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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Юрий ЛОГВИНОВ
Кто он, Юрий Логвинов? Как бы это сказать
одним словом? Но одним – не удастся.
Двумя – тоже. Человек с богатой биогра)
фией: слесарь, а потом инженер)технолог
завода «Калугаприбор», первый секретарь
Калужского горкома комсомола, директор
драмтеатра, директор департамента
культуры, заместитель городского головы
Калуги…Это только основные вехи его
жизненного пути. Но пунктами анкеты не
исчерпывается его биография. А то, чего
нет в анкете? В душе романтик. Поэт.
Музыкант, недурно играет на рояле. Пе)
вец, может с блеском исполнить романс
или арию из оперы. А какой танцор! А
какой… Сегодня коснемся лишь одного из
его многочисленных хобби – увлечения
фотографией.

Читайте материал «65 мгновений жизни»
на 4�й странице.

ÀÂÒÎÏÐÎÌ

Семейный
праздник
В минувшее воскресенье завод «Фольксваген
Груп Рус» провёл день открытых дверей для своих
сотрудников, а также их родных и друзей

Праздник начался с экс)
курсии по заводу, чтобы при)
глашенные родители, дети,
жена или муж могли воочию
убедиться, в каких комфорт)
ных условиях работает близ)
кий им человек. Жены и ма)
тери сразу оценили обста)
новку: «Чистота и порядок, в
таких цехах можно в домаш)
них тапках ходить».

Каждое подразделение за)
вода постаралось  подгото)
вить для гостей интересную
программу. Так, в измери)
тельной лаборатории отдела
качества посетителям пред)
лагали измерить их рост с
точностью… до одного мик)
рона и получить специаль)
ный сертификат. Аттракцион
понравился  взрослым и де)
тям: в этот день было выда)
но 450 «сертификатов роста».

Отдел покраски предложил
желающим раскрасить кузова
машин в яркие цвета. Детиш)
ки выстраивались в очередь,
чтобы проявить свой художе)
ственный талант. Професси)
оналы удивлялись: вот ведь
какими веселыми, оказывает)
ся, могут быть кузова.

Для любителей автомоби)
лей был организован тест)
драйв на заводском испыта)
тельном полигоне.

Московский клуб любите)
лей «Фольксвагена» привез
на праздник ретро)автомо)
били, рядом с которыми го)
сти с удовольствием фото)

графировались. А еще на
территории предприятия ра)
ботал луна)парк, на главной
сцене выступали вокальные
и танцевальные коллективы
из Калуги, Москвы и Тулы.

Дни открытых дверей на
«Фольксвагене» уже стали
традицией. Понятно, что,
организуя эти праздничные
мероприятия, завод пресле)
дует свои цели – ему хочет)
ся, чтобы те, кто уже рабо)
тает здесь, ощущали себя од)
ной семьей, а тот, кто здесь
пока не работает, захотел бы
сюда устроиться. А еще рос)

Как мы уже сообщали, 13
сентября в Обнинске был
торжественно открыт конди)
терский завод южнокорейс)
кой корпорации «Лотте».

Это первое предприятие
корпорации не только в Рос)
сийской Федерации, но и в
странах СНГ. Его инвести)
ционная стоимость состави)
ла 100 млн. долларов, а пло)
щадь, которую он занимает,
составляет почти 13 гектаров
земли, две трети из которых
– собственно производ)
ственные помещения.

В торжественной церемо)
нии открытия завода при)
нимали участие VIP)гости с
российской стороны – гу)
бернатор области Анатолий
Артамонов, его заместитель
Владимир Потемкин, глава
администрации Обнинска
Александр Авдеев, предсе)
датель городского Собрания
Обнинска Владимир Савин,
а также представители всех
иерархических уровней со
стороны Южной Кореи, на)
чиная с уровня дипломати)
ческого и заканчивая уров)
нем управленческим: посол
Южной Кореи в РФ Ли Юнг
Хо, вице)президент LOTTE
GROUP мистер Шин, гене)
ральный директор ООО
«ЛОТТЕ КФ РУС» О Чоль
и, разумеется, директор  по)
строенного завода мистер
Ли. К слову сказать, корей)
ский начальник уже живет
в России и будет руководить
предприятием непосред)
ственно через переводчика.

