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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Елена ШЕВЧУК
Учитель физики Елена Алексеевна Шевчук
считается одним из самых успешных
преподавателей обнинского МОУ «Гимна0
зия». Ее ценит начальство,  уважают колле0
ги,  обожают ученики.
Директор гимназии Александр Сухарев, не
задумавшись ни на секунду, назвал Елену
Алексеевну одним из лучших преподавате0
лей вверенного ему образовательного
учреждения. И не только преподавателей,
но и классных руководителей.

Материал «Игра на своем поле»
читайте на 2�й стр.

Сегодня – День знаний

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём знаний.
То, что 2010 год объявлен в России Годом учителя, � яр�

кое свидетельство признания важности труда тех, кто
учит и учится.

Настоящее и будущее нашей области неразрывно связано
с высоким уровнем образования населения. Поэтому судьба
школы постоянно находится в центре внимания общества и
власти.

Сегодня в Калужском регионе многое делается для повы�
шения качества преподавания, укрепляется материально�
техническая база учебных учреждений, внедряются  новые
обучающие программы и технологии.  Считаю, что каждо�
му из вас надо активнее использовать эти возможности для
повышения собственного образовательного уровня.

Желаю вам больших успехов в движении по бесконечному
пути познания, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Этот праздник всегда был и остается самым светлым
для каждого из нас. Педагоги в этот день с особой ответ�
ственностью и волнением встречают своих воспитанников.
Его с нетерпением ждут учащиеся, чтобы встретиться со
своими одноклассниками, любимыми учителями.  У перво�
классников и первокурсников  с этого дня начинается дорога
в мир неизведанного, мир открытий, мир будущей профес�
сии.

Депутаты Законодательного Собрания поздравляют жи�
телей области с Днем знаний. Пусть вместе с этим празд�
ником в нашу жизнь приходит новое и интересное, пусть
школа, училище, вуз помогут нашим детям, молодежи выб�
рать правильный жизненный путь, а полученные знания ста�
нут крепким фундаментом во взрослой жизни. Успехов вам,
доброго здоровья, благополучия, счастья!

Законодательное Собрание
Калужской области.

ÀÂÒÎÏÐÎÌ

Треть российских иномарок делают у нас
Презентация калужского автомобильного кластера прошла в рамках Московского международного
автосалона(2010

Дорогие учащиеся, студенты и родители!
Уважаемые учителя, преподаватели,

все работники образования!
Поздравляю вас с праздником – Днем знаний!

Только образованное общество с мощным интеллектуальным
потенциалом сможет добиться успеха и признания в современ�
ном мире.

Нет ни одной области деятельности человека, где бы не были
востребованы глубокие знания. Именно знания определяют соци�
ально�экономический потенциал общества и способность челове�
ка к созидательной деятельности. Каких бы высот ни достигал
человек, путь к ним начинается с детства, основы знаний закла�
дываются в школе, совершенствование навыков, обучение продол�
жается в учреждениях профессионального образования.

Для школьников и студентов, учителей и преподавателей, ра�
ботников сферы образования и науки Калужской области Пер�
вое сентября � символ новых начинаний и стремлений, идей и
творческого поиска, перспектив и возможностей.

Главные действующие лица праздника – первоклассники. Они
делают первые шаги во взрослую жизнь, вносят первый вклад в
собственное будущее!

В 2010 году всеобщее внимание приковано к педагогам и препо�
давателям и всем, кто связал свою жизнь со сферой образова�
ния. Год, объявленный президентом Российской Федерации Го�
дом учителя, накладывает особую ответственность на всех,
кто работает в системе образования.

 Дорогие педагоги! Ваш кропотливый труд и высокий профессио�
нализм � залог высокого качества образования. Вам выпала огром�
ная честь, на вас возложена серьезная ответственность � в ваших
руках наше будущее, ведь от вас напрямую зависит то, насколько
успешны будут наши дети в учебе и в жизни.

Дорогие друзья! Сегодня для вас начинается новый 2010/2011
учебный год. Пусть он подарит вам радость новых открытий и
знаний. Счастья вам, успехов и творческого роста!

 С праздником вас, с Днем знаний!
Министр образования и науки области

А.С. АНИКЕЕВ.

«Сюда по конкурсу
принимать будут»
В Хотькове торжественно открыли новую спортивную площадку
и отремонтированное здание школы

Накануне учебного года в
Хотькове Думиничского
района появилась универ(
сальная спортивная площад(
ка, какую хотела бы иметь
любая городская школа. А в
школьном здании проведена
впечатляющая реконструк(
ция.

До прибытия почетных го(
стей успеваем пообщаться с
местной детворой, нетерпе(
ливо ожидающей момента,
когда можно будет начать
осваивать спортивное про(
странство.

( У нас самый классный
школьный стадион!

( Посмотрите, какой он
красивый! Яркий!

( У нас все ну о(очень
рады! ( присоединяется к
мнению своих подопечных и
ребятишек из детского сада,
располагающегося под од(
ной крышей с общеобразо(
вательным учреждением, ди(
ректор школы Татьяна Сухо(
рукова. – Здорово сделано,
правда?

Правда. Компактная, яр(
кая, многофункциональная –
можно заниматься всеми иг(
ровыми видами спорта, удоб(
ная и просто красивая пло(
щадка создает совершенно
новый имидж школьного дво(
ра. В ближайшее время здесь
завершится благоустройство
территории.

Церемония открытия по(
лучилась торжественной и в
то же время неформальной:
слова выступающих шли от
сердца, тема была близка
каждому, событие ( ожидае(
мым и радостным.

Ее участников – губерна(
тора области Анатолия Арта(
монова, уроженца Хотькова,
генерального директора ООО
«Тюментрансгаз» Павла За(
вального, главу администра(

зья и коллеги, и вот перед
нами плоды труда многих
людей. Павел Николаевич
рассказывал о планах: рабо(
та не закончена – в школе
будет новая котельная, нач(
нется строительство совре(
менного многофункцио(
нального спортивного зала…

Торжественный момент –
алая ленточка перерезана,
звучит музыка, и тут же
спортивная арена проходит
проверку: начинается това(
рищеский матч по волейбо(
лу между сборными Думини(
чей и Чернышена, а на фут(
больном поле детвора увле(
ченно гоняет кожаный мяч.

Тем временем гости, побы(
вав в роли болельщиков и оп(
робовав, удобны ли трибуны,
отправляются в школу. Прой(
дя по тихим школьным эта(

ции района Виктора Тамаро(
ва, заместителя министра об(
разования и науки области
Валерия Бунеева ( привет(
ствовали аплодисментами.

( Сегодня радостный день
для меня, ( поделился впечат(
лениями Анатолий Артамо(
нов. – Когда открываются та(
кие объекты, и особенно на
селе, это всегда радость.

Губернатор особо отметил
вклад в строительство пло(
щадки и реконструкцию
школы Павла Завального
как пример частно(государ(
ственного партнерства, при
котором средства бизнеса
вкладываются в социально
значимые проекты.

Сам Завальный назвал со(
бытие праздником: этот
проект вынашивался пять
лет, на помощь пришли дру(

жам, где в ходе реконструкции
заменена система отопления и
освещения, установлено новое
сантехническое оборудование,
современные окна и двери, а
в скором будущем планирует(
ся ввод в эксплуатацию столо(
вой, спортивного зала и мас(
терских, Анатолий Артамонов
положительно оценил каче(
ство проведенного в школе ре(
монта.

Сегодня обновленная шко(
ла встретит своих учеников.
Когда видишь, как все здесь
изменилось в лучшую сторо(
ну, слова губернатора, ска(
занные им с улыбкой: «В
Хотьковскую школу когда(
нибудь по конкурсу учеников
принимать будут», уже не ка(
жутся шуткой.

  Елена ЛЕСИНА.
Фото Светланы ПРОХОРОВОЙ.

Как известно, в нашей об(
ласти создается мощный
кластер производства авто(
мобилей и автокомпонен(
тов, представленный круп(
нейшими мировыми бренда(
ми Volkswagen, Skoda,
Peugeot, Citroen, Mitsubishi,
Volvo с общим объемом ино(
странных инвестиций 62
миллиарда рублей. По ито(
гам первого полугодия доля
области в производстве ино(
марок на российском рынке
составила 31 процент. К
2020 году этот показатель
достигнет 50 процентов.

Одной из премьер автоса(
лона стал новый Volkswagen
Polo седан, который произ(
водится на заводе «Фолькс(
ваген Груп Рус» в Калуге.

Polo седан был специально
разработан для России. За
счет выхода на рынок этой
бюджетной модели VW пла(
нирует повысить объемы
продаж в РФ. Локализация
сборки Polo седана состави(
ла почти 50 процентов.
Штамповка кузова полнос(
тью осуществляется в Калу(
ге, на российско(испанском
предприятии «Гестамп(Се(
версталь». Здесь же находит(
ся мощный металлоцентр
«Северсталь(Гонварри».

«Калужский автокластер
находится на пути своего
формирования. Вызовы, на
которые нам предстоит от(
ветить, предполагают новые
цели по глобальной лока(
лизации, созданию базы

технологических компетен(
ций и поддержке иннова(
ций, а также условий для
жизни и работы специали(
стов», ( цитирует информ(
агентство «Калуга» слова
заместителя губернатора
Максима Акимова, произ(
несенные им на конферен(
ции «Автомобильный биз(
нес(2010»,  прошедшей в
рамках автосалона.

На Калужской земле уже
создана серьезная база для
поставщиков автокомпонен(
тов. Это, в свою очередь,
способствует быстрой лока(
лизации сборочного процес(
са. Международная компа(
ния Bosal, разместив произ(
водство в Калуге, поставля(
ет компоненты на московс(

кий завод «Автофрамос».
«Сегодня мы можем гово(
рить об интеграции москов(
ского производителя авто(
мобилей Renault в калужс(
кий автокластер», ( сказал
министр экономического
развития области Руслан За(
ливацкий.

