений. В  их числе создание федеральной
системы профессиональной реабилитации инва(
лидов на базе существующих учреждений началь(
ного и среднего профессионального образования

инвалидов, а также дополнение существующего
перечня типов и видов образовательных учрежде(
ний  новым типом – «Реабилитационно–образова(
тельное учреждение». Такой шаг позволил бы со(
здать систему непрерывного образования людей с
ограниченными возможностями.

Кроме того, он предложил рассмотреть возмож(
ность дополнительного государственного финан(
сирования профессионального образования ин(
валидов посредством введения образовательных
сертификатов инвалида. Средства по образова(
тельному сертификату могли бы направляться на
создание специальных учебных мест, подготовку
и повышение квалификации педагогических кад(
ров, оснащение образовательного учреждения
специальными средствами обучения и оборудо(
ванием с целью обеспечения доступности обра(
зовательной и социальной среды для указанной
категории населения.

В эти дни в калужском Доме музыки проходят
«круглые столы», организованные министер(
ством по делам семьи, социальной и демогра(
фической политике. Мероприятие  запланиро(
вано  в рамках социальной фотовыставки «Когда
ты придешь?», соорганизатором которой и явля(
ется министерство. Специалисты из отдела опе(
ки и попечительства проработали три темы
«круглых столов», которые логично следуют одна
за другой.

Первый «круглый стол» прошел вчера, его тема
«Основные подходы к процессу сопровождения се(
мей, принявших детей на воспитание». Сегодняш(
няя тема для обсуждения ( «Подготовка семей к при(
нятию ребенка». И в продолжение темы в четверг в
14.00 состоится встреча приемных родителей с име(
нитым психологом, специалистом по семейному ус(
тройству Людмилой Петрановской. Речь пойдет о
психологических проблемах детей, переживании
разрыва с семьей, о проблемах идентичности.

На постаменте возле учебного пункта Главного уп�
равления МЧС России по Калужской области, что
на улице Байконурской,  теперь возвышается по�
жарная машина. Как рассказал журналистам после
церемонии открытия начальник главного  управле�
ния,  полковник внутренней службы  Валерий Кли�
менко, это заслуженный труженик пожарного фрон�
та – он проработал на тушении пожаров более 30
лет. Еще  пять лет автомобиль был экспонатом в
музее пожарной охраны.

� За последние тридцать лет в области при испол�
нении служебных обязанностей погибло четверо по�
жарных. Подумав, мы решили, что память о тех,
кто отдал свои жизни ради  спасения людей, долж�
на быть увековечена. Специалисты высокого клас�
са, работающие в нашем управлении, создали ма�
кет данного монумента, �  ответил Валерий Ивано�
вич на вопрос о том, как родилась идея создания
такого памятника.

Изготовлен монумент силами сотрудников глав�
ного управления, помогли и спонсоры. И открыли
его  в знаменательный год – 20 лет исполняется
МЧС России, 50 лет  �Всероссийскому доброволь�
ному пожарному обществу.

В торжественной церемонии приняли участие за�
меститель губернатора области Владимир Абрамен�
ков, полномочный представитель центрального со�
вета Всероссийского добровольного пожарного об�
щества Владимир Ермилов, начальник отдела ин�
формации, пропаганды и связи с общественностью
Центрального регионального центра, подполковник
внутренней службы Елена Смирных,  ветераны  по�
жарной охраны, сотрудники ГУ МЧС России по Ка�
лужской области, курсанты класса Государствен�
ной противопожарной службы, руководители ин�
формационных подразделений главных управлений
МЧС Центрального регионального центра. К мону�
менту были возложены цветы. Память сотрудников
МЧС, погибших при исполнении служебного дол�
га,  почтили минутой молчания.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

альная машинка, которая
приводит ворс в требуемое со�
стояние. Однако она есть в
Москве, а не в Калуге, заказ
на нее сделан. Ждем.

О своём беспокойстве по
поводу доводки искусствен�
ного газона до нужной кон�
диции нам рассказал дирек�
тор ДЮСШ «Анненки» Сер�
гей Зубков. Беспокойство
вполне объяснимое: ведь на
фоне развернувшихся гран�
диозных работ по строитель�
ству трибун стадиона не упу�
стить бы выполнение другой
задачи, менее грандиозной
по масштабам, но не менее
важной: поле, на котором
будет проводить календар�
ные матчи ФК «Калуга»,
должно отвечать всем требо�
ваниям РФС и ПФЛ.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

но показала себя и Ольга
Чернова, занявшая шестое
место среди многочислен�
ных коллег � начальников
городских ОПС. От души
поздравляем и желаем даль�
нейших успехов!

Татьяна МЫШОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Как пожарная машина
стала монументом
Вчера в Калуге открыли памятник, посвящённый сотрудникам
МЧС, погибшим при исполнении служебного долга
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Протоиерей храма святых
апостолов Петра и Павла отец
Анатолий Рыжков обратился к
властям с просьбой разрешить
подзахоронения на Пятницком
кладбище в ограды к ранее по�
гребенным родным и близким.
Под его письмом поставила
подписи группа прихожан хра�
ма.

В письме отец Анатолий
напоминает о том, что за�
хоронения на этом кладби�
ще начались более двух ве�
ков назад и это место по�
клонения и воспоминания
е ж е д н е в н о  п о с е щ а ю т
граждане  всех  регионов
страны и даже стран СНГ.
«Кладбище требует наведе�
ния должного порядка, ин�
формации о захоронениях и
т.д. Ранее никто не зани�
мался этим делом, все было
отдано руководителям го�
рода, которые относились
неоднозначно к этому воп�
росу. На наше обращение�
просьбу по данному вопросу
к городскому голове Калуги
Николаю Любимову и пред�
седателю городской Думы
Александру Иванову был дан
ответ�отписка бюрокра�
т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  ( я
так считаю). Власти ссы�
лаются на постановление
№  1 7 8 � п  о т  2 9 . 0 6 . 2 0 0 6
года.

Некрополь Пятницкого
кладбища требует ухода и со�
держания в порядке и на се�
годняшний день вызывает гру�
стное и обидное чувство за
тех, кто захоронен на этом
кладбище.

Если вы не поможете свои�
ми полномочиями сегодня, то
завтра уже будет поздно �
кладбище превратится в бо�
лото».

По просьбе главного феде�
рального инспектора Викто�
ра Сафронова в областной
администрации собралась
рабочая группа по пробле�
мам сохранения историчес�
кой памяти, чтобы обсудить
коллективное обращение и
по возможности внести свои
предложения.

Перед
кладбищем �

поклонись
В обсуждении послания

отца Анатолия приняли уча�
стие представители обще�
ственных организаций, мес�
тных властей, в том числе
экологи, архитекторы, юри�
сты, краеведы.

Одним из первых высту�
пил председатель обще�
ственного совета по контро�
лю за захоронениями на
Пятницком кладбище Олег
Стржемеский. По его сло�
вам, сегодня он остается
последним членом того со�
вета. Но оказалось, что в
этот совет входил и архитек�
тор Александр Днепровский,
присутствовавший на засе�
дании. Оба старожила выс�
казались в поддержку пред�
ложения отца Анатолия раз�
решить подзахоронения на
кладбище в существующие
ограды к ранее захоронен�
ным родным и близким. Они
ратовали также за возобнов�
ление работы общественно�
го совета по контролю за за�
хоронениями.

Уполномоченный по пра�
вам человека Юрий Зельни�
ков сказал:

� Да, постоянно возника�
ют вопросы, что не хватает
метров родственного захоро�
нения или недостаточно
давно захоронен прах пре�
дыдущего усопшего. Это
биологические вопросы, но
не повод закрывать кладби�
ще.

Ю.Зельников уверен, что
полное закрытие кладбища
как с юридической, так и с
моральной точки зрения не�
правомерно. Поэтому он
предложил обратиться к ка�
лужанам, чтобы узнать их
мнение.

� Не кладбище пришло в
город, а город пришел к
кладбищу, окружил его.
Надо с этим считаться. Не
надо приравнивать Пятниц�
кое кладбище к вновь созда�

ваемым объектам, � подчер�
кнул уполномоченный по
правам человека.

Отец Анатолий, в свою
очередь, обратился к при�
сутствующим с вопросом:

� Скажите с чистой совес�
тью: вы за подзахоронения
или против? Это и будет го�
ворить о нравственном вашем
состоянии… Мы осуждаем
политику властей 30�х годов
прошлого века, когда шло
закрытие храмов, снос клад�
бищ, а сейчас, в XXI веке, что
делаем? То же самое. Народ�
ная мудрость гласит: перед
храмом � помолись, перед
кладбищем � поклонись. По�
тому, что это святое место.

Отец Анатолий подсчитал,
что будет от силы 20�30 под�
захоронений в год на клад�
бище, занимающем 23 гекта�
ра. По его мнению, всего
один�два гроба в месяц уй�
дут там в землю.

Со священником не согла�
сился краевед Валерий Про�
дувнов:

� Мы слишком сужаем
проблему, которая стоит пе�

ред нами, � сказал он. � Если
разрешим захоронения на
Пятницком кладбище, то
там будет не двадцать, там
будет двести, две тысячи за�
хоронений, потому что от�
кроется возможность на
этом кому�то заработать.
Ведь решать будет не совет
по захоронению, а те люди,
которые и ведут захороне�
ния на кладбище.

Это нужно
живым

Точки зрения священника
и краеведа, по сути, отража�
ют два диаметрально проти�
воположных и бескомпро�
миссных взгляда на пробле�
му: надо разрешить и нельзя
разрешить подзахоронения.

Говорили на совещании и
о том, что в «городе мерт�
вых» стало тесно. С 1875
года там было погребено
около 80 тысяч человек.