Окончание на 2�й стр.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Почва для инноваций

сийский завод немецкого
концерна хочет активно уча)
ствовать – и делает это – в
общественной жизни города
и области, что всегда под)
черкивает его генеральный
директор Дитмар Корцеква.

Как нам сообщили в
пресс)службе завода, сейчас
численность персонала со)
ставляет 3,5 тысячи человек.
По всем прогнозам, она бу)
дет только увеличиваться.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото отдела по связям

с общественностью
ООО «Фольксваген Груп Рус».

А японцы (мировые ре)
кордсмены по потреблению
рыбы)  съедают в среднем
по 65 килограммов рыбы в
год. Причем эта цифра ус)
реднена с учетом буквально
каждого японца, включая
новорожденных младенцев,
диабетиков и прочих людей,
которые рыбу не потребля)
ют вовсе.  Наверное, в том
числе и по этой причине
японцы лидируют по про)
должительности жизни в
мире. В России же ежегод)
ное среднее потребление
свежей рыбы  составляет
12,8 килограмма на душу
населения. Причем почти
половина этого объема по)
ступает из)за рубежа. Не)
ужели обладающая самыми
мощными водными ресур)
сами держава не может
обеспечить свое население
рыбой?

Видимо, этот вопрос се)
рьезно обеспокоил и мини)
стерство сельского хозяй)

ства нашей области, кото)
рое провело в течение пос)
ледних полутора лет боль)
шую работу  с  частными
пользователями крупней)
ших прудовых хозяйств ре)
гиона, чтобы предоставить
им законную возможность
заниматься  разведением
рыбы и товарным рыбовод)
ством. До сих пор у нас
действовали только два
полносистемных прудовых
рыбоводных хозяйства,
сложившихся еще в эпоху
советской экономики. Это
СПК «Рыбный» в Думи)
ничском районе  и  ООО
«Сухиничский рыбхоз». Ес)
тественно,  обеспечить
наше население свежей ры)
бой два этих хозяйства не
в состоянии.

Хотя в упомянутую уже
советскую эпоху в Калужс)
кой области имелись 240 за)
рыбленных прудов, многие
из которых сегодня обмеле)
ли, заболотились или вовсе

пересохли. Но, по оценке
начальника отдела госконт)
роля, надзора и охраны вод)
ных ресурсов области Алек)
сандра Гнусова, на террито)
рии нашего региона могут
быть успешно использова)
ны для товарного рыбовод)
ства до 500 прудов, которые,
конечно же, смогут удовлет)
ворить запросы населения.
Но для этого необходимо
немало потрудиться, то есть
привести данные водоемы в
надлежащее для разведения
рыбы состояние. Как гово)
рится, без труда не вынешь
рыбку из пруда!

Поэтому отбор победите)
лей первого этапа конкурса
на предоставление в пользо)
вание водоемов для товар)
ного рыбоводства прово)
дился чрезвычайно тща)
тельно. И лишь 12 пользо)
вателей стали победителями
и обладателями долгождан)
ных договоров. Теперь им
предстоит восполнить де)

фицит свежей рыбы на на)
ших прилавках. А планы у
будущих рыбопромышлен)
ников далеко идущие: по)
мимо товарного разведения
рыбы почти все они плани)
руют заняться еще и ее пе)
реработкой (копчением,
консервированием , вяле)
нием и т.д.), а также орга)
низовать спортивно)люби)
тельское рыболовство и
экологический туризм на
своих прудах и прилегаю)
щих к ним территориях. Но
это будет уже следующим
этапом их деятельности, а
первое и главное – обеспе)
чить население свежей и не)
дорогой рыбой.

Сегодня она в Калужской
области продается в сред)
нем по 180 рублей за кило)
грамм, что в министерстве
сельского хозяйства счита)
ют завышенной ценой. Ведь
рентабельное товарное ры)
боводство можно будет вес)
ти и при средней цене 100

рублей за килограмм свежей
рыбы. Причем новые рыбо)
промышленники намерены
развивать не только такие
традиционные виды, как
карп, толстолобик или бе)
лый амур. Некоторые хотят
попытать счастья в фореле)
вом и осетровом хозяйствах,
благо что такие примеры
имеются в соседних с нами
регионах. А всего, кстати, в
водных бассейнах нашей
области обитают свыше со)
рока видов промысловых
рыб.