Для ускорения процесса
локализации Калужская об(
ласть предлагает инвесторам
проекты «А(Парк» и недав(
но созданный «Б(Парк». Это
отличная альтернатива ин(
дустриальным паркам для
тех, кто хочет начать бизнес
с минимальными капитало(
вложениями и в сжатые сро(
ки. В «А(Парке» помещения
строятся под потребности
конкретного инвестора и

сдаются в аренду. «Б(Парк»
предоставляет уже готовые
площади, владельцем кото(
рых является калужская
Группа «Эликор». Один из
арендаторов, компания
Scherdel Rus, не только со(
здал здесь свое предприятие,
но и размещает заказы в
«Эликоре». Таких примеров
успешной кооперации ино(
странных компаний с ка(
лужскими предприятиями
становится все больше.
«Размещение бизнеса произ(
водителей автокомпонентов
на базе действующих пред(
приятий ( перспективный
путь совместного развития»,
( считает председатель прав(
ления Группы «Эликор» Ле(
онид Меерович. Резидента(

ми проектов «А(Парк» и «Б(
Парк» уже стали компании
Visteon, Benteler, HP Pelzer,
Yapp.

Понимая необходимость
обеспечения новых заводов
качественными трудовыми
ресурсами, правительство
области предлагает уни(
кальный учебный центр
для специалистов автопро(
ма. Обучающие программы
созданы для него совмест(
но с международными ком(
паниями Volkswagen
Coaching, Afpa. Здесь уже
прошли подготовку 3000
специалистов калужских
автомобильных предприя(
тий и московского завода
«Автофрамос».

Петр ФЕДОРОВ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В Калуге томографы
покупали по среднерыночным ценам
Вопрос состояния законности в сфере закупок медицинского обо0

рудования для государственных и муниципальных нужд находится
на особом контроле органов власти.

В настоящее время по поручению губернатора Анатолия Артамо0
нова управлением экономической безопасности администрации
губернатора области проводится внеплановая проверка осуществ0
ления функций государственного заказчика и исполнения условий
государственных контрактов при размещении заказов на закупку
высокотехнологичного медицинского оборудования региональным
министерством здравоохранения.

Проверка показала, что в рамках реализации   приоритетного
национального проекта "Здоровье" в период с 2008 по 2010 год
нашей областью были закуплены томографы для областной больни0
цы и больницы скорой медицинской помощи г.Калуги, областного
онкологического диспансера, Боровской и Кировской центральных
районных больниц, а также для калужской городской больницы "Со0
сновая роща". С помощью данного оборудования удалось повысить
качество оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно0
транспортных происшествиях, пациентам с онкологическими, а так0
же с сердечно0сосудистыми заболеваниями.

Всё оборудование находится в рабочем состоянии и использует0
ся по целевому назначению. Согласно информации о приобретении
томографов, предоставленной министерством здравоохранения об0
ласти в   контрольное управление президента РФ администрации
президента РФ и в прокуратуру Калужской области, нарушений не
установлено.

В ходе проверки Генеральной прокуратуры Российской Федера0
ции наш регион отмечен в числе нескольких субъектов РФ, в кото0
рых стоимость приобретенного медицинского оборудования соот0
ветствовала его среднерыночным ценам, сообщает управление по
работе со СМИ  администрации губернатора области.

Об этом на брифинге для
журналистов рассказал вче(
ра министр образования об(
ласти Александр Аникеев.

( Первого сентября, ( сооб(
щил министр, ( за парты ся(
дут 83 тысячи учеников, из
них 8,5 тысячи первоклассни(
ков. Эта цифра в последнее
время была довольно ста(
бильной, однако в нынешнем
году хоть немного, но подрос(

ла. Всего же на территории
Калужской области действу(
ет 377 общеобразовательных
школ. Это не считая интерна(
тов и негосударственных об(
разовательных учреждений.

Александр Сергеевич с
удовлетворением доложил о
том, что все учреждения обес(
печены противопожарной
сигнализацией и первичными
средствами пожаротушения

и, несмотря на ужесточивши(
еся требования, успешно про(
шли контроль по безопасно(
сти и приняты соответствую(
щими службами. К началу
нового учебного года во всех
школах был проведен косме(
тический ремонт, а в семи из
них – капитальный.

По причине демографичес(
кого спада 10 общеобразова(
тельных школ в этом году

За парты сядут 83 тысячи школьников
С какими показателями мы подошли к началу нового учебного года?

было закрыто, а 28 – реорга(
низовано. Чтобы обеспечить
всем юным гражданам рав(
ный доступ к общеобразова(
тельным услугам, по дорогам
области будет курсировать
263 автобуса, развозящих 7,5
тысячи детей. Впечатляет
цифра общей протяженности
школьных маршрутов – 13
тысяч километров!

Окончание на 2�й стр.

Анатолий Артамонов и Павел Завальный на церемонии открытия спортплощадки.
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За парты
сядут
83 тысячи
школьников

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В нашем регионе 27 учеб(
ных заведений ведут подго(
товку специалистов по про(
граммам высшего професси(
онального образования. В
этом году план набора полно(
стью выполнен лишь в веду(
щих вузах и филиалах, таких
как КФ МГТУ имени Баума(
на, Калужский государствен(
ный университет, МИФИ(
ИАТЭ в Обнинске. В среднем
же по области набор студен(
тов составил 85 процентов от
плана приема. В связи с не(
достатком абитуриентов упал
и средний проходной балл в
вузы – на 15(20 позиций.

Наиболее востребованны(
ми среди молодежи все еще
остаются экономические
специальности. Но, как от(
метил министр, есть и поло(
жительные сдвиги – наме(
тился рост на специальнос(
ти технического профиля,
например, приборострое(
ния, машиностроения, ин(
формационных технологий.

Коснулся министр также
темы подготовки новых про(
фессий для областного авто(
прома, расширения сети
детских садов, обучения де(
тей(инвалидов, перехода к
новым государственным об(
разовательным стандартам,
которые будут введены через
год. Среди главных задач,
которые сейчас стоят перед
министерством, Александр
Аникеев назвал работу по
ориентации на рынок труда
– в первую очередь учебные
заведения должны обучать

специалистов, необходимых
нашему региону. Здесь важ(
ная роль отводится Калужс(
кому государственному уни(
верситету, который должен
стать мощным центром по
подготовке кадров для инно(
вационного развития облас(
ти.

Журналисты областных
средств массовой информа(
ции задали министру нема(
ло вопросов, и первый ка(
сался охраны порядка в
школах. Поскольку этим за(
нимаются вневедомствен(
ные службы, родителям уче(
ников приходится платить за
услугу, что, конечно, нра(
вится не всем.

Министр подтвердил, что
действительно в 83 школах
родители школьников пла(
тят за услуги частным охран(
ным предприятиям, но бюд(
жет области пока не готов
взять на себя подобные обя(
зательства. Сейчас ведется
работа в этом направлении,
уже нынешней осенью обла(
стные депутаты будут рас(
сматривать проблему, чтобы
в дальнейшем поэтапно
обеспечить безопасность в
школах.

Достаточно ли в школах
области педагогов и сколько
они получают? На этот воп(
рос министр сообщил, что
если в городских школах си(
туация вполне удовлетвори(
тельная, то в сельских шко(
лах, как правило, учителей
не хватает. Средняя зарпла(
та у них по области – 12 862
рубля.

Тамара КУЛАКОВА.

Когда 18 лет назад на пус(
тующих землях Барятинско(
го района, близ деревеньки
со смешным названием Чу(
мазово, несколько прием(
ных семей во главе с коррес(
пондентом радиостанции
«Маяк» Дмитрием Морозо(
вым образовали педагоги(
ческую общину «Китеж»,
никто, кроме них самих, не
верил, что все это всерьез и
надолго. А зря! Уже спустя
буквально пару лет китежа(
не доказали право на суще(
ствование своей общины,
этого поистине уникального
поселения. Доказали своим
трудом. И первые годы, и
сейчас «Китеж» непрерывно
строится, растет и меняется.
Окруженные лесом сказоч(
ные деревянные терема, со(
зданные для  жилья прием(
ных семей, для храма,  для
школы, для столовой, – все
это настолько необычно,
удивительно и интересно,
что приемные семьи с деть(
ми сразу же потянулись
сюда. Правда, постоянно
здесь оставались не все. По(
тому что жить и работать в
«Китеже» непросто. Для это(
го нужно пойти на опреде(
ленные пожертвования.
Ведь большинство китежан (
вчерашние горожане, при(
выкшие к городскому ком(
форту и уюту. А здесь, в ус(
ловиях сельской глубинки,
комфорт и уют необходимо
создавать самим. Городские
службы быта, обслуживания
населения и жилищно(ком(
мунального хозяйства оста(
лись в прошлом. Каждый
приемный родитель здесь и
швец, и жнец, и на дуде иг(
рец… Те, кто не испугался
этих трудностей, смог пере(
строить свою городскую
психологию на новый лад,
стали полноправными чле(
нами «Китежа». Таким обра(
зом, из былинного «невиди(
мого» град Китеж стал впол(
не зримым и осязаемым.

Среди них – Александр
Вараксин, бывший военно(
служащий, приехавший в
«Китеж» со своей семьей
чуть более двух лет назад.
Но даже за столь короткий
срок Александр стал душой
«Китежа»: он один из глав(
ных организаторов туристи(
ческих походов, постоянный
помощник на всех стройках
в общине, способный педа(
гог и наставник. Поэтому
именно ему китежане и до(
верили право возглавить
свою общину. Так что поми(
мо забот семейных и педа(
гогических (Александр пре(
подает физику в Китежской
средней школе) на него лег(
ли организаторские хлопо(
ты. Но армейская закалка
помогла Александру Анато(
льевичу справиться и с этой
задачей…

Сегодня в педагогической
общине «Китеж» помимо  18
приемных родителей (почти
все они преподают в школе)
здесь живут, учатся и растут
32 школьника. Китежская
средняя школа, которую
возглавляет кандидат педа(
гогических наук Максим
Аникеев, ( это далекое от

стереотипов образователь(
ное учреждение. И дело не
только в том, что сама шко(
ла располагается в сказоч(
ном тереме, войдя в который
с наслаждением вдыхаешь
запахи свежей древесины…
К каждому школьнику  здесь
индивидуальный подход. Да
и как иначе, ведь многие
учащиеся – в недавнем про(
шлом беспризорники, дети с
непростыми судьбами и ха(
рактерами. Они обрели здесь
родителей, дом, новую
жизнь. Каждому педагогу
приходится быть и психоло(
гом, и воспитателем, и на(
ставником, чтобы на личном
примере показывать детям,
что надо делать, чтобы зас(
лужить доверие окружаю(
щих, сформироваться в на(
стоящую личность. Учите(
ля здесь не только родители,
но и друзья всех детей. При(
чем детей никто не делит на
«собственных» и «прием(
ных». Все равны. Педагоги и
учащиеся наравне друг с
другом благоустраивают тер(
риторию «Китежа», убирают
помещения, помогают гото(
вить вкусные завтраки, обе(
ды и ужины. Кстати, пита(

Зримый град «Китеж»
Новый учебный год стартовал и в педагогической общине в Барятинском районе

ние в «Китеже» ( это опять(
таки не традиционное для
других школ направление.
Кормят здесь по(домашне(
му: очень вкусно, сытно,
всегда разнообразно и глав(
ное – полезно. Молоко, ку(
риные яйца, овощи и фрук(
ты – с собственного подсоб(
ного хозяйства и огородов.