Это обстоятельство, как
известно, волнует калужан
очень давно. Периодически
возникали смуты то по по�
воду траурных мелодий, ме�

шающих наслаждаться жиз�
нью гражданам близлежа�
щих домов, то по поводу
грязной воды, проникающей
якобы с территории погоста
в систему водоснабжения.
Постоянно возмущались
граждане и тем, что, обиха�
живая могилки своих близ�
ких, отдельные недобросо�
вестные калужане бросают
мусор на соседние захороне�
ния. Обижались ныне живу�
щие горожане и на кладби�
щенскую тесноту, на то, что
невозможно стало из�за ог�
рад пройти к захоронениям.

На пути
в вечность

Время от времени и на за�
седании рабочей группы за�
ходили разговоры о вечном,
о том, что рано или поздно
все мы встанем в ряды упо�
коившихся: «Когда несут по�
койника, не спрашивай,
кого несут, а думай, когда
тебя понесут». Тогдашний
заместитель городского го�
ловы Калуги (ныне министр

образования и науки облас�
ти) Александр Аникеев, от�
метив, что вопрос, связан�
ный с подзахоронением,
требует обстоятельного об�
суждения и проработки, по�
советовал участникам засе�
дания руководствоваться не
эмоциями и какими�то сию�
минутными интересами, а
порекомендовал учесть те
обстоятельства и факты, на
основании которых городс�
кие власти приняли решение
о закрытии Пятницкого
кладбища.

По его словам, в горупра�
ву неоднократно поступали
предписания от Роспотреб�
надзора с требованиями
принять соответствующие
меры. В свою очередь, было
и представление городской
прокуратуры о закрытии
старинного погоста.

При этом Александр Сер�
геевич посетовал на то, что
не захватил с собой нужные
документы.

Редакция «Вести», к счас�
тью, располагает кое�какими
документами на сей счет. Мы
предлагаем вниманию чита�
телей ответ и.о.руководителя
управления Роспотребнадзо�
ра по Калужской области Ва�
силия Брындина на обраще�
ние инициативной группы
при храме апостолов Петра и
Павла.

«Управление Федеральной
службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и
благополучия человека по Ка�
лужской области в соответ�
ствии с вашим запросом, рас�
смотрев коллективное обра�
щение инициативной группы
при храме а.а. Петра и Павла
по разрешению захоронения на
Пятницком кладбище, инфор�
мирует: в соответствии с
п.7.1.12 главы 7 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200�03 «Санитар�
но�защитные зоны и санитар�
ная классификация предприя�
тий, сооружений и иных
объектов» Пятницкое кладби�
ще смешанного и традицион�
ного захоронения относится к
третьему классу с ориентиро�
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«Город мёртвых» в городе живых
Судьба Пятницкого кладбища � старейшего некрополя областного центра � беспокоит калужан

вочным размером санитарно�
защитной зоны 300 м. В соот�
ветствии с п.5.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200�03 в санитар�
но�защитной зоне кладбища не
допускается размещать жи�
лую застройку. После закры�
тия захоронений на Пятниц�
ком кладбище в его санитар�
но�защитной зоне проводилось
строительство жилых домов.
В соответствии с п.2.5 Сан�
ПиН 2.1.1279�03 «Гигиеничес�
кие требования к размещению,
устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений
похоронного назначения» рас�
стояние до жилых домов от
кладбища должно соответ�
ствовать требованиям сани�
тарных правил по санитарно�
защитным зонам.

В связи с вышеизложенным
Управление Роспотребнадзора
по Калужской области счи�
тает, что действия городс�
кого головы и принятое им
постановление о запрещении
захоронения на Пятницком
кладбище соответствуют
подпунктам 23, 25 п.1 ст. 16
Федерального закона Россий�
ской Федерации от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации» и соблюдению
действующего санитарного
законодательства».

Уверен, даже если бы
Александр Аникеев зачитал
эту бумагу на заседании ра�
бочей группы, то вряд ли
она внесла бы ясность в об�
суждаемую проблему.

Тем не менее он заявил:
� Я со своей стороны, как

заместитель городского го�
ловы, могу сказать, что, к
сожалению, пока еще к воп�
росу сохранения культурно�
го наследия Пятницкого
кладбища мы не дошли. Тем
не менее обязуюсь, что мы
создадим рабочую группу по
вопросу некрополя Пятниц�
кого кладбища.

И очень правильно здесь
поднимались вопросы не
только о подхазоронении,

но и о сохранении самой ис�
торической памяти. В част�
ности, нам не помещала бы
целевая программа по со�
хранению Пятницкого не�
крополя. Конечно, мы по�
нимаем, что кладбище тре�
бует пристального внима�
ния с точки зрения уборки,
его очистки. Но надо пони�
мать и возможности городс�
кого бюджета. Это результат
не халатности, а недофинан�
сирования служб, отвечаю�
щих за наведение там по�
рядка. Мы надеемся, что
вновь созданное муници�
пальное учреждение «Калу�
габлагоустройство», кото�
рое, кроме всего прочего,
будет отвечать и за создание
калужских кладбищ, более
основательно подойдет к ре�
шению этой проблемы.

Секретарь рабочей группы
Лев Лисицын считает, что
старинное кладбище должно
находиться под постоянным
контролем городской упра�
вы, потому что состояние
мест захоронений является
показателем культуры ис�
полнительной власти. По его
словам, нужно провести не�
обходимые исследования и
свое мнение о санитарном
состоянии мест захоронений
должны высказать специа�
листы.

Одним словом, вопрос ос�
тается открытым и, как го�
ворят чиновники, требует
дальнейшей проработки. А
тем из нас, кто считает, что
в «городе мертвых» стало
тесно, не мешало бы прислу�
шаться к совету духовника
оптинской братии и Шамор�
динских сестер, преподоб�
ного Иосифа, который в
свое время поучал: «Если
посмотреть глубже на нашу
жизнь земную, то тогда каж�
дый удостоверится в том, что
здесь всякая туга, теснота,
печаль, скорбь разнообраз�
ная и прочее. А покой там,
идеже Свет Невечерний».

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Будет новое
литейное
производство

Наша справка
Дмитрий Васильевич

Шабалин родился в горо'
де металлургов Серове
Свердловской области в
1972 году, окончил Ураль'
ский государственный
профессионально'педа'
гогический университет
(г. Екатеринбург), пять лет
проработал на Серовском
металлургическом заводе
мастером в литейном
цехе, начальником смены.

С  2000 года трудился
на заводе «Промтрактор»
в Чебоксарах, занимался
освоением железнодо'
рожного литья, после
чего принял приглашение руководства группы ком'
паний «Ремпутьмаш» и был назначен директором Лю'
диновского филиала КЗ «Ремпутьмаш».

План работы по производству хоппер'дозаторов обсуждают начальник вагоносборочного
производства Галина Вячеславовна Митюшкина и слесари механосборочных работ Владимир
Камагоров и Анатолий Савченков.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Под руководством началь�
ника цеха Алексея Годови�
кова здесь трудятся операто�
ры�кузнецы, операторы�тер�
мисты и, конечно же, налад�
чики оборудования. С рез�
ким повышением спроса на
данную продукцию в апреле
машиностроителями было
изготовлено 307 тысяч
скреплений, в мае � 355 ты�
сяч, а к сентябрю благодаря
запуску ещё одной дополни�

тельной линии планируется
выйти на объёмы в 450�500
тысяч штук.

�  Сегодня в России возник
большой дефицит литья для
вагонов, � комментирует си�
туацию в отрасли Дмитрий
Шабалин. �  В первую очередь
это обусловлено низким ка�
чеством производимого ли�
тья, из�за чего в этом году
случались сходы с рельсов
грузового транспорта.

В связи с резким повыше�
нием спроса на изделие,

именуемое «рамой боко�
вой», советом директоров
группы компаний «Ремпуть�
маш» было принято решение
о развитии собственного ли�
тейного производства. Соот�
ветствующая инвестицион�
ная программа утверждена,
проект запущен в действие.
В данный момент составля�
ются и подписываются  до�
говоры о закупке необходи�
мого  оборудования.

Уже через год на заводе
планируется освоить и сер�
тифицировать отливку са�
мой востребованной сегодня
в вагоностроении рамы бо�
ковой, чтобы не зависеть от
поставщиков литья и ста�
бильно изготавливать соб�
ственную продукцию. Уста�
навливаться новое оборудо�
вание будет в литейном цехе
на действующих площадях, а
для руководства новым ли�
тейным производством уже
привлечён грамотный спе�
циалист с большим опытом
Игорь Шилкин, который
также работал прежде в Че�
боксарах. После проведения
намеченной модернизации
производства и увеличения
штата основных рабочих за�
вод намерен производить 6
тысяч тонн литья в год.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Когда взойдём
на трибуну?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Лично у меня сомнений не
вызывает, что с полем все бу�
дет в порядке: и спецмашин�
ка в Калугу прибудет, и про�
плешины будут ликвидиро�
ваны. А вот насчет скорого
возведения зрительских три�
бун с многочисленными под�
трибунными помещениями
сомнения, увы, есть. Уже
всем ясно, что ко второму
кругу турнира в зоне «Центр»
(а это август) основная три�
буна готова не будет. В сен�
тябре же ввод возможен, так
считает, например, Сергей
Зубков (на всякий случай он
проявляет осторожность:
«или в октябре»). С директо�
ром ДЮСШ «Анненки» со�
лидарен директор ФК «Калу�
га» Олег Митрофанов: «Ду�
маю, в сентябре основная
трибуна может быть готова».
По словам Олега Геннадье�
вича, такого же мнения при�
держивается и министр стро�
ительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства облас�
ти Александр Болховитин,
лично курирующий возведе�
ние объекта и еженедельно
проводящий здесь рабочие
планерки.

Мне не хотелось бы выс�
тупать в роли Фомы неверу�

ющего, но, повторяю, со�
мнения есть. До сентября
осталось времени – огля�
нуться не успеешь. А надо не
просто «тело» трибуны по�
ставить, но и  сделать, так
сказать, внутреннюю начин�

ку – раздевалки для команд,
судейскую комнату, конфе�
ренц�зал. Даже помещение
для допинг�контроля здесь
предусмотрено. Уж не гово�
рю про такую «мелочь», как
электронное табло,  система

освещения поля, огражде�
ние стадиона с камерами ви�
деонаблюдения. Хотя рабо�
ты на объекте ведутся весь
световой день (говорят, ген�
подрядчик � компания
«Лето» иногда и ночь при�

хватывает), этих самых работ
остается еще непочатый
край.