Для осуществления товар)
ного рыбоводства, как отме)
тил министр сельского хо)
зяйства Леонид Громов,
должны будут получить до)
полнительный стимул для
развития и расширения сво)
их производств действую)
щие в регионе комбикормо)
вые заводы. Но закупка
комбикормов для рыб да и
в целом развитие хозяйства
должно идти не на индиви)

дуальной основе, а при тес)
ном взаимодействии всех
рыбопромышленников. А
для этого, как рекомендовал
Леонид Сергеевич, всем
пользователям зарыбленных
водоемов следует объеди)
ниться в союз или ассоциа)
цию рыбоводов области.
Ведь согласованные дей)
ствия всех хозяйств помогут
успешнее решать проблемы
и добиваться большего эф)
фекта в производстве и ре)
ализации рыбной продук)
ции.

Вручая договоры буду)
щим рыбопромышленни)
кам, Леонид Громов заве)
рил их, что теперь в облас)
ти этому порядком забыто)
му направлению агропрома
будет уделяться должное
внимание,  ведь  свежая
рыба – гарантия здорового
и полноценного питания.
Так что будем стремиться
жить по)японски!

Игорь ФАДЕЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ловись, рыбка большая, не маленькая!
Будут ли калужане потреблять столько же свежей рыбы, сколько японцы?

С открытием завода компании «Лотте» калужан поздравил руко)
водитель администрации президента РФ Сергей Нарышкин.

В телеграмме, присланной на имя губернатора области Анатолия
Артамонова, в частности, говорится: «Открытие нового завода �
значимое событие для Калужской области. Это один из ярких при�
меров эффективного развития и больших перспектив российско�

корейского делового сотрудничества. Уверен, что реализация та�
ких высокотехнологичных проектов будет способствовать даль�
нейшему подъему экономики региона и улучшению инвестицион�
ного климата, послужит решению важных социальных задач. Желаю
вам успехов и всего самого доброго!» Об этом сообщает управле)
ние по работе со СМИ администрации губернатора области.

Из почты губернатора

Открытие нового высокотехнологичного предприятия )
ещё один шаг к укреплению промышленного базиса региона

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Кто мутил воду
в Терепце
По письму в редакцию
проведена проверка

В номере «Вести» от 4 авгу)
ста сего года было опублико)
вано письмо члена садовод)
ческого товарищества «Маш)
завод» Татьяны Рева. Она со)
общала о серьезном загрязне)
нии реки Терепец в Калуге.
Данное письмо стало офици)
альным запросом в Калужс)
кую межрайонную природо)

Фармкластер
ударит по вирусам
Подписано соглашение о строительстве завода
компании «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

Это крупнейшая отече)
ственная компания по про)
изводству противовирусных
препаратов намерена запус)
тить производство в нашей
области. Церемония подпи)
сания соглашения состоя)
лась вчера в областной ад)
министрации.

Завод компании «НИАР)
МЕДИК ПЛЮС» разместит)
ся на площади 15 тысяч
квадратных метров в Обнин)
ске, рядом с производством
сербского «Хемофарма». Об)
щий бюджет проекта соста)
вит 1,1 миллиарда рублей и

даст области 170 новых ра)
бочих мест.

Это будет производство
полного цикла, направлен)
ное на создание прежде все)
го двух ключевых фармацев)
тических препаратов компа)
нии – противовирусного
кагоцела и коллагенового
материала коллост, приме)
няемого в хирургии, косме)
тологии, ортопедии и стома)
тологии. К работе предпри)
ятие приступит уже через
два с половиной года.

По словам генерального
директора фармкомпании

Владимира Нестеренко,
строительство завода обус)
ловлено ситуацией с недав)
ней пандемией гриппа и не)
достаточностью противови)
русных средств на террито)
рии Федерации.

Подписывая соглашение,
Анатолий Артамонов сказал:
«Мы рады, что в наш регион
приходит крупная российская
фармацевтическая компания,
известная своими инноваци)
онными разработками в обла)
сти профилактики и лечения
различных заболеваний».

Татьяна ПЕТРОВА.