За живностью и огородами
ухаживают сами китежане.
Они же дежурят по кухне:
помогают взрослым гото(
вить, обучаются искусству
кулинарии.

Каждый год в «Китеже»
появляется что(то новое. В
этом году к просторной сто(
ловой добавилось новое по(
мещение кухни с самым со(
временным оборудованием.
Завершилось строительство
и идет внутренняя и вне(
шняя отделка бани, рассчи(
танной одновременно на 15(
20 человек. Впрочем, парная
уже успешно опробована
взрослыми и детьми. Открыт
детский городок, где можно
не только играть, но и раз(
вивать свои спортивные на(
выки. А животноводческая
ферма «Китежа» пополни(
лась тридцатью козами и че(
тырьмя коровами. Это стало
возможным после прихода в
общину семьи зоотехника
Романа Кравцова.

По числу компьютеров на
школьника (10) Китежская
средняя школа, пожалуй,
один из лидеров в регионе.

Кроме того, имеется интер(
активная доска, прекрасная
и постоянно пополняющая(
ся школьная библиотека.
Каждый первоклассник от
совета общины получает в
подарок ранец со всеми не(
обходимыми книгами, тет(
радями и писчими принад(
лежностями. Конечно, са(
мим приемным родителям с
их скромными учительски(
ми зарплатами потянуть все
эти затраты было бы невоз(
можно. Но «Китежу» всегда
помогают спонсоры, причем
не только российские.

1 сентября для всех ките(
жан – особый день. Помимо
повседневных хлопот по
большому хозяйству, на каж(
дого из них налагаются
школьные заботы. Но, не(
смотря на это, День знаний
здесь ждут, к нему готовят(
ся, стараясь сделать этот
праздник непохожим на все
предыдущие. Учеба здесь
всегда считалась главной ра(
ботой как для школьников,
так и для их педагогов, кото(
рые, кстати, тоже учатся
чему(то у своих детей. По(
этому большинство выпуск(
ников Китежской средней
школы ежегодно поступают в
престижные столичные вузы.
Ведь по уровню знаний мно(
гие школьники(китежане
могут успешно конкуриро(
вать с лучшими калужскими
гимназистами и лицеистами.

Пожалуй, никто из ките(
жан не жалеет о том, что
связал свою жизнь с общи(
ной, ставшей и для взрос(
лых, и для детей школой
жизни. И никто из них не
променял бы  наполненные
каждодневным трудом ки(
тежские будни на городской
комфорт и уют. Потому что
вся община – это единая се(
мья, являться членом кото(
рой почетно, ответственно и
интересно.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Китежская школа.

Компьютерный класс.

Игра на своём поле
Успехам учеников Елена Шевчук радуется как собственным

Успех того или иного
классного руководителя
принято определять по ко(
личеству воспитанных им
выпускников, поступивших
в вузы. Ну и также по коли(
честву золотых и серебряных
медалистов – это уже счита(
ется не просто успехом, а
большим успехом. С этими
обоими показателями ус(
пешности у классного руко(
водителя Елены Шевчук все
в порядке. За свою недо(
лгую, в общем(то, учительс(
кую карьеру она успела вы(
пустить три класса: в 1999
году, в 2003 году (совместно
с Галиной Воиновой) и в
2010(м. Однако об этом чуть
позже. Сейчас же, чтобы не
интриговать читателя, рас(
скажу, откуда у школьной
доски появилась эта очаро(
вательная женщина, не по(
мышлявшая об учительской
карьере, но неожиданно на(
шедшая в гимназических
стенах свое истинное при(
звание.

Все началось в преслову(
тые 90(е годы. Наша герои(

ня тогда работала в НПО
«Тайфун» ( выпускница
физфака МГУ занималась
какими(то там аэрозолями и
искренне связывала свое бу(
дущее именно с наукой, а не
с чем(то иным. Однако судь(
ба распорядилась иначе. На(
ука в те годы переживала не
лучшие времена, пресса с
неприкрытым ехидством пи(
сала о «смерти» науки, а
сами ученые стали искать
применение своим светлым
мозгам в иных сферах. В об(
щем, вспоминает Елена
Шевчук, все, кто в те годы
из науки ушел, обратно в нее
не вернулись: кто(то нала(
дил успешный бизнес, кто(
то осел в Новой Зеландии,
кто(то спился, а кто(то по(
менял профессию.  В случае
с нашей героиней смена
рода деятельности оказалась
настолько удачной, что но(
вая профессия стала люби(
мой.

Поначалу Елена Шевчук
стала преподавать свою лю(
бимую физику в техничес(
ком лицее. И поначалу пре(

подавательское и педагоги(
ческое дело у нее, что назы(
вается, не шло. Это было ее
сугубо внутренне ощущение,
стороннему наблюдателю не
заметное. И здесь Елене
Шевчук пришла на помощь
завуч Лариса Капинус.

( Лариса Николаевна мне
очень помогла сформиро(
ваться как педагогу, за что я
ей бесконечно благодарна, (
рассказывает Шевчук. (
Ежедневное общение с
опытной, умной и талантли(
вой коллегой, всегда готовой
помочь советом и поступ(
ком, привело к тому, что в
один прекрасный момент я
вдруг почувствовала, что
скованность ушла, сменив(
шись профессиональной
уверенностью.

 Слухами, как известно,
земля полнится. И очень
скоро эти слухи дошли до
ушей первого директора
МОУ «Гимназия» Валенти(
ны Гончаровой, которой
очень захотелось заполучить
в свой преподавательский
коллектив хорошего специ(

алиста. Предложение было
сделано, и предложение
было принято. И вот имен(
но в гимназии с Еленой
Шевчук и произошло то, что
делает любую работу успеш(
ной и образцовой.

( Когда я стала препода(
вать в гимназии, у меня по(
явилось ощущение полета, (
говорит она. ( Если же при(
бегнуть к более приземлен(
ной  спортивной аналогии,
то в гимназии я играю на
своем поле.

Как известно, на своем
поле всегда легче играть и
легче выигрывать, легче по(
беждать. А «выигрышами»
классного руководителя Еле(
ны Шевчук можно считать ее
успешных выпускников: их
успехам Елена Алексеевна
радуется как своим собствен(
ным. В вузы поступили прак(
тически все, однако из(за не(
достатка газетной площади
перечислю лишь медалистов.
Итак, в 1999 году с золотой
медалью гимназию окончил
Дмитрий Солдатов, «сереб(
ро» – у Марии Романцевой

и Галины Якушевой, в 2003
году Валентин Дымчишин
получил «золото», а 10 уче(
ников поступили разом в лю(
бимый вуз своего классного
руководителя ( МГУ. В теку(
щем же 2010 году золотых
медалей удостоены Алек(
сандр Светогоров и Кирилл
Лежнин, а серебряных ( Га(
лина Булгакова и Анастасия
Борисова.

Заканчивая этот краткий
рассказ, хочу еще пару слов
сказать о нашей героине. Во(
первых, Елена Шевчук, как
всякий нормальный влюб(
ленный в свой предмет учи(
тель, считает, что физика
важней всего. Например, об(
ращаясь к своим ученикам,
она искренне удивляется:
«Как же вы будете управлять
автомобилем, если вы не зна(
ете, какие физические про(
цессы происходят у него
внутри?» А во(вторых, к сво(
им ученикам она обращается
исключительно на вы. «А как
иначе!» ( опять же искренно
удивляется Елена Алексеевна.

Сергей КОРОТКОВ.

«Вы долго ждали, зато по(
лучили лучший детский са(
дик не только в городе, но и
во всей области», ( с такими
словами обратился губерна(
тор области к жителям по(
селка Молодежный на цере(
монии открытия первого в
поселке детского сада. Со(
бытие это действительно
знаковое. «Ветерок» отлича(
ется самым современным
оборудованием. Достаточно
сказать, что в шкафчиках
для хранения детской одеж(
ды предусмотрено оборудо(
вание для просушки вещей
в сырое время года.

Просторный спортзал,
пищеблок с импортным
оборудованием, современ(
ный медицинский кабинет,
внутреннее и внешнее ви(
деонаблюдение,  игровые
комплексы перед каждой
прогулочной площадкой,
комнаты для занятий и от(
дыха (  всё это по праву
можно назвать лучшим в ре(
гионе. Не забыли и о мело(
чах, к примеру, в большом
игровом зале строители из(
начально закрепили элект(
рическую розетку на потол(
ке. На удивленный взгляд
журналистов пояснили: что(

бы под Новый год гирлянду
на ёлке подключать и про(
вода под ногами ребятишек
не путались.

Шесть групп могут при(
нять 110 детей. Две из них
предназначены для малы(
шей ясельной группы. Руко(
водство садика надеется, что
в одной из групп будет ло(
гопедическая специализа(
ция. Персонал «Ветерка»
сформирован исключитель(
но из жителей посёлка Мо(
лодёжный. «Пока мы набра(
ли 50 воспитанников, ( рас(
сказывает директор детско(
го сада Елена Карпова, ( но
надеемся, что к нам приве(
дут своих ребятишек и роди(
тели из близлежащих микро(
районов. Условия у нас про(
сто замечательные».