Должен признать, искрен�
ний оптимизм, с которым о
сентябре говорили Олег
Митрофанов и Сергей Зуб�
ков, несколько поколебали
мой пессимистический на�
строй. Подумалось: а вдруг и
в  этом деле наш регион до�
бьется�таки рекордного сро�
ка сдачи объекта, как это
было, например, с площад�
кой для завода «Фольксва�
ген» или мостом через Оку.
Ведь построить за полгода
стадион, пусть и не самый
большой, это что�то!

Теперь о прозе жизни.
Представим, что стадион по�
строен. Нужен персонал для
его содержания. По самым
скромным подсчетам, это
полсотни квалифицирован�
ных специалистов и рабо�
чих, которым надо платить
зарплату. Уже сейчас надо
думать о соответствующей
строке бюджета на 2011 год.
Да что там  на 2011�й! Если
стадион введут в строй осе�
нью, то  и зарплату персо�
налу придется платить с осе�
ни. Плюс немалые расходы
на «коммуналку».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Так выглядит сейчас главная трибуна стадиона.
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Патент нужен!
Что необходимо знать иностранным работникам и работодателям

В текущем году вступают в силу изменения в
Федеральный закон  от 25.07.2002 «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации» № 115�ФЗ, которые касаются нов�
шеств в порядке привлечения и использования
иностранных работников.

Если раньше иностранный гражданин имел пра�
во трудиться, только имея на руках разрешение
на работу (в противном случае накладывался ад�
министративный штраф), то теперь необходимо
наличие так называемого патента. Суть его зак�
лючается в следующем.

Иностранные граждане, желающие работать у
физических лиц, обращаются в ФМС (в данном
случае в отдел трудовой миграции УФМС России
по Калужской области) с заявлением о выдаче
патента и предоставляют документ, удостоверя�

ющий личность и миграционную карту, после
чего им  выдается патент на период от одного до
трех месяцев, который может неоднократно про�
длеваться. Однако общий  срок действия патента
не может составлять более 12 месяцев со дня вы�
дачи. По истечении максимального срока дей�
ствия патента иностранный гражданин вправе об�
ратиться за получением нового патента на общих
основаниях. Стоимость патента будет составлять
1000 рублей в месяц.

Данная мера поможет российским гражданам
избежать наказания за незаконное использование
иностранных работников, которые будут выпол�
нять неквалифицированную работу, например, в
качестве помощников на дачах, сторожей, садов�
ников, подсобных рабочих при ремонте кварти�
ры.

Изменения коснутся и высококвалифициро�
ванных иностранных специалистов. Для них
увеличен срок действия разрешения на рабо�
ту (3 года), и на них не будут распространять�
ся квоты на выдачу приглашений на въезд в
Российскую Федерацию и разрешений на ра�
боту. Высококвалифицированным специали�
стом признается иностранный гражданин,
имеющий опыт работы, навыки или достиже�
ния в конкретной деятельности, если условия
привлечения его к работе в Российской Фе�
дерации предполагают получение заработной
платы (вознаграждения) в размере двух и бо�
лее млн. руб. за период, не превышающий од�
ного года.

Пресс#служба УФМС России
по Калужской области.
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Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

17 июня 2010 г.  № 74
О Законе Калужской области «О мерах по защите

детей от информации, пропаганды и агитации,
наносящих вред их здоровью, нравственному

и духовному развитию»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О мерах по защите детей от

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области
для подписания и официального опубликования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской
области принять нормативные правовые акты, регламентирующие
расположение специально предназначенных помещений для роз(
ничной продажи продукции средств массовой информации, специ(
ализирующихся на сообщениях и материалах эротического характе(
ра в течение месяца со дня вступления в силу Закона Калужской
области «О мерах по защите детей от информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН

Калужской области

О мерах по защите детей
от информации, пропаганды и агитации,

наносящих вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанав(
ливает нормативы распространения в Калужской области печатной
продукции, аудио и видеопродукции, иной продукции, не рекоменду(
емой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем За'
коне

1. Для целей настоящего Закона используются следующие ос(
новные понятия:

 продукция, не рекомендуемая ребенку для пользования до
достижения им возраста 18 лет, ( продукция, которая может нанес(
ти вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка, в
том числе пропагандирующая национальную, классовую, социальную
нетерпимость, рекламирующая алкогольную продукцию и табачные
изделия, пропагандирующая социальное, расовое, национальное и
религиозное неравенство, насилие и жестокость, порнографию, нар(
команию, токсикоманию, антиобщественное поведение;

нормативы ( правила распространения в Калужской области про(
дукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения
им возраста 18 лет;

распространение продукции, не рекомендуемой ребенку для
пользования до достижения им возраста 18 лет, ( передача данной
продукции лицу в возрасте до 18 лет, как на безвозмездной, так и на
возмездной основе, а также размещение указанной продукции в мес(
тах, в которых она может быть доступна лицам в возрасте до 18 лет.

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе,
применяются в значениях, определенных законодательством.

Статья 2. Защита детей в Калужской области от информации,
пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нрав'
ственному и духовному развитию.

Органы государственной власти Калужской области в порядке,
установленном федеральным законодательством и законодатель(
ством Калужской области, принимают меры по защите ребенка от
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоро(
вью, нравственному и духовному развитию, в том числе националь(
ной, классовой, социальной нетерпимости, рекламы алкогольной
продукции и табачных изделий, пропаганды социального, расового,
национального и религиозного неравенства, а также от распростра(
нения печатной продукции, аудио и видеопродукции, пропагандиру(
ющих насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсико(
манию, антиобщественное поведение.

Органы местного самоуправления Калужской области в соответ(
ствии с законодательством и с учетом требований статьи 3 настоя(
щего Закона устанавливают расположение предназначенных поме(
щений для розничной продажи продукции средств массовой
информации, специализирующихся на сообщениях и материалах
эротического характера.

Статья 3. Нормативы распространения на территории облас'
ти продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до
достижения им возраста 18 лет

В Калужской области устанавливаются следующие нормативы
распространения продукции, не рекомендуемой ребенку для пользо(
вания до достижения им возраста 18 лет. Распространение продук(
ции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им
возраста 18 лет, не допускается, если иное не предусмотрено феде(
ральным законодательством:

( ближе 500 метров от зданий детских, образовательных, меди(
цинских, санаторно(курортных и религиозных организаций, органи(
заций культуры, физкультурно(оздоровительных и спортивных со(
оружений, а также на зданиях и в помещениях названных
организаций;

( в зданиях и на территориях рынков, аэропортов, железнодорож(
ных, автомобильных и речных вокзалов, железнодорожных станций;

( на всех видах транспорта общего пользования городского и
пригородного сообщения;

( при проведении спортивных и зрелищных мероприятий;
( лицами, не достигшими возраста 18 лет;
( без применения систем фильтрации, исключающих доступ обу(

чающихся к информационным ресурсам, содержащим продукцию,
не рекомендуемую ребенку для пользования до достижения им воз(
раста 18 лет, государственными и муниципальными образователь(
ными учреждениями Калужской области при использовании в обра(
зовательном процессе сети «Интернет».

Статья 4. Ответственность за невыполнение требований на'
стоящего Закона

Неисполнение норм настоящего Закона влечет административ(
ную ответственность в соответствии с Законом Калужской области
«Об административных правонарушениях в Калужской области».

Статья 5. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после офи(

циального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 24�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

17 июня 2010 г.  № 75
О Законе Калужской области «О внесении

изменений в Закон Калужской области
«Об административных правонарушениях

в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в

Закон Калужской области «Об административных правонарушениях
в Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области
для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН

Калужской области
О внесении изменений в Закон

Калужской области
«Об административных

правонарушениях в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30.01.2004 № 288(03 «Об

административных правонарушениях в Калужской области» (в редак(
ции законов Калужской области от 04.10.2004 № 360(03, от 05.04.2005
№ 57(03, от 28.04.2005 № 66(03, от 14.07.2005 № 105(03, от 24.11.2005
№ 140(03, от 02.07.2007 № 335(03, от 04.10.2007 № 358(03, от 27.03.2008
№ 414(03, от 27.06.2008 № 442(03, от 25.09.2008 № 453(03, от 27.02.2009
№ 531(03, от 25.06.2009 № 559(03, от 25.06.2009 № 561(03, от 09.11.2009
№ 581(03, от 16.12.2009 № 610(03) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 слова «статьями 4(7.1, 9, 12, 13, 14» заме(
нить словами «статьями 4(7.1, 9, 11.6, 11.7, 12, 13, 14»;

2) в пункте 1 статьи 3 слова «статьями 4, 5, 7, 7.1, 8, 8.1, 8.2, 9, 10,
11.1, 11.2, 11.6;» заменить словами «статьями 4, 5, 7, 7.1,8, 8.1, 8.2,9,
10, 11.1, 11.2, 11.8;»;

3) в пункте 2 статьи 3 слова «статьями 5, 7, 7.1, 8, 8.1, 8.2;»
заменить словами «статьями 5, 7, 7.1,8, 8.1,8.2, 11.6, 11.7;»;

4) в пункте 3 статьи 3 слова «статьями 5, 7, 7.1, 8, 8.1, 8.2;»
заменить словами «статьями 5, 7, 7.1,8, 8.1,8.2, 11.6, 11.7;»;

5) в пункте 4 статьи 3 слова «статьями 5, 7.1, 8(8.2, 10(11.5»
заменить словами «статьями 5, 7.1, 8(8.2, 10(11.7»;

6) статью 11.6 считать ст. 11.8;
7) статью 11.6 изложить в следующей редакции:
«Статья 11.6. Нарушение нормативов распространения на терри(

тории Калужской области продукции, не рекомендуемой ребенку
для пользования до достижения им возраста 18 лет