Обнаруженные в калужском парке
останки пролежали в земле более века

Как сообщалось ранее, в августе этого года при проведении ремон)
тных работ в парке культуры и отдыха в земле были обнаружены фраг)
менты человеческих останков. По предварительным выводам судмед)
эксперта, они пролежали в земле со времен Великой Отечественной.

Как сообщил заместитель руководителя следственного отдела по
г. Калуге СУ СКП РФ по Калужской области Владимир Дометеев, по
данному факту отделом  была проведена проверка. В ходе судебно–
медицинского исследования установлено, что обнаруженным ос)
танкам свыше ста лет, они принадлежали восьми людям, причем
двое из них ) дети. Обнаруженные повреждения образовались по)
смертно, во время нахождения останков в земле. В возбуждении
уголовного дела отказано за отсутствием события преступления.

ÍÀÕÎÄÊÈ

Рост детишек измерили с точностью до микрон.

У городского головы Калуги, гендиректора завода
и заместителя губернатора праздничное настроение.

охранную прокуратуру, мини)
стерство природных ресурсов
области и городской комитет
по охране окружающей среды
и контролю в сфере благоуст)
ройства.  И вот поступил от)
вет от Калужского межрайон)
ного природоохранного про)
курора Игоря Пиркина.

Читайте 2�ю стр.
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Кто мутил воду в Терепце
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Калужской межрайонной

природоохранной прокурату)
рой обращение Ревы Т.И.,
поступившее из редакции
газеты «Весть» по вопросам
сброса канализационных и
промышленных стоков в
р.Терепец, рассмотрено.

В ходе совместной провер)
ки с Управлением Роспри)
роднадзора по Калужской об)
ласти и комитетом по охране
окружающей среды и контро)
лю в сфере благоустройства
Управления городского хозяй)
ства г.Калуги установлено,
что загрязнение р.Терепец об)
разовалось в результате дея)
тельности ООО «Калужский

областной водоканал», ОАО
«КАДВИ», ОАО «КЗАЭ»,
ФГУП «Калугаприбор».

Так, в нарушение ст.39, 60
Водного кодекса РФ, ст. 34,
39 Федерального закона «Об
охране окружающей среды»
обществом с ограниченной
ответственностью «Калужс)
кий областной водоканал»
осуществлялся сброс неочи)
щенных сточных вод в райо)
не д.1 по ул.Тарутинской г.Ка)
луги на рельеф местности и
далее в ливневую городскую
канализацию, а также не
обеспечена надлежащая рабо)
та канализационно)насосной
станции, располагающейся в
микрорайоне «Швейцарская
деревня» г.Калуги, что по)

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Что же касается персона)
ла кондитерского завода, то
местным жителям предостав)
ляется 300 высококвалифи)
цированных (завод автомати)
зирован по последнему «пис)
ку» техники), достойно опла)
чиваемых рабочих мест. И
хотя в строй пущена пока
только первая линия по про)
изводству популярных пиро)
жных «чокопаев», предприя)
тие уже начало испытывать
некоторый кадровый голод.
Он отчасти объясняется не)
бывало высокими по россий)
ским меркам гигиенически)
ми требованиями к условиям
производства – далеко не
каждый россиянин готов
трудиться в стерильных ла)
бораторных условиях, со)
зданных на предприятии.
Впрочем, медицинская чис)
тота является предметом гор)
дости корейских партнеров –
даже символическую крас)
ную ленту участники цере)
монии перерезали, предвари)
тельно надев кипенно)белые
перчатки. В столь же бело)
снежные комбинезоны обла)
чен и весь персонал конди)
терского завода, включая са)
мого директора. Ничего уди)
вительного в этом нет, коль
скоро срок годности продук)
ции с маркой LOTTE состав)
ляет 1 год. По словам самих
производителей, для мировой
кондитерской промышленно)
сти это непобиваемый ре)
корд.