После осмотра садика
Анатолий Артамонов с боль(
шим оптимизмом заявил:
«Уверен, что сюда будет оче(
редь из желающих привозить
детей из города. Это самый
красивый, самый нужный,
самый хороший подарок».
Городской голова Калуги
Николай Любимов отметил,
что «это первый построен(
ный с нуля детский сад в го(
роде за последние 20 лет».

Ожидание себя оправдало
Подарок к 1 сентября получила система дошкольного воспитания областного
центра. В поселке Молодёжный сдан в эксплуатацию детский сад «Ветерок»

Перед тем как распро(
щаться, гости посадили на
территории садика аллею из
10 берез. Кстати, зеленых
насаждений вокруг «Ветер(
ка» предостаточно. Помимо

декоративного кустарника,
есть и редкие виды деревь(
ев, к примеру, красная бере(
за. Первые воспитанники
перешагнут порог садика,
после того как «Ветерок» по(

лучит все необходимые раз(
решительные документы.
Руководство детского сада
рассчитывает, что это про(
изойдет уже в октябре.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Работа
с изюминкой
( так можно охарактеризовать
образовательную и воспитательную деятельность
школы в Середейском

Середейская школа –
единственная в поселке, но
по уровню подготовки, осна(
щению и педагогическим
кадрам не уступит ни район(
ным, ни областным общеоб(
разовательным учреждениям.

Школа находится в самом
центре поселка Середейский
Сухиничского района и за(
нимает значительную пло(
щадь. Шикарный яблоневый
сад, находящийся за шко(
лой, в этом году дал богатый
урожай. Да и вся приусадеб(
ная территория изобилует
овощными культурами, ко(
торые осенью и зимой будут
использованы в школьной
столовой.

Первое сентября школьни(
ки встретят в здании началь(
ной школы. Два здания – на(
чальной и средней школ (
находятся недалеко друг от
друга. Такие изменения про(
изошли из(за реконструкции
здания средней школы, кото(
рая наполовину уже осуще(
ствлена. Еще в прошлом году
учителя заметили, что штука(
турка на потолке пузырится,
балки немного провисают, и
во избежание аварийной си(
туации закрыли первый этаж
на ремонт. По программе со(
финансирования удалось за(
менить окна и потолок. Те(
перь здесь очень красиво и
уютно, но ремонт надо про(
должать.

Поселок Середейский со(
здавался в свое время как
пришахтовый. Шахта уже не
функционирует, но рабочие
места в поселке есть – швей(

ная фабрика, например.
Сейчас в поселке строится
новый район. Школа имеет
громадное значение для тех,
кто живет в Середейском.

Кстати, большую роль в
жизни школы играет управ(
ляющий совет, который ни(
когда не остается безучаст(
ным: будь то общий празд(
ник или какие(то трудные
ситуации. Вот и сейчас жи(
тели поселка прекрасно по(
нимают, что ремонт школе
необходим. Их не пугает, что
дети будут учиться в одном
здании – в здании началь(
ной школы. Тем более что
все в нем соответствует нор(
мам и стандартам.

Середейская школа – «ак(
тивистка» в районе. Мало
того, что она является по(
стоянным участником кон(
курсов, смотров, есть у нее
и своя изюминка – пионер(
ская организация, которая
до сих пор действует и пре(
творяет свои идеи в полез(
ные дела.

( Никакой идеологии де(
тям мы не прививаем, – рас(
сказывает директор школы
Светлана Хлыстова, – про(
сто приучаем их быть актив(
ными, отзывчивыми,
спортивными. Они и в озе(
ленении территории уча(
ствуют, и помогают ветера(
нам и пожилым людям, и в
военно(патриотических иг(
рах одни из первых. Даже
тот факт, что школа ни разу
не закрывалась на карантин,
уже говорит о многом – все
дети очень любят физичес(

кие упражнения и ведут здо(
ровый образ жизни. В шко(
ле существует программа ме(
сячников, каждый учебный
месяц ведется работа по оп(
ределенной теме: месяц зем(
ли, месяц труда.

Еще одна изюминка Сере(
дейской школы, связанная с
обучением, ( это автошкола.
В рамках учебного процесса
и ребята, и девчата учатся
водить грузовой автомобиль,
а после окончания школы и
по достижении 18(летнего
возраста получают права ка(
тегории С.

Ежегодными результатами
ЕГЭ в школе довольны.

– Для наших детей ЕГЭ
действительно открывает
двери в большой мир, –
объясняет Светлана Генна(
дьевна. – Наши дети посту(
пают в престижные учебные
заведения. В прошлом году
из 14 выпускников восемь
поступили в вузы: это и мос(
ковский Бауманский, и пе(
дагогический институт име(
ни Шолохова, и Академия
тонких химических техноло(
гий имени Ломоносова.

Такие положительные ре(
зультаты обусловлены рабо(
той  грамотной педагогичес(
кой команды из 18 учителей.
Например, прошлый учеб(
ный год 56 процентов детей
закончили на «4» и «5». В
наступающем учебном году
сотрудники школы желают
своим чадам еще больших
успехов.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

На приусадебном участке школы.
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21 августа в городе Лодей(
ное Поле Ленинградской об(
ласти, известном своим бо(
гатым культурно(историчес(
ким наследием, прошел фе(
стиваль малых исторических
городов. В основном на фе(
стиваль приехали посланцы
малых городов Ленинградс(
кой области: Лодейного
Поля, Гатчины, Шлиссель(
бурга, Подпорожья, Тосно,
Луги, Тихвина. Калужская
область была представлена
городами Мещовск и Жуков.
Были также  делегации из
городов Новоржев Псковс(
кой области и Красный
Холм Тверской области. Ос(
новная цель фестиваля (
продвижение турпродукта
территорий, представленных
на нём, и популяризация ис(
тории, культуры и традиций
малых городов. Действие
развернулось на нескольких
площадках, где каждой деле(
гации была дана возмож(
ность отрекомендовать свой
город.

На сценической площадке
делегаты славного древнего
города Мещовска показали
зрителям его богатую собы(
тиями и выдающимися лич(
ностями историю. Выступ(
ление художественных кол(
лективов  в народных костю(
мах и музыкальные компо(
зиции красноречиво
рассказали о праздниках и
традициях земли Мещовс(
кой. При разработке сцена(
рия этой концертной про(
граммы режиссёр Народно(
го театра С. Новикова ис(
пользовала произведения
известных местных поэтов

О. Шиловой и К. Чалой. На
фестивальных подмостках
Ленинградской области вы(
ступили хореографический
коллектив «Старогородцы»
центра внешкольного обра(
зования «Воспитание» под
руководством И. Пухомели(
ной и детский ансамбль
«Солнышко» Мещовского
районного Дома культуры
под руководством О. Кориц(
кой. Многочисленная ауди(
тория с удивлением узнала
из сольных выступлений Е.
Ивановой и О. Корицкой, а
также от конферансье М.
Ретуева и Е. Родькиной, что
Мещовская земля – родина
двух цариц.

На выставочной площадке
посетители праздника по(
знакомились с народными
промыслами различных
уголков России, откуда при(
были гости на гостеприим(
ную Лодейнопольскую зам(
лю. Они смогли приобрести
авторскую сувенирную про(
дукцию из керамики, лозы,
бересты. А мещовцы предла(
гали покупателям  эксклю(
зивную продукцию – мыло,
изготовленное по старин(
ным рецептам и с примене(
нием старинной технологии
– практически ручной рабо(
ты. Такое мыло с добавками
экстракта из различных це(
лебных трав производится в
Свято(Георгиевском мужс(
ком монастыре, а также мёд,
собранный трудолюбивыми
пчёлами с цветов экологи(
чески чистых полей и лугов
в окрестностях этого монас(
тыря. Продукция мещовско(
го предприятия пищевой

промышленности «Русская
печка» ( румяные хрустящие
баранки разных видов и на
любой вкус – пользовалась
у покупателей повышенным
спросом. И это неудивитель(
но, поскольку основной
объём продукции этого
предприятия поставляется в
Москву. Посетители мещов(
ского павильона выставоч(
ной площадки фестиваля с
интересом рассматривали
вышитые рушники и рари(
тетную коллекцию кресть(
янской одежды, которую но(
сили несколько веков назад
в этой российской глубинке.

На очередной площадке –
информационной ( админи(
страции и туристско(инфор(
мационные центры городов
– участников фестиваля
представили буклеты, карты
и другие информационные
материалы о памятниках ис(
тории и культуры, музеях,
событиях, праздниках и фе(

стивалях каждого из горо(
дов. Несмотря на то, что
Мещовск в настоящее время
официально не признан
объектом туризма и не име(
ет развитой инфраструктуры
туризма, представленные на
этой площадке материалы
показали, что Мещовский
район имеет реальные перс(
пективы развивать это на(
правление и зарабатывать на
этом реальные деньги.

Благоприятное впечатле(
ние произвели на мещовцев
выступления творческих
коллективов из других горо(
дов, тоже прибывших на
этот праздник. И следует с
полной ответственностью
отметить, что они не затеря(
лись на этом «празднике
жизни», а даже обратили на
себя внимание буквально на
всех площадках. Причина
этого – богатая история на(
шего родного края, которая
даже для нас, живущих на

Что представляет собой
предлагаемый проект и ка(
кие цели он ставит, расска(
зывает Сергей ПОТЕХИН,
директор и главный конструк1
тор Калужского филиала
НПО им.Лавочкина.

� Сергей Геннадьевич, отку�
да возник такой проект?

( Идея создания космичес(
кого центра в Калуге не яв(
ляется новой и в различных
вариантах обсуждалась на
протяжении более сорока
лет, еще со времени созда(
ния в городе первой очере(
ди Государственного музея
истории космонавтики име(
ни Циолковского.