Нарушение установленных законом Калужской области нормати(
вов распространения продукции, не рекомендуемой ребенку для
пользования до достижения им возраста 18 лет, если эти нарушения
не влекут за собой уголовную, или административную ответствен(
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации,

( влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц ( от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц ( от
восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

8) дополнить закон статьёй 11.7 следующего содержания:
«Статья 11.7. Невыполнение требований нормативных правовых

актов органов местного самоуправления, регламентирующих рас(
положение специально предназначенных помещений для рознич(
ной продажи продукции средств массовой информации, специали(
зирующихся на сообщениях и материалах эротического характера

Невыполнение требований нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, регламентирующих расположение спе(
циально предназначенных помещений для розничной продажи про(
дукции средств массовой информации, специализирующихся на со(
общениях и материалах эротического характера,

( влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц (от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц ( от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 25�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

17 июня 2010 г.  № 83
О Законе Калужской области «О внесении

изменений в Закон Калужской области
«О случаях бесплатного предоставления

земельных участков»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в

Закон Калужской области «О случаях бесплатного предоставления
земельных участков».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН

Калужской области

О внесении изменений в Закон
Калужской области «О случаях

бесплатного предоставления земельных
участков»

Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 22 декабря 2004 года № 3(03

«О случаях бесплатного предоставления земельных участков» (в ре(
дакции Закона Калужской области от 08.12.2009 № 606(03) измене(
ния, изложив его в новой редакции:

«Настоящий Закон в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земель(
ного кодекса Российской Федерации устанавливает случаи бесплат(
ного предоставления в собственность граждан земельных участков,
расположенных на территории Калужской области, из земель, нахо(
дящихся в государственной или муниципальной собственности.

Статья 1
1. Бесплатное однократное предоставление в собственность граж(

дан земельных участков, находящихся в государственной или муни(
ципальной собственности, осуществляется в случаях, если:

а) на этом участке расположен жилой дом (жилые дома), принад(
лежащий (принадлежащие) этому гражданину, введенный (введен(
ные) в эксплуатацию до вступления в силу Земельного кодекса Рос(
сийской Федерации от 25 октября 2001 года № 136(ФЗ, а права на
земельный участок не были надлежащим образом оформлены, если
ранее гражданину бесплатно земельные участки, находящиеся в го(
сударственной или муниципальной собственности, не предоставля(
лись, и отсутствует иной способ получения этого земельного участка
в собственность бесплатно в соответствии с законодательством;

б) если на арендуемом гражданином участке, предназначенном
для индивидуального жилищного строительства, расположен нахо(
дящийся в собственности гражданина жилой дом, введенный в экс(
плуатацию и государственная регистрация права собственности на
него проведена в установленном действующим законодательством
порядке после вступления в силу Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136(ФЗ, и данный гражданин
относится к одной из категорий, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, при условии, что ранее гражданину бесплатно земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной соб(
ственности для целей, предполагающих строительство жилого дома,
не предоставлялись.

2. К категориям граждан в соответствии с подпунктом «б» пункта 1
настоящей статьи относятся:

а) граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
б) молодые семьи ( участники подпрограммы «Обеспечение жи(

льем молодых семей» областной целевой программы «Доступное
жилье в Калужской области» на 2006(2010 годы»;

в) многодетные семьи.
3. Применительно к настоящему Закону под нуждающимися в

улучшении жилищных условий понимаются граждане, принятые на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1
марта 2005 года, а также граждане, принятые на учет органами мес(
тного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещени(
ях после 1 марта 2005 года, признанные нуждающимися в жилых
помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 32�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

17 июня 2010 г. № 84
О Законе Калужской области
«Об обеспечении доступа

к информации о деятельности мировых судей
Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об обеспечении доступа к

информации о деятельности мировых судей Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

ЗАКОН
Калужской области

Об обеспечении доступа
к информации о деятельности мировых

судей Калужской области
Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом № 262(
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации» регулирует правоотношения, связанные с
обеспечением доступа к информации о деятельности мировых судей
Калужской области (далее ( мировые судьи).

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем За'
коне

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применя(
ются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об обеспече(
нии доступа к информации о деятельности судов в Российской Фе(
дерации».

Статья 2. Форма предоставления информации о деятельнос'
ти мировых судей

1. Информация о деятельности мировых судей может предостав(
ляться в устной форме и в виде документированной информации, в
том числе в виде электронного документа.

2. Информация о деятельности мировых судей предоставляется в
письменной форме, если такая информация необходима пользова(
телю информации для представления в органы государственной вла(
сти, органы местного самоуправления, иные органы и организации.

3. Информация о деятельности мировых судей предоставляется в
письменной форме в ответ на письменный запрос пользователя ин(
формации, если иной способ предоставления информации о дея(
тельности мировых судей не определён запросом.

4. При невозможности предоставления информации о деятельно(
сти мировых судей в запрашиваемой форме информация предос(
тавляется в том виде, в каком она имеется. О невозможности предо(
ставления информации в запрашиваемой форме пользователь
информации должен быть уведомлен с указанием причины, по кото(
рой информация не может быть предоставлена в указанной пользо(
вателем информации форме.

5. Информация о деятельности мировых судей в устной форме
предоставляется пользователям информации во время личного при(
ема.

Информация о деятельности мировых судей может быть переда(
на по сетям связи общего пользования.

6. Информация о деятельности мировых судей предоставляется в
сроки, установленные законодательством.

Статья 3. Требования к средствам обеспечения доступа к ин'
формации о деятельности мировых судей

Требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальными сайтами миро(
вых судей устанавливаются в порядке, определенном Управлением
Судебного департамента в Калужской области.

Статья 4. Ознакомление с информацией о деятельности ми'
ровых судей, находящейся в архивных фондах

Ознакомление пользователей информации с информацией о де(
ятельности мировых судей, находящейся в архивных фондах, осуще(
ствляется в порядке, установленном уполномоченным исполнитель(
ным органом государственной власти Калужской области,
осуществляющим проведение единой государственной политики в
сфере архивного дела в Калужской области.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 33�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

17 июня 2010 г. № 85
О Законе Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области
«О мировых судьях Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в

Закон Калужской области «О мировых судьях Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

ЗАКОН
Калужской области

О внесении изменений в Закон
Калужской области «О мировых судьях

Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 17 июня 2010 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27 июня 2000 г. № 33(03 «О

мировых судьях Калужской области» (в редакции законов Калужской
области от 11.10.2000 № 51(03, от 21.06.2001 № 50(03, от 22.10.2001
№ 65(03, от 28.02.2005 № 33(03, от 01.10.2007 № 354(03) следующие
изменения:

1) в пункте 5 статьи 5 слова «, которое вступает в силу через десять
дней после его официального опубликования» исключить;

2) в приложении 1 «Порядок выдачи удостоверения мирового су(
дьи Калужской области»:

а) пункт 3 «изложить в следующей редакции:
«3. Удостоверение мирового судьи вручается мировому судье в

день его назначения в торжественной обстановке на заседании сес(
сии Законодательного Собрания Калужской области, за исключени(
ем случаев, когда мировой судья не может присутствовать на засе(
дании сессии Законодательного Собрания Калужской области по
уважительным причинам (состояние здоровья и тому подобное).»;

б) второе предложение пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Удостоверение мирового судьи направляется Председателю За(

конодательного Собрания Калужской области не позднее дня, пред(
шествующего дню заседания сессии Законодательного Собрания
Калужской области, в повестку которого включен вопрос о назначе(
нии на должность мирового судьи.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опуб(

ликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28 июня 2010 г.
№ 34�ОЗ.

Об этом напомнили члены
комиссии при губернаторе
области по бюджетной и на�
логовой дисциплине пригла�
шенным на нее руководите�
лям. Заседание состоялось
под председательством Оль�
ги Коробкиной – заместите�
ля руководителя Управления
Федеральной налоговой
службы России по Калужс�
кой области.

Каждый руководитель из
трех приглашенных на засе�
дание предприятий выбрал
свою тактику поведения на
комиссии. ООО «Мастер»
Кировского района, стоило
упомянуть о комиссии, по�
гасило все долги, надобность
в присутствии руководителя
здесь отпала. Генеральный
директор ООО «Стальмон�
таж» (город Обнинск) Вя�
чеслав Чиркунов выбрал на�
ступательную тактику, ООО
«Соцжилстрой» (город Калу�
га)  � Вадим Пшеничный –
оборонительную.

Оба предприятия занима�
ются строительством. Мало
заказов, но на июль у
«Стальмонтажа» портфель

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

Долги за карман тянут
И иногда прямо в правоохранительные органы

заказов, сообщил Вячеслав
Чиркунов, 15 миллионов
рублей. А долги по плате�
жам, в том числе в Пенси�
онный фонд, 1 миллион 700
тысяч рублей.

� Будем платить, � сказал
он, � в течение 2�3 месяцев
долг погасим.

Кредитов предприятие не
берет, хотя на рынке не но�
вичок. Брать у банка � надо
отдавать в  срок и с процен�
тами. Брать у пенсионеров,
выходит, не возбраняется?

� Вы не чувствуете амо�
ральности своего поведе�
ния? – спросили у него.

Из наступательной пози�
ции руководитель перешел в
оборонительную. Надо со�
хранить коллектив, иначе не
с кем будет возвращать дол�
ги.  Вряд ли руководитель
проинформировал коллек�
тив, что с 17 мая наложен
арест на имущество пред�
приятия и работает оценоч�
ная комиссия. Как только
имущество будет оценено,
его продадут за долги.

� Вот и все решение, � под�
вела итог Ольга Коробкина.

Куда дольше времени за�
нял руководитель ООО
«Соцжилстрой» Вадим Пше�
ничный. Начал «от Адама»,
как в 2006 году было орга�
низовано предприятие, как
кипело полтора года строи�
тельство на Правобережье в
Калуге, как с середины 2008
года упал спрос на жилье.
Но готовится к сдаче 5�
этажный дом, заложен нуле�
вой цикл другого 153�квар�
тирного дома, разработана
проектная документация
еще на один дом…

� Пятиэтажку сдадим осе�
нью, � заверил он, � тогда
рассчитаемся с долгами.