Выступая на открытии но)
вого завода, губернатор Ана)
толий Артамонов отметил, что
пуск очередного современ)
нейшего предприятия на)

глядно подтверждает тот
факт, что в нынешней Рос)
сии крупный иностранный
бизнес и региональные вла)
сти способны конструктивно
и плодотворно сотрудничать
– все приходящие в Калуж)
скую область инвесторы чув)
ствуют себя здесь одинаково
комфортно. Разумеется, не
стоит забывать и о важном
социальном аспекте этого
сотрудничества – новый вы)
сокотехнологичный завод
служит еще одной составля)
ющей того промышленного
базиса, без которого невоз)
можен элементарный эконо)
мический рост, без которого
в свою очередь невозможно
дальнейшее инновационное
развитие региона. Смешно
вспоминать, но пару лет на)
зад, когда в Обнинске зак)
ладывался символический
первый камень завода, в го)
роде нашлись люди, которые
активно возражали против
кондитерского строительства
– дескать, в первом научном
граде России не место фаб)
рике по производству сладо)
стей, этот город предназна)
чен для более «одухотворен)
ных» инноваций. Сейчас
всем стало понятно, что ин)
новации невозможно успеш)
но развивать на голом, пус)
том  месте: по образному вы)
ражению главы представи)
тельской власти Обнинска
Владимира Савина, необхо)
димо прежде произвести
обильное и тщательное эко)
номическое «удобрение» по)
чвы для такого развития. А
современная промышлен)
ность есть лучшее из таких
«удобрений».

Сергей КОРОТКОВ.

Почва для
инноваций влекло переполнение канали)

зационных смотровых колод)
цев и далее сброс неочищен)
ных канализационных стоков
в р.Терепец.

Вопреки требованиям ст.
39, 56, 60 Водного кодекса
РФ, ст. 34, 39, 51 Федераль)
ного закона «Об охране окру)
жающей среды», ст. 13, 42 Зе)
мельного кодекса РФ, ст. 11
Федерального закона «Об от)
ходах производства и потреб)
ления» открытым акционер)
ным обществом «Калужский
двигатель» не обеспечена эф)
фективная работа очистных
сооружений ливневых стоков,
в коллектор ливневой кана)
лизации произведена неза)
конная врезка аварийного

сброса промышленной и бы)
товой канализации, земли
(промплощадки) захламлены
фильтрующим материалом и
нефтепродуктами, в резуль)
тате чего загрязняющие веще)
ства с ливневыми водами по)
ступают в р.Терепец.

Открытым акционерным
обществом «Калужский завод
автоэлектрооборудования»
осуществляется бесконтроль)
ный и ненормированный
сброс загрязняющих веществ
в р.Терепец, территория лив)
невой канализации захламле)
на отходами, что еще больше
усугубляет ситуацию с загряз)
нением водного объекта.

В нарушение п.2 ч.3 ст.39,
ч.6 ст.56, п.1 ч.6 ст.60 Водно)

го кодекса РФ, п.1 ст.34, п.2
ст.39 Федерального закона
«Об охране окружающей
среды» у ФГУП «Калугапри)
бор» отсутствуют локальные
очистные сооружения, в си)
стему городской ливневой
канализации осуществляется
сброс неочищенных про)
мышленных стоков.

Вопреки положениям ст.39,
56, 60 Водного кодекса РФ,
ст. 34, 39 Федерального зако)
на «Об охране окружающей
среды», ст. 11 Федерального
закона «Об отходах производ)
ства и потребления» промлив)
невые и дренажные воды
предприятий и организаций
сбрасываются в сети ливне)
вой канализации г.Калуги без

договоров, технических усло)
вий, установленных нормати)
вов качества, объемов сбра)
сываемых сточных вод и дру)
гих разрешительных и норма)
тивных документов.

В целях устранения выяв)
ленных нарушений Калуж)
ской межрайонной приро)
доохранной прокуратурой в
адрес руководителей ука)
занных предприятий внесе)
ны представления, по по)
становлениям Управления
Росприроднадзора по Ка)
лужской области юриди)
ческие лица наказаны в ад)
министративном порядке.

Игорь ПИРКИН,
Калужский межрайонный

природоохранный прокурор.

За разъяснениями мы об)
ратились в Государственное
учреждение — Калужское
региональное отделение
Фонда социального страхо)
вания Российской Федера)
ции, так как именно данная
организация занимается
обеспечением федеральны)
ми пособиями, связанными
с материнством и детством.