Сегодня ключевым на(
правлением в развитии на(
шего государства объявлен
курс на новые технологии.
Именно объединение раз(
розненных усилий по разра(
ботке новых, прорывных
технологий в единые науч(
ные центры должно стать,
по замыслу власти и бизне(
са, тем инструментом, с по(
мощью которого будет осу(
ществляться модернизация
нашей экономики.

Поэтому целесообразность
создания такого центра про(
диктована, прежде всего,
требованием развития наше(
го предприятия с использо(
ванием современных науко(
емких технологий, создани(
ем условий для привлечения
к совместной работе зару(
бежных партнеров, возмож(
ностью готовить научные
кадры. Среди главных целей
( необходимость активно
прививать молодежи инте(
рес к космической науке.

Выбор нашего города не
случаен. Калуга считается
колыбелью космонавтики.
Здесь жил и работал наш вы(
дающийся соотечественник
К.Э. Циолковский. Именно

здесь он писал свои гениаль(
ные труды о возможности
космических полетов. Здесь
расположен крупнейший в
стране музей истории кос(
монавтики, первый камень в
который заложил Ю.А.Гага(
рин и где сейчас ведутся ра(
боты по строительству вто(
рой очереди. Наконец, здесь
расположен филиал НПО
им. С.А.Лавочкина, одного
из крупнейших предприятий
в сфере непилотируемой
космонавтики.

� Какова должна быть роль
вашего предприятия в проек�
тируемом центре?

( Филиал НПО им.
С.А.Лавочкина станет базой,
на которой должен созда(
ваться Калужский иннова(
ционный космический
центр. Основная его дея(
тельность будет направлена
на разработку и реализацию
новейших наукоемких тех(
нологий в области создания
малых космических аппара(
тов.

В нашей стране это сейчас
одно из ведущих направле(
ний развития ракетно(кос(
мической техники. Необхо(
димость развития данного
сегмента непилотируемых
космических средств объяс(
няется тем, что при их оче(
видных преимуществах ( не(
значительных капиталовло(
жениях в разработку и про(
изводство, ценовой привле(
кательности выведения в
космос, малых габаритах,
оперативности создания и
развертывания, возможнос(
ти быстрой реакции на но(
вейшие научно(технические
достижения и потребности
рынка ( они способны ре(
шать большинство задач,
присущих большим косми(
ческим аппаратам. В том
числе для организации низ(

коорбитальных систем связи
и передачи информации,
мониторинга и зондирова(
ния Земли, исследования
околоземного пространства,
непрерывных научных ис(
следований и, конечно, реа(
лизации космических техно(
логий.

Кроме того, предполагает(
ся, что в рамках центра бу(
дут созданы условия для рас(
пространения научных зна(
ний и основ космонавтики,
особенно среди молодого
поколения.

� Какие пути вы предлага�
ете для реализации этого
проекта?

( Есть предложение со(
здать на базе филиала НПО
им. С.А.Лавочкина сбороч(
но(испытательное произ(
водство и конструкторское
бюро по проектированию,
разработке и изготовлению
малых космических аппара(
тов. При этом основной

упор будет сделан на ис(
пользование последних ми(
ровых технологических ноу(
хау и активную разработку и
внедрение наших собствен(
ных проектов. То есть роль
и масштабы нашего пред(
приятия значительно возра(
стут.

� Но для этого потребует�
ся немало новых специалис�
тов – откуда они должны по�
явиться?

( У нас уже давно сложи(
лись партнерские отноше(
ния с Калужским филиалом
МГТУ имени Баумана, отку(
да к нам постоянно идет
приток свежих сил. Он смо(
жет обеспечить новый центр
необходимыми высококва(
лифицированными кадрами.

Благодаря тесному сотруд(
ничеству с КФ МГТУ у нас в
НПО действует филиал ка(

федры «Системы автомати(
зированного проектирова(
ния», в дальнейшем плани(
руется проведение стажиро(
вок и производственных
практик на базе действующе(
го космического производ(
ства, уже сейчас привлекаем
к самостоятельной работе
студентов старших курсов без
отрыва от учебы. Также мы
обдумываем идею в будущем
открыть филиал кафедры
«Конструирование малых
космических аппаратов».

Кроме того, предполагаем
привлечь как российские,
так и зарубежные профиль(
ные учебные заведения.

Здесь же, в новом центре,
планируется создание необ(
ходимых условий для прове(
дения международных и на(
циональных конференций,
симпозиумов, научных чте(

ний, выставок, конкурсов
среди различных групп уче(
ных и молодежи.

� В последние десятилетия
интерес населения к пробле�
мам освоения пространства
заметно угас, прошло то вре�
мя, когда большинство детей
мечтали стать космонавта�
ми или создателями ракет.
Вы намереваетесь что�то
делать в этом направлении?

( Для активного привлече(
ния  молодого поколения и
школьников к изучению
космической тематики через
п о з н а в а т е л ь н о ( и г р о в ы е
формы хотим организовать
н а у ч н о ( п о з н а в а т е л ь н ы й
центр с различными учебны(
ми, тренажерными помеще(
ниями, научно(технически(
ми лабораториями и твор(
ческими мастерскими.

В частности,  вопрос об(
суждался с руководителями
детско(юношеского центра
космического образования
«Галактика»  г. Калуги. Они
высказали целый ряд инте(
ресных предложений. По их
мнению, там было бы целе(
сообразно разместить следу(
ющие классы и лаборатории:

( лабораторию летающих
аэрокосмических моделей;

( лабораторию космичес(
кой  электросвязи;

( лабораторию дистанци(
онного зондирования повер(
хности Земли;

( лабораторию медико(
биологических исследова(
ний;

( лабораторию истории
развития ракетно(космичес(
кой техники и космонавти(
ки;

( лабораторию изучения
трудов космистов К.Э.Циол(
ковского и А.Л.Чижевского;

( «малый» ЦУП;
( зал интерактивных тре(

нажеров(аттракционов;

( лабораторию робототех(
ники;

( лабораторию техничес(
кого дизайна;

( детский космический го(
родок.

� А чем особенным вы пред�
полагаете привлекать тури�
стов, учитывая обширную об�
ластную программу развития
туризма в нашем регионе?

( Одно из наших предло(
жений ( сделать процесс
сборки малых космических
аппаратов доступным для
визуального наблюдения
широкой публике. Подобно(
го нет нигде, и это, конеч(
но, будет способствовать
притоку туристов, повыше(
нию имиджа города, а также
популяризации космонавти(
ки.

Таким образом, располо(
жение инновационного кос(
мического центра рядом с
обновленным и расширен(
ным Государственным музе(
ем истории космонавтики и
мемориальным комплексом
К.Э.Циолковского позволит
превратить данную истори(
ко(музейную зону города
Калуги в центр современных
космических технологий с
элементами научно(иссле(
довательских и познаватель(
но(обучающих программ.

� Ваши предложения извес�
тны местной власти?

( Официального обсужде(
ния программы еще не
было, но в начале лета гу(
бернатор с ней уже познако(
мился в общих чертах и ото(
звался положительно.

� Ну что ж, будем наде�
яться, что идея создания на
нашей территории уникаль�
ного космического центра
найдет поддержку. Успехов
вам!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

Колыбель будущего
Создание Калужского инновационного космического центра превратит наш город в уникальный питомник
новых прогрессивных идей и технологий

Галерея для наблюдения за процессом сборки космических
аппаратов.

В V фестивале малых исторических городов приняли участие наши земляки

Себя показать и гостей позвать

Мастер<класс художественной росписи
 демонстрирует художница из г. Луги.

этой земле, открылась со(
всем недавно во многом бла(
годаря игумену Свято(Геор(
гиевского мужского монас(
тыря ( святой обители, не(
давно возродившейся вбли(
зи Мещовска. Эта история
родного края эффектно об(
лачена в сценическую фор(
му работниками Мещовско(
го районного Дома культуры
– его директором А. Галуш(
киным, художественным ру(
ководителем А. Герасиным,
режиссёром Народного те(
атра С. Новиковой  и пред(
ставлена со сценических
подмостков изумлённому
зрителю талантливыми
юными артистами – школь(
никами. Эти молодые даро(
вания посвящают своё сво(
бодное время хореографи(
ческому и вокальному ис(
кусству под руководством
увлечённых профессионалов
– мастеров сцены И. Пухо(
мелиной и О. Корицкой.

Сергей ВЕТОВ.
Фото Юрия БАЕВА.

Хореографический коллектив «Старогородцы» из г. Мещовска.

Традиционная игра вепсской народности.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

На сцене солистка из Жукова.

В Калуге 246 садоводческих
товариществ. Но только 44 из
них имеют договоры на вы(
воз твердых бытовых отходов
со своих территорий. А ос(
тальные? Что делают с мусо(
ром они? Организуют несан(
кционированные свалки в
лесу, в оврагах, на окраинах
дач. По данным министерства
экологии и благоустройства,
на территории области  заре(
гистрировано свыше 4500
свалок, полторы тысячи из
них в окрестностях Калуги.

Положить этому конец
было призвано совещание,
которое провел в понедельник
заместитель министра эколо(
гии и благоустройства Вале(
рий Крестьянинов. «Ситуация
очень серьезная», ( так охарак(
теризовал положение дел Ва(
лерий Иванович и призвал
собравшихся руководителей
разных служб города принять
реальные меры для того, что(
бы решить проблему с ликви(
дацией стихийных свалок.

Казалось бы, это легко сде(
лать: взять да убрать суще(
ствующие мусорные кучи,
поставить контейнеры и зас(
тавить людей бросать мусор
только туда, а кто не подчи(
няется ( штрафовать.

Да не так(то просто все на
практике. Несмотря на оби(
лие законов и правил по бла(
гоустройству, нужных статей,
понуждающих дачников к
чистоте и порядку, нет, нет
и мер карающего характера,
а садовые товарищества, яв(
ляющиеся юридическими
лицами, оказывается, вооб(
ще невозможно проверить
без санкции прокуратуры.
Руки связаны несовершен(
ством даже новых законов.