Только когда начались
просьбы отсрочить уплату
долгов, оформленные, кста�
ти, и в письменном виде,
выяснилось много интерес�
ного. Не вдаваясь в подроб�
ности перекрестных вопро�
сов�ответов,  я о том, что
уловил: строительство дома
замерло с начала 2010 года.
На стройке «работают» ох�
ранники и руководство стро�
ительной организации. Дол�
ги предприятия – 5,6 мил�

лиона рублей по налогам и
во внебюджетные фонды.
Чтобы не допустить даль�
нейшего роста неплатежей,
организация была вынужде�
на свернуть производство.
Хотя дебиторская задолжен�
ность «Соцжилстрою» заказ�
чика – ЖСК «Сиреневый
бульвар» � более 9 милли�
онов рублей. Предприятие
не обращалось в арбитраж�
ный суд на ЖСК, ведет пе�
реговоры. Ведь учредителем
«Соцжилстроя», выяснили
члены комиссии, является
ЖСК и члены его правле�
ния.

� Вы хотели нас разжало�
бить, но этого вам не уда�
лось, � сказала руководите�
лю Ольга Коробкина. � За
ЖСК стоят деньги дольщи�
ков, которые могут попасть
в разряд обманутых. Митин�
гов и плакатов Калуге не
надо.

Бизнесмену дали 10 дней,
чтобы погасить все долги.
Решено также привлечь го�
родскую прокуратуру, чтобы
та, если долги не будут по�
гашены в отведенный срок,

в свою очередь привлекла
руководителя к администра�
тивной ответственности.
Дальнейшее накапливание
долгов может привести к
дисквалификации руководи�
теля, но это уже через судеб�
ную инстанцию.

Вот так и туда тянут долги
по налогам, платежам, зара�
ботной плате. И, добавлю,
по информации Калугастата
на 21 июня, долги по зарп�
лате составили 26 милли�
онов 141 тысячу рублей. Это
меньше на 4,5 процента, чем
в мае, но вряд ли подобное
является утешением для тех,
кто работает, по существу,
бесплатно. Самый большой
долг числится по зарплате за
предприятиями Калуги.
Чуть меньший – за предпри�
ятиями Козельского и Ма�
лоярославецкого районов.
Кое�кому из руководителей
предприятий этих муници�
пальных образований тоже
придется побывать на ко�
миссии по укреплению бюд�
жетной и налоговой дисцип�
лины.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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 Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ
ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùå-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñ-
òåé:

- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà — 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà — 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà — 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -  1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 4 åäèíèöû;
- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;
- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà — 3 åäèíèöû;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 3 àâãóñòà 2010 ãîäàäî 3 àâãóñòà 2010 ãîäàäî 3 àâãóñòà 2010 ãîäàäî 3 àâãóñòà 2010 ãîäàäî 3 àâãóñòà 2010 ãîäà, äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëå-

íèé - 15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.5 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.5 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.5 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.5 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 48 Þõíîâñêîãî ðàéîíà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà äî 15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà äî 15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà äî 15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà äî 15 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàññìîòðåíèÿ

çàÿâëåíèé - 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.15 äåêàáðÿ 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 ñðîêà, ê ðàññìîò-
ðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå: (4842) 59-06-51.

3 июля 2010 г. с 10 до 17 часов в г.Малоярославце, на стадионе
«Юность», состоится ежегодная выставка ретро(автомобилей и
мотоциклов. Приглашаем участников и гостей. Контактные тел.
8(910(864(14(13, 8(905(641(17(12.

Среди участников разыгрываются денежные вознаграждения.

Нарушение авторских
прав, или «пиратство», (
это самое настоящее
преступление, которое
подразумевает не санкци(
онированное правообла(
дателем распростране(
ние материала,
защищенного авторским
правом, такого как про(
граммное обеспечение,
музыкальные компози(
ции, фильмы, книги,
компьютерные игры.
Обладание правами на
интеллектуальную соб(
ственность защищено
законами большинства
стран.

Формы
преступлений

против авторов
По данным английских ис�

следовательских центров,
уровень пиратства в США
самый низкий в мире и со�
ставляет  20 процентов от все�
го используемого программ�
ного обеспечения, в странах
Евросоюза — 35 процентов, в
Российской Федерации — 68,
в ряде стран бывшего СССР
— 90—95 процентов. Такая
статистика отбрасывает нашу
страну вместе с бывшими со�
юзными республиками на
уровень нецивилизованных
государств, где процветает во�
ровство.

Большинство населения у
нас в стране понимает пират�
ство как производство и рас�
пространение нелицензион�
ного ПО и даже не догадыва�
ется о том, что пиратство
имеет довольно много форм.
Пиратами являются не толь�
ко те, кто производит нели�
цензионное ПО, но и те, кто
его использует, тиражирует,
помещает в Интернет, пере�
дает по электронной почте и
т.п. Итак, согласно классифи�
кации НП ППП (Некоммер�
ческое партнерство постав�
щиков программных продук�
тов), можно выделить как ми�

нимум шесть видов компью�
терного пиратства:

� производство и распрост�
ранение контрафактного ПО;

� продажа ПК с предуста�
новленным нелицензионным
ПО;

� установка нелицензион�
ных версий ПО по заказу
пользователя;

� воспроизведение нели�
цензионного ПО конечными
пользователями;

� нелегальное распростра�
нение ПО по телекоммуника�
ционным каналам;

� несанкционированный
выпуск технической докумен�
тации.

Любой из данных видов пи�
ратства предполагает наруше�
ние авторских прав. За подоб�
ные виды деятельности могут
наступить разные виды ответ�
ственности: гражданская, ад�
министративная и уголовная.

Пиратство
не остаётся

безнаказанным
Статья 146 УК РФ предус�

матривает уголовную ответ�
ственность за незаконное ис�
пользование объектов автор�
ского права, совершенное в
крупном размере, в виде
штрафа до 200 000 рублей или
в размере зарплаты или ино�
го дохода осужденного за пе�
риод до 18 месяцев, либо обя�
зательных работ на срок от
180 до 240 часов, либо лише�
ния свободы на срок до двух
лет. При совершении группой
лиц по предварительному
сговору или организованной
группой либо в особо круп�
ном размере � вплоть до пяти
лет лишения свободы.

Это не бездейственный за�
кон на бумаге, по данной ста�
тье ежемесячно возбуждается
более 200 уголовных дел в от�
ношении директоров и техни�
ческих директоров предприя�
тий, на которых использует�
ся нелицензионное ПО. Так�
же ежемесячно проводятся
сотни проверок,  в результате
которых ответственные лица
привлекаются к администра�
тивной ответственности.
Компьютеры, на которые

предположительно установ�
лено нелицензионное  ПО,
изымаются на длительный
срок для проверок.

Избежать этого могут толь�
ко компании, предъявившие
весь пакет документов, необ�
ходимых для подтверждения
легальности ПО.  Компании,
приобретшие ОЕМ�версии
продуктов отдельно от  новых
компьютеров (что проверяет�
ся по финансовым докумен�
там) также являются наруши�
телями  лицензионных согла�
шений, и в отношении них
предпринимаются те же
меры. Исключение составля�
ют случаи самостоятельной
сборки компьютера специа�
листами компании.

В качестве наглядного при�
мера можно привести нашу�
мевшую историю о торрент�
трекерах.  Московская мили�
ция устроила охоту на торрен�
ты и их пользователей. На�
чальник отдела управления по
борьбе с экономическими
преступлениями ГУВД Моск�
вы Николай Назимок заявил,
что скачивающие из файлооб�
менных сетей пиратский кон�
тент пользователи сами стано�
вятся распространителями
контрафактной продукции.
Он также подчеркнул, что в
большинстве стран предлага�
ется бороться именно с
пользователями файлообмен�
ников, а не с их владельцами.

В то же время заместитель
начальника ГУВД Москвы по
экономической безопасности
генерал�лейтенант Виктор
Васильев заявил, что задачей
милиции является пресече�
ние деятельности создателей
сервисов вроде Torrents.ru.
Делегирование данного доме�
на, принадлежащего круп�
нейшей файлообменной сети
Рунета, было прекращено в
середине февраля в связи с
расследованием уголовного
дела о записи неким москви�
чом пиратской версии про�
граммы AutoCAD за вознаг�
раждение в 1500 рублей.

Позже московская мили�
ция блокировала работу сер�
виса iFolder.

Между тем следственный
отдел департамента по обес�

печению правопорядка на
закрытых территориях и ре�
жимных объектах МВД РФ
возбудил два уголовных дела
в отношении владельцев не�
легальных серверов популяр�
ной многопользовательской
игры Lineage 2. Уголовные
дела возбуждены на основе
материалов проверки изъятых
у хостинговых компаний
«Мастерхост» и «Агава» по
статье 146 УКР РФ (наруше�
ние авторских и смежных
прав). По версии следствия,
злоумышленники модифици�
ровали исходный код игры и
позволяли пользователям иг�
рать на условиях, отличных от
правил официальных серве�
ров Lineage 2.

Лицензирование �
залог успеха

Преимущества использова�
ния лицензионного ПО оче�
видны. Сегодня все больше и
больше компаний и организа�
ций в России отдают предпоч�
тение лицензионным про�
граммным продуктам. С пре�
имуществами приобретения
легального ПО пользователи
сталкиваются уже при его по�
купке. Продажей лицензион�
ных продуктов занимаются
квалифицированные специа�
листы, сотрудники компаний
� авторизованных партнеров
ведущих мировых производи�
телей программного обеспече�
ния. Покупатель может рас�
считывать на консультацию по
выбору оптимального реше�
ния стоящих перед ним задач
как в рамках уже существую�
щей информационной инфра�
структуры, так и для создава�
емой «с нуля».

И вот еще несколько не�
оспоримых доводов в пользу
лицензирования.