Поэтому на совещании
было решено в первую оче(
редь  доработать и внести
коррективы в законодатель(
ную базу. Зачем такие зако(
ны, которые ограничивают
властные структуры в право(
мерных действиях по наведе(
нию чистоты?! Парадокс: не
физическая ликвидация му(
сора стоит на первом месте,
а изменения нормативных
правовых актов. Будет нуж(
ная статья ( будут действия.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Что делать
со свалками
вокруг дач?
Сезон на исходе, но проблема вывоза мусора
крайне актуальна

И это при том, что Калуж(
ское специализированное  ав(
тотранспортное предприятие,
по словам его руководителя
Михаила Смирнова, распола(
гает всеми возможностями
для приведения территорий в
порядок. Есть на то и любое
количество контейнеров для
установки по желанию дачни(
ков, и машины, чтобы выво(
зить мусор с садово(огород(
ных участков. «Но надо сде(
лать так, чтобы дачники сами
захотели и были заинтересо(
ваны в этом», ( прокоммен(
тировал Михаил Николаевич.
А для этого опять же нужна
определенная законодатель(
ная база, чтобы побудить са(
доводческие товарищества к
заключению договоров на оп(
ределенные виды работ.

Такого желания не над(
блюдается. На днях одна
наша коллега, придя на  но(
вую дачу, спросила председа(
теля кооператива, куда мож(
но выбрасывать мусор. И та
на голубом глазу, даже уди(
вившись непонятливости но(
вого члена товарищества, от(
ветила: «Рядом с вашим до(
мом есть  овраг, вот туда и
скидывайте!»

Поэтому и появляются не(
санкционированные свалки
в таком жутком количестве.
На совещании были назва(
ны лишь самые  масштабные
в окрестностях Калуги. Это
на Селикатном, в Турынине,
в Подзавалье. Даже некогда
чистейшие Анненки стали
захламляться мусором. Бо(

лее того, мусор скидывают в
наши леса не только мест(
ные жители, но и туляки. На
тульской дороге, ведущей в
Калугу, по словам замести(
теля городского головы Вик(
тора Терникова,  каждые вы(
ходные по нескольку машин
сваливают мусор на нашу
территорию.

( Тут всё понятно и рассуж(
дать нечего. Надо просто за(
ниматься этим делом, ( про(
комментировал Виктор Ни(
колаевич. (  Там, где  устанав(
ливается  контейнер, там по(
является мусор. Для того,
чтобы дачники заключали до(
говоры на установку контей(
неров и вывоз мусора, надо
применять жесткие меры. А
их необходимо прописать в
новых городских правилах
благоустройства. С людьми
надо просто работать! У нас
отзывчивые, хорошие люди.
Есть несколько негодяев, но
мы с ними справимся.

Через две недели по пред(
ложению замминистра Вале(
рия Крестьянинова рабочая
группа в этом же составе сно(
ва соберется, чтобы предмет(
но обсудить, что дальше де(
лать. На совещание пригла(
сят всех представителей са(
доводческих товариществ,
чтобы выслушать их предло(
жения. К этому времени бу(
дут готовы поправки к зако(
нодательным документам.
Но их еще надо будет при(
нять… А дачный сезон на ис(
ходе.

Капитолина КОРОБОВА.

В лаборатории летающих авиакосмических моделей.
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (1939) íà÷àëàñü âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà 1939-

1945 ãã. 1 ñåíòÿáðÿ 1939 - ã. ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ íàïàëà íà
Ïîëüøó.

Äåíü çíàíèé – íà÷àëî íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Óñòàíîâëåí
óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 15 èþíÿ 1984 ã.

100 ëåò íàçàä (1910) â ïîäìîñêîâíîì ñåëå Àïðåëåâêà
ôèðìà «Ìåòðîïîëü-ðåêîðä» îòêðûëà «ïåðâóþ
ðóññêóþ ôàáðèêó ìàññû äëÿ ãðàììîôîííûõ
ïëàñòèíîê è ïðåññîâêè òàêîâûõ…». Â îêòÿáðå
áûëà âûïóùåíà ïåðâàÿ ãðàìïëàñòèíêà âåñîì
400 ãðàììîâ, òîëùèíîé ïî÷òè äåñÿòü ìèëëèìåò-
ðîâ ñ çàïèñüþ íà îäíîé ñòîðîíå ïîïóëÿðíîé â òå
ãîäû ïåñíè «Ñòåíüêà Ðàçèí». Â 1997 ã. âûøëà
ïîñëåäíÿÿ ïëàñòèíêà.

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýäãàð Áåððîóç
(1875-1950), àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ïðè-
êëþ÷åí÷åñêîé ñåðèè ðîìàíîâ î Òàðçàíå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Íèêîëàé, Ïèòèðèì, Òèìîôåé, Ô¸êëà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíäðåé Ñòðàòèëàò - òåïëÿê. Áàáüå ëåòî. Âåòåð, äóþùèé â ýòîò

äåíü ñ þãà, îáåùàåò õîðîøèé óðîæàé îâñà.

ÏÎÃÎÄÀ
1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 14, äàâëåíèå 739 ìì ðò.

ñò., äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ2 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 19, äàâëåíèå 732 ìì ðò. ñò.,
äîæäè. Â ïÿòíèöó, 3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ3 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 14, äàâëåíèå
742 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

О качестве подготовки к ЕГЭ при вузах
Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è

íàóêè ÐÔ (Ðîñîáðíàäçîð) ïëàíèðóåò  áîëåå æåñòêîå ëèöåíçè-
ðîâàíèå êóðñîâ ïî ïîäãîòîâêå ê ÅÃÝ ïðè âóçàõ. Êàê ñîîáùèëà
ãëàâà âåäîìñòâà Ëþáîâü Ãëåáîâà, ñåé÷àñ îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû òàêèõ êóðñîâ íå ïîäëåæàò àêêðåäèòàöèè è ïî íèì
íå ïðîâîäÿò êîíòðîëü êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Ïî åå ìíåíèþ,
íåîáõîäèìû áîëåå æåñòêèå òðåáîâàíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, íà íèõ íå
äîëæíû ïðåïîäàâàòü òî, ÷òî âõîäèò â øêîëüíóþ ïðîãðàììó.
Òàêèå êóðñû äîëæíû çàíèìàòüñÿ ëèáî ïðîôåññèîíàëüíî-îðè-
åíòàöèîííîé ðàáîòîé, èëè æå îáó÷àòü òåõ, êòî íå ÿâëÿåòñÿ íà
äàííûé ìîìåíò ó÷åíèêîì øêîëû. «Íåëüçÿ çà äåíüãè åùå ðàç
äàâàòü òî, ÷òî äîëæíà äàâàòü øêîëà», - îòìåòèëà ãëàâà Ðîñîá-
ðíàäçîðà.

Ãëåáîâà òàêæå ïîä÷åðêíóëà, ÷òî íèêàêîé äîïîëíèòåëüíîé ïîä-
ãîòîâêè ê ÅÃÝ, êðîìå øêîëüíîé ïðîãðàììû, áûòü íå äîëæíî.
«Íóæíî çàñòàâëÿòü øêîëüíûõ ó÷èòåëåé ïðåïîäàâàòü òî, ÷òî îíè
äîëæíû, âî âðåìÿ óðîêîâ, à íå çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó â
êà÷åñòâå ðåïåòèòîðîâ». Îíà ñîîáùèëà, ÷òî 2,3% âûïóñêíèêîâ
øêîë ïî èòîãàì ÅÃÝ â 2010ã. íå ïðåîäîëåëè ìèíèìàëüíûé ïîðîã.

Росбизнесконсалтинг.

ÀÐÌÈß

По поддельным судимостям
Ïðîêóðàòóðà ã.Ñàëàâàòà Ðåñïóáëèêè Áàøêèðèÿ â õîäå ïðîâåðêè

â ãîðîäñêîì âîåííîì êîìèññàðèàòå âûÿâèëà 55 ñëó÷àåâ óêëîíå-
íèÿ îò àðìèè ïðè ïîìîùè ïîääåëüíûõ ðåøåíèé î íàëè÷èè ñóäèìî-
ñòè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî îäèí èç ìåñòíûõ æèòåëåé ÷åðåç ñâîèõ
çíàêîìûõ ïðåäëàãàë æåëàþùèì ïîëó÷èòü îòñðî÷êó îò ñëóæáû â
àðìèè. Ñâîè óñëóãè îí îöåíèâàë â ðàçìåðå îò 20 äî 60 òûñ. ðóá.
â çàâèñèìîñòè îò ñðîêà îòñðî÷êè. Îí èçãîòîâëÿë ïîääåëüíûå
ñïðàâêè îò èìåíè ñóäåé Ñàëàâàòñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà. Èç
äîêóìåíòîâ ñëåäîâàëî, ÷òî ïðèçûâíèêè ñîâåðøàëè ïðåñòóïëåíèÿ,
çà êîòîðûå ñóä èõ ÿêîáû ïðèãîâîðèë ê óñëîâíûì ìåðàì íàêàçà-
íèÿ.

Â îòíîøåíèè ÷åòûðåõ ïðèçûâíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ òàêèì ñïîñî-
áîì, óæå âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà, â îòíîøåíèè îñòàëüíûõ
ïðèçûâíèêîâ ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.

Êðîìå òîãî, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ëèö,
ïîääåëàâøèõ ñïðàâêè î ñóäèìîñòÿõ, óñòàíàâëèâàþòñÿ ëèöà, ïðè÷à-
ñòíûå ê ñîâåðøåíèþ ýòîãî ïðåñòóïëåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÀÓÊÀ

Люди не истребляли мамонтов!
Ó÷åíûå ïðåäëîæèëè íîâóþ ãèïîòåçó, îáúÿñíÿþùóþ èñ÷åçíî-

âåíèå ìàìîíòîâ. Îíà ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ÷åëîâåê íå ïðè÷àñòåí ê
èõ èñòðåáëåíèþ. Øåðñòèñòûå ìàìîíòû ïîÿâèëèñü íà Çåìëå îêîëî
4,5 ìèëëèîíà ëåò íàçàä è èñ÷åçëè ñ áîëüøåé ÷àñòè ïëàíåòû
ïðèìåðíî 10 òûñÿ÷ ëåò íàçàä. Îäíà èç ïîïóëÿðíûõ ãèïîòåç
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî îíè áûëè èñòðåáëåíû ëþäüìè, êîòîðûå îõîòè-
ëèñü íà ìàìîíòîâ ðàäè èõ øåðñòè, ìÿñà è áèâíåé.

Àâòîðû íîâîé ðàáîòû ðåøèëè ñîçäàòü ìîäåëü, êîòîðàÿ îïèñû-
âàåò êëèìàò Çåìëè âî âðåìÿ èñ÷åçíîâåíèÿ ìàìîíòîâ. Îñíîâíîé
ïèùåé øåðñòèñòûõ ðîäñòâåííèêîâ ñëîíîâ áûëà òðàâà. Âî âðåìÿ
ïîñëåäíåãî ìàñøòàáíîãî îëåäåíåíèÿ, êîòîðîå çàêîí÷èëîñü îêî-
ëî 10 òûñÿ÷ ëåò íàçàä, êëèìàò íà Çåìëå áûë õîëîäíûì è ñóõèì,
à òåððèòîðèè îáèòàíèÿ ìàìîíòîâ áûëè ïîêðûòû òðàâÿíèñòîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ. Çàòåì ïîñëåäîâàëî ïîòåïëåíèå, ñîïðîâîæäàâ-
øååñÿ ïîâûøåíèåì â àòìîñôåðå ñîäåðæàíèÿ óãëåêèñëîãî ãàçà.
Ýòè óñëîâèÿ áëàãîïðèÿòñòâîâàëè ðîñòó äåðåâüåâ, êîòîðûå âûòåñ-
íèëè ëóãà. È ìàìîíòû ëèøèëèñü îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ïèùè...

Â 2008 ãîäó ó÷åíûì óäàëîñü ðàñøèôðîâàòü ÄÍÊ øåðñòèñòîãî
ìàìîíòà. Ãåíåòè÷åñêèé ìàòåðèàë áûë âûäåëåí èç îáðàçöà øåðñòè
äâóõ ìàìîíòèõ âîçðàñòîì 20 è 60 òûñÿ÷ ëåò, íàéäåííûõ â Ñèáèðè.
Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ìàìîíòû îòëè÷àëèñü êðàéíå íèçêèì ãåíåòè-
÷åñêèì ðàçíîîáðàçèåì, è ýòîò ôàêò òàêæå ìîã ñïîñîáñòâîâàòü èõ
âûìèðàíèþ.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Медсестра спасла из огня 45 человек
Â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîì èíòåðíàòå ïîñåëêà Äàëüíåå Ïîëå â

Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ïðîèçîøåë ïîæàð, èçáåæàòü æåðòâ â êîòî-
ðîì óäàëîñü òîëüêî áëàãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííîñòè îäíîé èç
ìåäñåñòåð. Êàê ñîîáùàåò ðàäèîñòàíöèÿ «Ìàÿê», îãîíü âñïûõíóë
â îäíîì èç êîðïóñîâ, â êîòîðîì ïðîæèâàþò 45 ÷åëîâåê. Îäíà èç
ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð âîâðåìÿ çàìåòèëà îãîíü è ïîìîãëà ýêñòðåí-
íî ýâàêóèðîâàòü áîëüíûõ. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ãðàìîòíûå è îïåðàòèâ-
íûå äåéñòâèÿ ìåäñåñòðû ïîçâîëèëè ñïàñòè ïàöèåíòîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Фасоль со свининой и овощами

Ôàñîëü, ñâèíèíà, ìîðêîâü, ëóê, ïåðåö, ïîìèäîðû, ìàñëî
ðàñòèòåëüíîå, ïðèïðàâà äëÿ ôàñîëè, ñîëü (êîëè÷åñòâî ïðîäóêòîâ
ïî âêóñó).

Ôàñîëü çàìà÷èâàåì (ëó÷øå íà íî÷ü). Çàòåì îòâàðèâàåì åå äî
ãîòîâíîñòè. Ñâèíèíó ðåæåì íà ìåëêèå êóñî÷êè è îáæàðèâàåì íà
ìåäëåííîì îãíå. Ëóê ïîäæàðèâàåì íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå,
çàòåì äîáàâëÿåì ìîðêîâü è ïåðåö. Äîáàâëÿåì íàðåçàííûå
ïîìèäîðû è ïðèïðàâó, òóøèì 3 ìèí. (Çèìîé âñå ýòî ëåãêî
çàìåíÿåòñÿ çàìîðîæåííûìè ïðîäóêòàìè ñ òîìàòîì). Ññûïàåì
âñå ýòî â ÷óãóíîê, ñîëèì, ïåðåìåøèâàåì è òóøèì åùå îêîëî 10
ìèí. Áëþäî ãîòîâî, ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8669           Åâðî - 39.0127Äîëëàð - 30.8669           Åâðî - 39.0127Äîëëàð - 30.8669           Åâðî - 39.0127Äîëëàð - 30.8669           Åâðî - 39.0127Äîëëàð - 30.8669           Åâðî - 39.0127

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå: «Äåòè! Íå òðîãàéòå îãîëåííûå ïðîâîäà
ìîêðûìè ðóêàìè. Îíè îò ýòîãî ðæàâåþò è ïîðòÿòñÿ».

Ïðîõîæèé ïðèñòàåò ê ãàèøíèêó ñ âîïðîñîì:
- Âû ÷åãî-òî áîèòåñü?
- Íåò, - îòâå÷àåò òîò.
- Ìíå âñå-òàêè êàæåòñÿ,

âû ÷åãî-òî áîèòåñü, èíà-
÷å âû áû íå ïðÿòàëèñü
çà êóñòîì, - íå óíèìà-
åòñÿ ïðîõîæèé.

Êàê äîëæåí
âåñòè ñåáÿ äæåíòëü-
ìåí, êîãäà äîðîãó ïå-
ðåáåæàëà ÷¸ðíàÿ êîø-
êà, à äàìà íàõîäèòñÿ ó
íåãî çà ëåâûì ïëå÷îì?

Ìóæèê íàøåë
áóòûëêó, âûïóñòèë
äæèííà è ñïðàøèâàåò
åãî:

- Òû êòî?
- Äæèíí, õîçÿèí!
- È òû ÷òî æå, âñå

ìîæåøü?
- Äà, õîçÿèí.
- Òîãäà ñäåëàé ìíå

çàãðàíïàñïîðò.
- Ñòî áàêñîâ, õîçÿ-

èí.
Рисунок

Михаила ЛАРИЧЕВА.

В прошедшую субботу, 28
августа, главный дом усадьбы
Гончаровых в Полотняном
Заводе оказался во власти
шумного бала первой полови(
ны XIX века. Изящные дамы
в бальных платьях, галантные
кавалеры в расшитых воен(
ных мундирах и строгих фра(
ках, талантливые музыканты,
утонченный танцмейстер ка(
зались сошедшими с потуск(
невших картин музея(усадь(
бы Полотняный Завод. В тот
вечер время в усадьбе как буд(
то остановилось и вернулось
вспять, и временами каза(
лось, что среди танцующих
вот(вот промелькнет изящ(
ный силуэт очаровательной
Натали, а за окнами послы(
шится шум подъезжающего
экипажа Александра Сергее(
вича Пушкина…

Дом вспыхнул огнями,
дом вернулся к своему нача(
лу, дом заговорил как двес(
ти лет назад:
Открылся бал.

Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица � свежей красотой.

Воссоздание в стенах старо(
го усадебного дома атмосфе(
ры XIX века стало возможно
благодаря участникам исто(
рического общества «Бал в
русской усадьбе», посетив(
шим Полотняный Завод в эту
субботу. Именно благодаря

ÊÓËÜÒÓÐÀ

их усилиям в стенах сохра(
нившихся русских усадеб
вновь танцуют котильон, ма(
зурку, кадриль, вальс, корота(
ют время за игрой в такие
карточные игры, как штосс,
винт и ломбер, а дамы и ка(
валеры ведут светские беседы.
Усадьба Середниково и Ло(
пасня(Зачатьевское в Под(
московье, а теперь и усадьба

Полотняный Завод стали ме(
стом этой удивительной исто(
рической реконструкции –
реконструкции балов XIX
века. Проведение следующе(
го подобного мероприятия
исторического общества «Бал
в русской усадьбе» намечено
на 24 сентября в Кремле.

Танцы, музыка, смех,
игры и забавы прошлых ве(

ков надолго останутся в ат(
мосфере старой усадьбы. И
мы надеемся, что следующее
подобное событие привлечет
в стены музея новых гостей,
интересующихся прошлым
нашей Калужской земли,
станет более массовым и
торжественным.
Константин ГАВРИЛЕНКО.

Фото автора.

Юные музыканты подарили Калуге
праздничный концерт

В пятый раз в калужском Доме музыки состоялся концерт лауреата
международных конкурсов и фестивалей оркестра русских народных
инструментов детской школы искусств № 1 имени Н.П.Ракова, еже0
годно проводимый в рамках мероприятий Дня города. Большинство
слушателей, заполнивших зал, являются горячими поклонниками это0
го творческого коллектива, известного в городе и за его пределами.
Художественный руководитель и дирижер оркестра 0 заслуженный
работник культуры РФ Вадим Федоров. Благодаря его умелому руко0
водству и энтузиазму оркестрантов – учащихся и преподавателей
ДШИ № 1 – оркестр  заметно вырос в профессиональном отношении
и стал стабильным концертным коллективом.

Хорошо прозвучали произведения в исполнении солистов оркес0
тра: учащегося школы Артема Ульяшина (аккордеон) и преподава0
теля Натальи Симаковой (флейта). Доставили удовольствие слуша0
телям произведения, исполненные с оркестром бывшим учащимся
ДШИ Андреем Байбаковым, который в этом году стал студентом 10
го курса Средней специальной школы0колледжа при Российской
академии музыки им.Гнесиных.

Постоянный солист оркестра, выпускник ДШИ 1996 года, лауреат
международных конкурсов, концертирующий баянист Алексей Лав0
рентьев покорил всех своей музыкальностью и технической свободой.
Проникновенные слова, сказанные ведущей концертов оркестра  Та0
тьяной Фроловой, поведали слушателям о безграничной любви и ува0
жении оркестрантов к Алексею, который, несмотря на его большую
занятость, находит время для выступлений со школьным оркестром.