Зачастую в пиратских ко�
пиях программ механизмы
защиты могут быть доволь�
но грубо взломаны – с на�
рушением целостности про�
граммного кода, поэтому че�
рез некоторое время про�
грамма может отказаться
корректно работать, что мо�
жет привести к потере цен�
ных данных.

Фактор надежности имеет
вполне конкретное денежное
выражение. В большинстве
компаний отказ информаци�
онных систем означает приос�
тановку основной деятельно�
сти предприятия, а следова�
тельно, прямые денежные по�
тери. Обычно такие потери,
даже за несколько часов про�
стоя, превышают стоимость
необходимых лицензий.

Лицензирование ПО необ�
ходимо для сертификации в
рамках международной систе�
мы качества ISO.

При работе с серьезными
проектами, особенно при со�
трудничестве с международ�
ными организациями, ис�
пользование пиратского ПО
недопустимо. Для иностран�
ных партнеров важным фак�
тором успешного сотрудниче�
ства является соблюдение за�
конодательства и сохранение
авторских прав, в том числе и
наличие лицензий на исполь�
зуемое ПО. Результаты, полу�
ченные при использовании
нелицензионного ПО, могут
быть не приняты иностран�
ным партнером, что может
стать основанием для разры�
ва отношений и потери вы�
годных контрактов.

Лицензирование про�
граммного парка предприя�
тия значительно снижает
юридические риски, связан�
ные с использованием неле�
гального и пиратского ПО.
Учитывая, что число госу�
дарственных проверок по ст.
146 УК РФ (нарушение ав�
торских и смежных прав) не�
укоснительно растет с каж�
дым годом и нет оснований
считать, что в ближайшем
будущем их уровень пойдет
на спад, никто не застрахо�
ван от внезапного посеще�
ния «компетентных» орга�
нов надзора за нелегальным
использованием программ�
ной продукции. Поэтому на�
личие лицензий на ПО – это
залог законности и чистоты
бизнеса, а также гарантия
того, что работа компании
не будет неожиданно пара�
лизована проверкой право�
охранительных органов.

Сергей НИКОЛАЕВ.

Не укради,
или Почему пиратство уголовно наказуемо

Прокуратура г.Калуги
провела проверку обраще�
ния начальника Региональ�
ного отделения Федераль�
ной службы по финансовым
рынкам в ЦФО  по Калужс�
кой области по факту нару�
шений законодательства в
деятельности ЗАО «Управля�
ющая компания «Россель�
хозснаб».

Данное общество при со�
здании не зарегистрировало
выпуск ценных бумах, чем
нарушены требования ст.ст.
19 и 20 Федерального зако�
на «О рынке ценных бумаг»,
п. 3.2.2 Приказа Федераль�
ной службы по финансовым
рынкам от 25 января 2007

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Дело пахнет
наказанием
Финансовый рынок любит порядок

года № 07�4/пз�н «Об утвер�
ждении стандартов эмиссии
ценных бумаг и регистрации
проспектов  ценных бумаг».

По данному факту в мае
руководителю ЗАО «Рос�
сельхозснаб» Региональным
отделением Федеральной
службы по финансовым
рынкам в ЦФО было выне�
сено предписание об устра�
нении нарушений с требова�
нием представить докумен�
ты, необходимые для госу�
дарственной регистрации
выпуска ценных бумаг.

Поскольку своевременно
сделано это не было, проку�
ратура в отношении генераль�
ного директора ЗАО «Управ�

ляющая компания «Россель�
хозснаб» Олега Шадрина воз�
будила дело об администра�
тивном правонарушении по
ст. 15.17 КоАП РФ, предус�
матривающей ответствен�
ность за недобросовестную
эмиссию ценных бумаг, вы�
разившуюся в нарушении
эмитентом порядка (процеду�
ры) эмиссии ценных бумаг.

Дело об административ�
ном правонарушении на�
правлено для рассмотрения
в Федеральную службу по
финансовым рынкам.

Татьяна ХАРЛАМОВА,
старший помощник

прокурора г.Калуги, старший
советник юстиции.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ
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Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

ÄÀÒÛ
20 ëåò íàçàä (1990) ïðåçèäåíò ÑÑÑÐ Ì.Ñ.Ãîðáà÷åâ èçäàë

óêàç î âîññòàíîâëåíèè â ãðàæäàíñòâå ÑÑÑÐ ïèñàòåëåé À.À.Çèíî-
âüåâà, Â.Å.Ìàêñèìîâà è Æ.À.Ìåäâåäåâà.

490 ëåò íàçàä âîññòàâøèìè èíäåéöàìè áûë óáèò Ìîíòåñó-
ìà (1466-1520), 9-é âîæäü àöòåêîâ (ñ 1503 ã.). Ñ ïðèõîäîì
èñïàíöåâ â ã.Òåíî÷òèòëàí áûë çàõâà÷åí â ïëåí Ý.Êîðòåñîì, âûñòó-
ïàë ñ ïðèçûâàìè ïîêîðèòüñÿ èñïàíöàì.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñïîðòèâíîãî æóðíàëèñòà. Â ýòîò
äåíü â 1921 ã. èç Íüþ-Éîðêà íà òåððèòîðèþ ÑØÀ è Ôðàíöèè áûë
ïåðåäàí ïåðâûé â èñòîðèè ñïîðòèâíûé ðàäèîðåïîðòàæ — î
÷åìïèîíàòå ìèðà ïî áîêñó.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàíóèë, Ñàâåë, Èñìàèë, Íèêàíäð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàíóèë. Íà ñâÿòîãî Ìàíóèëà ñîëíöå çàñòàèâàåòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò.,

áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ, äíåì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 26, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.
Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 2 èþëÿ2 èþëÿ2 èþëÿ2 èþëÿ2 èþëÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ
27, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В Ульяновске объявили голодовку
учителя двух школ

Â Óëüÿíîâñêå îáúÿâèëè ãîëîäîâêó ó÷èòåëÿ äâóõ øêîë, òðåáó-
þùèå îòìåíèòü ðåøåíèå ãîðîäñêèõ âëàñòåé î çàêðûòèè ïÿòè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ó÷èòåëÿ øêîëû ¹ 7 ãîëîäàþò ñ
24 èþíÿ, 27 èþíÿ ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü ïåäàãîãè èç 8-é øêîëû.
Â àêöèè òàêæå ó÷àñòâóþò âûïóñêíèêè è ðîäèòåëè. Îäíó èç
ó÷àñòíèö ãîëîäîâêè, ó÷èòåëüíèöó ôèçèêè, óâåçëè íà «Ñêîðîé
ïîìîùè» â ïðåäûíôàðêòíîì ñîñòîÿíèè, òàêæå áûëà ãîñïèòàëè-
çèðîâàíà ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà Íàòàëüÿ Øëåé-
êîâà.

Ê ó÷àñòíèêàì ãîëîäîâêè ïðèåçæàë çàìåñòèòåëü ìýðà Óëüÿíîâ-
ñêà Îëåã Ìåäëåíêî. «Ëþäè îêðóæèëè åãî, ïîïûòàëèñü íàéòè
îòâåòû íà âîïðîñû, íî îí ñêàçàë, ÷òî ïðèøåë íàïðàñíî, îòìàõíóë-
ñÿ è óøåë», - ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû ¹7
Íàäåæäà Ñåëèâåðñòîâà.

Ó÷àñòíèêè ãîëîäîâêè íàçûâàþò àêöèþ áåññðî÷íîé. Ïîìèìî
îòìåíû ðåøåíèÿ î çàêðûòèè øêîë îíè òðåáóþò óâîëüíåíèÿ
÷èíîâíèêîâ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, êîòîðûå, ïî ñëîâàì ó÷èòå-
ëåé, ïðåâûñèëè äîëæíîñòíûå ïîëíîìî÷èÿ è íà÷àëè çàêðûâàòü
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Лента.ру.

ÑÒÈÕÈß
В Марий Эл из�за лесного пожара

эвакуировали детские лагеря
Â ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë èç-çà ëåñíîãî ïîæàðà íà ïëîùàäè â 1

òûñ. ãà ýâàêóèðîâàíû îêîëî 2 òûñ. ÷åëîâåê, èç íèõ ïîðÿäêà 1,3 òûñ.
äåòåé èç äåòñêèõ ëàãåðåé.

27 èþíÿ â Êóÿðñêîì ëåñõîçå Ìåäâåäåâñêîãî ðàéîíà ðåñïóá-
ëèêè áûë çàôèêñèðîâàí ëåñíîé ïîæàð îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 20 ãà. Îäíàêî èç-çà ñèëüíîãî âåòðà åãî ïëîùàäü çà ñóòêè
ðåçêî óâåëè÷èëàñü äî 1 òûñ. ãà. Â çîíå ïîæàðà íàõîäÿòñÿ
íàñåëåííûå ïóíêòû Ñòóäåíêà, Ñîñíîâûé Áîð, à òàêæå Øàï è
Óñüòå-Êóíäûø, áëèç êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû äåòñêèå îçäîðîâè-
òåëüíûå ëàãåðÿ. Â ñâÿçè ñ óãðîçîé äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ïîæàðà áûëà ïðîâåäåíà ýâàêóàöèÿ 1 òûñ. 867 ÷åëîâåê èç äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé, áîëüøèíñòâî - äåòè. Èç íàñåëåííîãî
ïóíêòà Óñòüå-Êóíäûø è èç ëàãåðåé ýâàêóèðîâàíû 332 ÷åëîâåêà.
1 òûñ. 332 ýâàêóèðîâàííûõ ðàçìåùåíû ó èõ ðîäñòâåííèêîâ. Â 12
ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ, à ýòî ó÷åáíûå è ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ ðåñïóáëèêè, íàõîäÿòñÿ 535 ÷åëîâåê. Îðãàíèçîâàíî
ïèòàíèå è ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå ýâàêóèðîâàííûõ, â òîì
÷èñëå ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü, óñèëåííà îõðàíà îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Черепаха нашла в море
потерянную видеокамеру

Ñåðæàíò êîðîëåâñêîãî ôëîòà Íèäåðëàíäîâ Äèê äå Áðóèí ïîòå-
ðÿë ñâîþ âèäåîêàìåðó, çàíèìàÿñü äàéâèíãîì â Êàðèáñêîì ìîðå.
Ñïóñòÿ 7 ìåñÿöåâ êàìåðó îáíàðóæèëè ó áåðåãîâ àìåðèêàíñêîãî
øòàòà Ôëîðèäà è âåðíóëè âëàäåëüöó. Ïîäñ÷èòàíî, ÷òî êàìåðà
ïðîäåëàëà ïóòü â 1770 êì.