Заслуженный артист России, известный баянист Михаил Улья0
нов, прослушав выступление оркестра, сказал: «Сохраняя и разви0
вая лучшие традиции русского народного исполнительства, дири0
жер и коллектив оркестра с большим вкусом, умело осовременивают
свой концертный репертуар. Причем делают это бережно, с чув0
ством ответственности, понимая, что традиции и новаторство 0
звенья одного и того же творческого процесса. Хочу от души по0
здравить музыкантов  0 участников оркестра и его руководителя
Вадима Федорова с отличным выступлением!»

Фото Геннадия КУЗНЕЦОВА.

Средь шумного бала
случайно…
Ушедшая традиция вернулась на один день в залы Гончаровского дома

ÐÅÉÄÛ

На оптовом рынке Правобережья
проверили бахчевые культуры

Открывшаяся в 2009 году
на базе областного центра
научно(технического твор(
чества учащихся «Школа
права» приобрела популяр(
ность как первое и един(
ственное в регионе объеди(
нение юридической направ(
ленности, проводящее ак(
тивную работу в сфере про(
филактики зависимости от
психоактивных веществ в
рамках учреждения допол(
нительного образования.

Во время летних каникул
воспитанники школы полу(
чили возможность продол(
жить занятия, записавшись
на специализированную
смену «Закон и профилакти(
ка», проводимую на базе са(
натория «Звёздный». Подро(
стки с удовольствием орга(

ËÅÒÎ–2010

В «Звёздном» учили ПРАВильно
отдыхать
Завершилась специализированная смена «Закон и профилактика»,
участниками которой стали ребята из калужской «Школы права»

Судимость ( это правовое
состояние лица, приговорен(
ного к определенному виду и
сроку наказания за соверше(
ние преступления.

Осужденный за соверше(
ние преступления считается
судимым со дня вступления
обвинительного приговора
суда в законную силу до мо(
мента погашения или снятия
судимости.

Снимается судимость при
условии безупречного пове(
дения осужденного по его хо(
датайству и с обязательным
вынесением судьей мотиви(
рованного постановления.

Снятие судимости аннули(
рует все правовые послед(
ствия, связанные с судимос(
тью. Это значит, что прежняя
судимость не может рассмат(

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

«Я чист перед людьми и законом»
Правовые последствия судимости

риваться и учитываться как
отягчающее обстоятельство,
не может учитываться при
решении вопроса о наличии
в действиях лица рецидива.

Вопрос о снятии судимос(
ти в соответствии со ст.86 УК
РФ разрешается по ходатай(
ству отбывшего наказание
судом или мировым судьей
по уголовным делам, отне(
сенным к его подсудности,
по месту своего жительства.

Участие в судебном заседа(
нии гражданина, в отноше(
нии которого рассматривает(
ся ходатайство о снятии су(
димости, обязательно. В су(
дебном заседании вправе
участвовать прокурор, кото(
рый извещается о поступив(
шем ходатайстве.

Рассмотрение ходатайства

начинается с заслушивания
объяснений лица, обративше(
гося с ходатайством, после чего
исследуются представленные
материалы и выслушиваются
прокурор и другие пригла(
шенные в судебное заседание.

В целях обеспечения пра(
вильного разрешения хода(
тайства о снятии судимости в
суд должны быть представле(
ны: заверенные копии приго(
вора и определения (поста(
новления) вышестоящего
суда, справка об отбытии
осужденным основного и до(
полнительного наказаний,
копии приказов о поощрени(
ях, данные о возмещении
ущерба, причиненного пре(
ступлением.

Суд может истребовать до(
полнительные материалы:

сведения о судимости, справ(
ку участкового уполномочен(
ного милиции о поведении
осужденного по месту жи(
тельства и др.

В случае отказа в снятии
судимости повторное хода(
тайство об этом может быть
возбуждено перед судом не
ранее чем по истечении од(
ного года со дня вынесения
постановления об отказе.

В случае несогласия с по(
становлением суда оно мо(
жет быть обжаловано в кас(
сационном порядке, уста(
новленном главами 43 и 45
УПК РФ.

Людмила ПУЧКОВА,
старший прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Своевременная реабилитация
помогает пострадавшим

на производстве калужанам вернуться
к полноценной жизни и трудовой

деятельности
С 2006 года Калужское региональное отделение Фонда социаль0

ного страхования РФ  оплатило комплексное лечение 189 человек,
почти половина из них полностью восстановили трудоспособность.
Этот результат, учитывая тяжесть травм, полученных пострадавши0
ми, очередной раз доказывает необходимость своевременно на0
значенного лечения.

В 2010 году в области произошло 30 тяжелых страховых несчаст0
ных случаев. По итогам восьми месяцев оплачено лечение 33 постра0
давших, с учетом работников, получивших травмы в 2009 году. Пол0
ный курс реабилитации прошли  уже 17 человек, 10 из них (58,8 %)  не
получили группу инвалидности, то есть полностью восстановили тру0
доспособность и  уже смогли вернуться к активной жизни и труду.

Помимо лечения в стационаре и поликлинике пострадавшие направ0
ляются на раннюю медицинскую реабилитацию в санаторно0курортные
учреждения. В текущем году 15 человек уже получили необходимые
процедуры в  реабилитационном центре Фонда социального страхова0
ния РФ и лучшей здравнице Калужской области 0 «Воробьево».

Сотрудниками регионального отделения Фонда социального стра0
хования проводится большая работа по организации лечения пост0
радавших непосредственно после тяжелого несчастного случая.
Для своевременной и полноценной помощи работникам, попавшим
в беду, специалисты принимают участие в расследованиях,  контак0
тируют с лечебными учреждениями, работодателями, родственни0
ками. Основными задачами, которые стоят перед региональным
отделением, являются исключение случаев сокрытия производ0
ственных травм и контроль за обеспечением со стороны медицинс0
ких организаций высокоэффективного и оперативного лечения.

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Судебные приставы взяли
под круглосуточную охрану

областной суд
Теперь, с 27 августа, здание областного суда

под  круглосуточной охраной сотрудников меж0
районного отдела по обеспечению установленно0
го порядка деятельности судов УФССП по Калуж0
ской области.

0 Мы впервые переходим на круглосуточное не0
сение службы, 0 сказал заместитель руководителя
управления Вадим Бурдыкин. 0 Принятые меры
безопасности направлены на создание надлежа0
щих условий для отправления правосудия.

На сегодняшний день калужские судебные при0
ставы по ОУПДС охраняют все суды и участки миро0
вых судей области. По информации пресс0службы
УФССП, за семь месяцев здесь не допущено чрез0
вычайных происшествий, своевременно и решитель0
но пресекались нарушения общественного поряд0
ка, предотвращен пронос в здания судов почти 3
тысяч единиц запрещенных предметов. По поста0
новлениям судей осуществлен принудительный при0
вод более 2 тысяч лиц, уклоняющихся от явки в суд.

ботали секции юридической
и прикладной направленно(
сти. Немало внимания уде(
лялось и физическому вос(
питанию подростков: поми(
мо участия в общелагерных
спортивных мероприятиях
(«Спартакиада», «Зарница» и
т.п.) были организованы
внутриотрядные марш(брос(
ки, «Весёлые старты».

Ребята продемонстрирова(
ли незаурядную волю к по(
беде и заняли почётное тре(
тье место среди всех отрядов
«Звёздного» по количеству
наград в спортивных мероп(
риятиях.

За смену воспитанники
получили неоценимый опыт
командной работы и парт(
нёрского взаимодействия.

Надежда АКСЕНОВА.

низовывали и проводили
массовые мероприятия, кон(
курсы, «круглые столы», ув(

лекаясь новыми идеями и
перспективными проектами.

Каждый день в лагере ра(

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 27 августа  2010 г. № 41�эк
Об отмене постановления министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области от 27 апреля 2009 № 37<эк «О государственном
регулировании цен на лекарственные   средства и изделия медицинского

назначения на территории Калужской области»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.04.2010 №

610ФЗ "Об обращении лекарственных средств", постановлением Правительства Рос0
сийской Федерации от 07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственно0
го регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесенными решением Верховного
Суда Российской Федерации от 6 июля 2010 № ГКПИ100498 и положением о мини0
стерстве конкурентной политики и тарифов Калужской области, утвержденным по0
становлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88, министерство
конкурентной политики и тарифов Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление министерства конкурентной политики и тарифов Ка0
лужской области от 27 апреля 2009 года № 370эк "О государственном регулировании
цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения на территории
Калужской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова0
ния.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Зарегистрировано в администрации губернатора Калужской области 31.08.2010.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Сезон созревания бахчевых культур в разгаре, и в нашу область
ежедневно прибывают десятки фур, гружённых арбузами и дынями.
Чтобы быть уверенным в качестве поставляемой продукции, необ0
ходимо знать, откуда она поступает в Калужский регион и в каких
условиях содержится во время транспортировки и реализации.

С этой целью сотрудники центра по борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского рынка УВД провели рейд на оптовом
сельскохозяйственном рынке Правобережья. В результате провер0
ки нескольких торговых точек милиционеры установили торговца
арбузами, осуществлявшего предпринимательскую деятельность
без государственной регистрации в качестве индивидуального пред0
принимателя. Не было у него и личной медицинской книжки, нали0
чие которой обязательно для каждого продавца.

По результатам проверки вынесено определение о возбуждении
дела об административном правонарушении и проведении админи0
стративного расследования. Материалы направлены в Управление
федеральной службы Роспотребнадзор по Калужской области для
принятия решения.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора, принимавшие учас0
тие в рейде, отобрали образцы арбузов для проведения исследова0
ний на содержание пестицидов и нитратов, сообщил сотрудник
пресс0службы УВД области Алексей Горюнов.

Фото Виталия ФИЛИППОВА.

Министерство финансов Калужской области выража(
ет глубокие искренние соболезнования главному специ(
алисту отдела платежей казначейского управления Дем(
киной Светлане Станиславовне по поводу смерти её отца
Капырина Станислава Владимировича.