Ñîòðóäíèê áåðåãîâîé îõðàíû ãîðîäà Ìàéàìè Ïîë Øóëüòö
îáíàðóæèë êàìåðó êðàñíîãî öâåòà ó ïðè÷àëà äëÿ ÿõò. Ïîñêîëüêó
âèäåîàïïàðàòóðà áûëà çàêëþ÷åíà â íåïðîíèöàåìûé ïëàñòèêîâûé
êîðïóñ, ìîðñêàÿ âîäà íå ïîâðåäèëà åé, è Øóëüòö ñìîã ïðîñìîò-
ðåòü âñå îòñíÿòûå ôîòîãðàôèè è âèäåîðîëèêè. Êàìåðà çàñíÿëà
äâóõ ãîòîâÿùèõñÿ ê ñêóáà-äàéâèíãó ìóæ÷èí, ñèäÿùóþ íà äèâàíå
ñåìüþ, âîäíûå áðûçãè è ïðåäìåò, ïîõîæèé íà ïëàâíèê. Âïîñëåä-
ñòâèè âûÿñíèëîñü, ÷òî íà âèäåî ïîïàëà ìîðñêàÿ ÷åðåïàõà, êîòî-
ðàÿ îøèáî÷íî ïðèíÿëà ïðèáîð çà åäó è íå÷àÿííî âêëþ÷èëà
êàìåðó. Øóëüòö ðàçìåñòèë ýòè âèäåîìàòåðèàëû íà èíòåðíåò-
ñàéòàõ äëÿ äàéâåðîâ è òóðèñòîâ. Ïîëüçîâàòåëè ñîîáùèëè áåðå-
ãîâîé îõðàíå ÑØÀ, ÷òî íà ñíèìêàõ çàïå÷àòëåí îñòðîâ Àðóáà,
ïðèíàäëåæàùèé Íèäåðëàíäàì. Âñêîðå áûë íàéäåí è âëàäåëåö
êàìåðû Äèê äå Áðóèí. Âèäåî ñ ìîðñêîé ÷åðåïàõîé ïîäòâåðæäàåò
òîò ôàêò, ÷òî êàìåðà ïðîäåëàëà ïóòü îò ãîëëàíäñêîãî îñòðîâà äî
áåðåãîâ ÑØÀ.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÌÀØÍÈÉ ËÅÊÀÐÜ

Средство для восстановления здоровья
после дизентерии

×òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè, â ÷àñòíîñòè, ñ
äèçåíòåðèåé, ðåêîìåíäóåòñÿ óïîòðåáëÿòü â ïèùó áàíàíû è ïèòü
çåëåíûé ÷àé âìåñòî ÷åðíîãî. Îòâàð ãðàíàòîâûõ êîðîê òàêæå
ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì ëåêàðñòâåííûì ïðåïàðàòîì. À ïðèãîòîâèòü åãî
ìîæíî, ïðîêèïÿòèâ â òå÷åíèå 30 ìèíóò â ñòàêàíå âîäû 20 ã ñóõèõ
èëè 50 ã ñâåæèõ êîðîê ïëîäà. Ïðèíèìàÿ ýòîò îòâàð ïî 2 ñò. ëîæêè
3 ðàçà â äåíü è ñîáëþäàÿ äèåòó, èçáàâèòüñÿ îò ïîñëåäñòâèé
äèçåíòåðèè óäàåòñÿ ìåíüøå ÷åì çà íåäåëþ.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель, запеченный с сыром

1 êã êàðòîôåëÿ, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã òâåðäîãî ñûðà,
ñîëü.

Êàðòîôåëèíû ëó÷øå áðàòü êðóãëûå, îäèíàêîâîé âåëè÷èíû è íå
î÷åíü êðóïíûå. Ñûð - æåëàòåëüíî òâåðäûé è íåìíîãî îñòðûé, òèïà
êîñòðîìñêîãî.

Êàðòîôåëèíû î÷èñòèòü è ðàçðåçàòü ïîïåðåê íà òîíêèå ëîìòèêè,
íî íå äî êîíöà, ÷òîáû îíè íå ðàçäåëèëèñü íà êóñî÷êè. Ïðîòèâåíü
ñìàçàòü ìàñëîì, âûëîæèòü íà íåãî êàðòîôåëèíû ðàçðåçàìè
ââåðõ, ïîñûïàòü èõ ñîëüþ, ñìàçàòü ñ ïîìîùüþ êîíäèòåðñêîé
êèñòî÷êè ðàñòîïëåííûì ìàñëîì è ïîñòàâèòü çàïåêàòüñÿ â ðàçîãðå-
òóþ äî 220 ãðàäóñîâ äóõîâêó. ×åðåç 30 ìèíóò ïðîòèâåíü âûíóòü,
êàðòîôåëü ñíîâà ñìàçàòü ñâåðõó ìàñëîì, ïîñûïàòü ò¸ðòûì ñû-
ðîì è îïÿòü ïîìåñòèòü â äóõîâêó. Çàïåêàòü äî çîëîòèñòî-êîðè÷-
íåâîãî öâåòà åù¸ ïðèìåðíî 30 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.1954          Åâðî - 38.1863Äîëëàð - 31.1954          Åâðî - 38.1863Äîëëàð - 31.1954          Åâðî - 38.1863Äîëëàð - 31.1954          Åâðî - 38.1863Äîëëàð - 31.1954          Åâðî - 38.1863

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Çàöåïèâøèñü áàìïåðîì çà «ÊàìÀÇ», àâòîìî-
áèëü «Îêà» ñòàë íåâîëüíûì ó÷àñòíèêîì ðàëëè Ïàðèæ-Äàêàð.

- Ìàì, à íàñ ñåãîäíÿ â ñàäèêå ïðîâåðÿë âðà÷.
- À ÷òî îí ïðîâå-

ðÿë?
- Ïðîâåðÿë, äûøèì

ìû èëè íåò...

Îáúÿâëåíèå.
Çàìóæ çà èíîñòðàí-
öà! Áðþíåò, ðîñò 175,
âåñ 70. Òðóäîëþáèâ,
ëþáèò æèâîòíûõ. Ïî-
ðóññêè ãîâîðèò ïî÷òè
òàê æå õîðîøî, êàê
ïî-òàäæèêñêè.

Îòåö Âîâî÷-
êå:

- Äâîéêó èñïðàâèë7
- Èñïðàâèë!
- À íó, ïîêàæè!
- Âîò!
- Êòî æ òàê èñïðàâ-

ëÿåò? Äàé-êà ñþäà!

Äåâóøêè âñþ
æèçíü æäóò ïðèíöà íà
áåëîì êîíå, à ïðèåç-
æàåò  êîðîëü,  ãîëûé,
ïüÿíûé è íà àâòîáó-
ñå...

� В канун 65�летия Вели�
кой Победы, � рассказывает
Мария Власенкова, � меня
известили о том, что в числе
других я поеду на Парад По�
беды в Москву.  Сердце со�
гревало предстоящее свида�
ние с белокаменной столи�
цей, где прожила много лет,
бодрило и предвкушение во�
очию увидеть всенародное
торжество � Парад Победы,
в которой есть и мой вклад.
Ведь с боями мне удалось
дошагать до Венгрии, где и
встретила 9 мая 1945 года.
Но, к сожалению, ближе к

Лагерь функционировал
первый летний месяц, с 1 по
28 июня. Программа, насы�
щенная по содержанию и фор�
ме, предусматривала комплек�
сную реабилитацию 25 детей с
нарушением умственного и
физического развития. Детиш�
ки от 10 до 17 лет проходили
собеседование, диагностику и
обследование специалистами
центра, после чего зачислялись
в группу лагеря.

Вся работа лагеря была по�
строена по четырем направ�
лениям: трудовая, психолого�
педагогическая, медицинская
и творческая реабилитация.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Преодолел сам, помоги другому

Благодарность моя неизбывна,
говорит жительница Людинова, которая побывала 9 Мая в Москве на Параде Победы

юбилею Великой Победы
сообщили, что в Москву от
нашей области поедут лишь
двое. Очень огорчило меня
это известие. А тут в Калугу
приехал председатель Сове�
та Федерации, лидер партии
«Справедливая Россия» Сер�
гей Миронов, и в числе дру�
гих людиновцев мне дове�
лось побывать на встрече с
ним.

Рассказывая политику о
любимом отчем крае, я по�
сетовала, что не увижу воо�
чию Парад Победы. Высо�
кий гость сказал: «Вы непре�

менно побываете в Москве
9 Мая».

Возвращаясь из областно�
го центра, я думала, как это
может осуществиться. Но
только вошла в квартиру,
раздался телефонный зво�
нок. Услышанное заставило
биться сердце, как в 18 лет:
«Сергей Михайлович предо�
ставляет вам машину для по�
ездки на Парад Победы.
Будьте готовы к 10 часам 8
мая».

В назначенное время у на�
шего подъезда стояла ино�
марка с московскими номе�

 Такая популярность сре�
ди молодежи была не всегда.

В 70�80�х годах Сухиничс�
кое ПТУ № 17 слыло самым
отстающим среди аналогич�
ных профтехучилищ облас�
ти. Молодежь района не ви�
дела перспектив учебы в
данном училище, и сюда, как
правило, насильно направ�
ляли из школ самых слабо�
успевающих выпускников. И
делалось это по разнарядкам
органов власти. Вследствие
этого ежегодно училище
комплектовалось лишь на
30�40 процентов. И это при
наличии большого количе�
ства выпускников школ в
районе и острой потребнос�
ти в рабочих кадрах на про�
изводстве. Несмотря на при�
нимаемые профориентаци�
онные мероприятия по обес�
печению комплектования
профучилища, молодежь
уезжала в ПТУ соседних рай�
онов, и почти никто не воз�
вращался на свою малую ро�
дину. В училище, рассчитан�
ном на 350 учащихся, фак�
тически ежегодно обучалось
50�60 человек. В связи с
этим в 80�е годы возникла
реальная угроза закрытия
учебного заведения.

Сухиничские власти пыта�
лись исправить  ситуацию за
счет частой ротации дирек�
торов училища, которые ме�
нялись через каждые 1�2
года. Но и это не помогало.
Вновь назначенные руково�
дители не выдерживали бре�
мени ответственности и не
могли сдвинуть с мертвой
точки комплектование учи�
лища молодежью.

Времена перемен для ПТУ
№ 17 наступили в 1987 г.,
после назначения на долж�
ность директора Николая
Николаевича Черкасова,
бывшего в то время в долж�
ности первого секретаря
райкома комсомола. Ему
едва исполнилось 30 лет.
«Очередной временщик», �
шептали за его спиной в
училище.

Но пессимистические
прогнозы, к счастью, не
сбылись. Он оказался в нуж�
ное время в нужном месте и
вот уже 23 года возглавляет
коллектив профлицея № 17.

Приступив к обязаннос�
тям директора, Н.Черкасов

поставил перед собой амби�
циозные задачи: обеспечить
стабильную и эффективную
работу училища и выйти в
лидеры по подготовке рабо�
чих кадров в системе на�
чального профобразования
области, повысить популяр�
ность учебы в нем среди мо�
лодежи района. Новоиспе�
ченный руководитель начал
не только вникать в пробле�
мы вверенного ему учебно�
го заведения, но и парал�
лельно изучал положитель�
ный опыт работы лучших
профучилищ области. Од�
новременно он налаживал
контакты со школами рай�
она. Главная цель, постав�
ленная им, была перейти на
подготовку рабочих кадров
по популярным и востребо�
ванным профессиям. В ре�
зультате к основной про�
фессии тракториста�маши�
ниста добавилась профес�
сия водителя автомобиля.
По этой причине в следую�
щем учебном году прием
учащихся сразу подскочил
до 120 человек. Учебно�ма�
териальная база училища с
помощью мастеров произ�
водственного обучения и
педагогов была дополнена
кабинетами и лаборатория�
ми по автоделу, автодро�
мом.

Корректировка под совре�
менные требования и спрос
работодателей стали обяза�
тельным условием развития
училища. В начале 90�х го�
дов появились сложные про�
фессии – автомеханик, элек�
трогазосварщик�водитель.
Чтобы заинтересовать деву�
шек учебой в училище, была
открыта подготовка по жен�
ским профессиям: продавец
продтоваров, а затем бухгал�
тер.

В 90�е годы в области на�
чали зарождаться профли�
цеи. Не отстало от других
учебных заведений в этом
вопросе и ПТУ�17, которое
в 97�м году было преобразо�
вано в профлицей. Началась
подготовка техников�меха�
ников. В настоящее время
ведется подготовка рабочих
и специалистов по восьми
профессиям.

В целях повышения каче�
ства подготовки механизато�
ров училище одним из пер�
вых взяло землю в аренду, а
также организовало соб�
ственное учебное хозяйство
под выращивание зерновых
культур и картофеля. Черка�
сов гордится также тем, что
картофель занимает большую
площадь, свыше 50 га. Выра�
щивание сельхозпродукции
во время производственной

практики позволяет профли�
цею зарабатывать дополни�
тельные денежные средства
для развития материальной
базы и стимулирования ра�
ботников и учащихся.

Николай Николаевич � не
авторитарный руководитель.
Как он сам говорит, он боль�
ше признает демократичес�
кие методы управления. За
эти годы в профлицее был
сформирован коллектив еди�
номышленников. Во всех
своих начинаниях и в теку�
щей деятельности директор
опирается на поддержку ин�
женерно�педагогических ра�
ботников. Он прислушивает�
ся к различным мнениям и
рациональным предложени�
ям, стимулирует инициативу
и творческий подход к своим
обязанностям. На это на�
правлена и внутриучилищная
система оплаты труда, надба�
вок и доплат работникам.

Высокое качество обуче�
ния подтверждают сами уча�
щиеся профлицея. Они гор�
дятся своей альма�матер. Их
имена значатся среди побе�
дителей и призеров област�
ных олимпиад по истории,
химии, конкурсов профмас�
терства.

В профлицее создан поис�
ковый отряд «Гранит», кото�
рый принимает участие в

Чтобы завтра было
лучше, чем вчера

Профлицей № 17 на сегодняшний день является главным образовательным учреждением
по подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена для организаций Сухиничского района

Вахтах Памяти. Учащиеся
являются многолетними ли�
дерами военно�спортивной
игры «Звезда». Приоритет�
ное место отводится допри�
зывной подготовке ребят к
службе в рядах армии.

Спортсмены профлицея
принимают участие в раз�
личных соревнованиях, от
районных до всероссийских
и европейских, становятся
призерами. В коллективе
были подготовлены три ма�
стера спорта по силовому
троеборью, более 50 канди�
датов в мастера спорта, око�
ло ста перворазрядников.

Главный девиз Николая
Николаевича � «Сегодня де�
лать лучше, чем вчера, а зав�
тра � лучше, чем сегодня».
Жизнь заставляет двигаться
вперед, чтобы готовить дос�
тойные кадры. И снова за�
думка, которая должна ско�
ро воплотиться в жизнь. Чер�
касов готовит профлицей к
преобразованию в колледж.

Инженерно�педагогичес�
кие работники и их дирек�
тор заслуженно гордятся
своими бывшими ученика�
ми, которые трудятся во
многих сферах деятельности
района и области. Есть  сре�
ди  них руководители трудо�
вых коллективов, предпри�
ниматели, передовики про�

изводства. В областное Зако�
нодательное Собрание ново�
го созыва от Сухиничского
района избрана Е.Лошакова,
директор местного АПК, вы�
пускница профлицея № 17.
В должности директора ка�
лужского интерната уже не�
сколько лет работает Е.Бе�
лоногова, бывшая сотрудни�
ца училища.

Творческий и эффектив�
ный труд директора профли�
цея Н.Черкасова не остался
незамеченным. За вклад в
развитие профобразования
он удостоен многих почет�
ных наград и званий. Самые
значимые из них – заслу�
женный учитель РФ, медаль
«За особые заслуги перед
Калужской областью» III
степени. По итогам  успеш�
ной работы за 2008 год его
фамилия занесена в энцик�
лопедию РФ «Лучшие люди
России».

Николаю Николаевичу
всего лишь 52 года. Он по�
лон сил, творческих  замыс�
лов и желания совершен�
ствовать образовательную
сферу и воспитывать новые
поколения молодежи во вве�
ренном ему учебном заведе�
нии.

Нина КОНДРАТЬЕВА,
ветеран

профтехобразования.

ÇÅÌËßÊÈ

Практические занятия привлекают ребят своей наглядностью '
обстановка всегда рабочая.

Жизнь профлицея не ограничивается учебой. Всевозможные соревнования и
конкурсы только подстегивают молодежь проявить себя.

рами. На этой иномарке
меня, как королеву, доста�
вили в гостиницу в столицу,
а наутро – на Красную пло�
щадь. С гостевой трибуны
были прекрасно видны ко�
лонны четко марширующих
нынешних защитников стра�
ны, военная техника, а в чи�
стом небе потрясающей кра�
соты авиапарад.

Каждый фронтовик, не
жалевший сил и крови ради
мирного неба над страной,
мысленно шагал в стройных
колоннах, сидел за рулем
преемниц знаменитых «ка�

тюш», летел в строгом строю
«Русских витязей» и «Стри�
жей». Особые чувства вско�
лыхнул в нас вид  первой ко�
лонны солдат,  одетых в
форму защитников Москвы
1941 года, шагнувших с па�
рада на Красной площади на
поле боя.

Многие гости столицы
просили разрешения сфо�
тографироваться со слав�
ными освободителями Ев�
ропы и со мной тоже. Ог�
ромная гордость за мощь и
величие России переполня�
ла сердце. Дай Бог, чтобы

молодежь так же любила
Родину, как наше поколе�
ние!

А 10  мая Сергей Миронов
предоставил мне возмож�
ность посетить могилу
мужа�фронтовика на Хим�
кинском кладбище, привес�
ти ее в порядок, возложить
цветы. 11 мая меня достави�
ли в Людиново.

Спасибо Сергею Михай�
ловичу за бесценный пода�
рок, за дань уважения к за�
щитникам Отечества и про�
сто добрый поступок. Благо�
дарность моя неизбывна.

За время работы лагеря с
детьми проводились всевоз�
можные тренинги, самые
важные из которых, пожа�
луй, развитие личностных
качеств, трудовой активнос�
ти и формирование положи�
тельного отношения к себе.

Не обошлось и без путе�
шествий. Дети совершили
паломнические поездки под
Воротынск, в женский мо�
настырь, и в Свято�Тихоно�
ву Пустынь, в мужской мо�
настырь, побывали на экс�
курсиях в краеведческом и
художественном музеях, Му�
зее космонавтики.

В лагерь наведывались го�
сти – представители ВДПО,
которые провели учения по
противопожарной безопас�
ности и показали учебный
фильм. В День памяти и
скорби, 22 июня, все подо�
печные лагеря посетили
площадь Победы, где возло�
жили цветы к Вечному огню.

Программа лагеря во все
дни была насыщенной и раз�
нообразной, так что дети,
без сомнения, провели вре�
мя с пользой, а главное � на�
шли новых друзей и много�
му научились.

Полина ГИНС.

Фрагмент постановки миниатюры «Людоед и принцесса, или ВСЕ НАОБОРОТ»
подопечными центра «Доброта» порадовала зрителей.

Костюмированным представлением центр «Доброта»
закрыл смену лагеря дневного пребывания