Пособия по беременности

и родам и по уходу за ребен)
ком до достижения им воз)
раста полутора лет (далее –
пособия) в соответствии с
Федеральным законом от
29.12.2006г. № 255)ФЗ «Об
обязательном социальном
страховании на случай вре)
менной нетрудоспособности
и в связи с материнством»
должно быть назначено по
месту работы в течение 10

Выплачивать пособие
по беременности надо вовремя
Для недобросовестных руководителей может быть применена серьёзная мера наказания

С мая этого года я нахожусь в декретном отпуске. Лис�
ток нетрудоспособности был сдан по месту работы вов�
ремя, но до сих пор деньги мне не перечислены. В бухгал�
терии говорят, что нет средств для выплаты пособия.
Поясните, пожалуйста, в какие сроки по закону я могу
получить положенные мне выплаты?

Ольга Новикова,
г. Калуга.
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календарных дней со дня
обращения работника за его
получением и предоставле)
нием необходимых докумен)
тов. Работодатель осуществ)
ляет выплату пособия в бли)
жайший после его назначе)
ния день, установленный
для выплаты заработной
платы.

Поскольку будущие мамы
получают пособия через бух)
галтерию организации, в ко)
торой трудятся, то ответ)
ственность за правильность
начисления и расходования
средств обязательного соци)
ального страхования несет
администрация предприятия
в лице руководителя и глав)

ного бухгалтера. Для недо)
бросовестных руководителей
в случаях несвоевременной
выплаты пособий может
быть применена довольно
серьезная мера наказания. В
частности, предусматривает)
ся наложение администра)
тивного штрафа на должно)
стных лиц в размере от 1000
до 5000 рублей, а на юриди)
ческих лиц  ) от 30 000 до 50
000 рублей. За невыплату
пособий свыше двух меся)
цев из корыстной или лич)
ной заинтересованности ви)
новное лицо наказывается
штрафом в размере  до
100000 рублей, либо лише)
нием права занимать опре)

деленные должности на срок
до 5 лет, либо лишением
свободы на срок до 2 лет.

В случае, если у работода)
теля не хватает денежных
средств для выплаты посо)
бий в полном объеме, он об)
ращается за их возмещени)
ем в региональное отделение
Фонда социального страхо)
вания Российской Федера)
ции.

Непосредственно в регио)
нальное отделение Фонда
социального страхования
Российской Федерации ра)
ботнику можно обратиться
только в случае, если пред)
приятие не может осуществ)
лять выплату пособий по

причине применения оче)
редности списания денеж)
ных средств с его счетов
(картотека). Предоставить в
региональное отделение не)
обходимые документы для
выплаты пособий вправе как
сам работник, так и его ра)
ботодатель.

Более подробную информа)
цию по выплатам пособий,
связанным с материнством и
детством, можно получить в
Государственном учреждении
— Калужском региональном
отделении Фонда социально)
го страхования Российской
Федерации по телефонам го)
рячей линии: 77)46)22, 77)46)
57, 77)46)58.

Сроки её проведения –  с
14 по 25 октября нынешнего
года. По данным Калугаста)
та, все штатные мероприя)
тия осуществляются в соот)
ветствии с организационным
планом, принятым и утвер)
ждённым Росстатом.

Территория нашего края
разделена на 155 переписных
участков, 621 инструкторских
и 2486 счётных. Каждый уча)
сток закреплён за перепис)
ным работником – заведую)
щим переписным участком,
инструктором,  переписчи)
ком. Все они прошли соответ)
ствующее обучение.

Сформирован также резерв
переписных работников, ко)

торые прошли обучение, но
привлекаться к участию в
переписи будут только в слу)
чае необходимости. Всего же
в предстоящей акции будет
задействовано 4409 сотрудни)
ков: 3480 переписчиков, 714
инструкторов и 215 заведую)
щих переписными участка)
ми.

В среднем каждому из пе)
реписчиков предстоит пооб)
щаться с четырьмя сотнями
человек. Перепись будет
производиться как по месту
жительства граждан, так и
на специально созданных
стационарных участках по
желанию анкетируемых.

Предыдущая Всероссий)

ская перепись населения
2002 года позволила полу)
чить статистические дан)
ные страны на момент пе)
реходного периода.  Эти
данные стали научной ба)
зой для реализации нацио)
нальных проектов и госу)
дарственных программ в
области жилья, здравоохра)
нения, образования, агро)
промышленного комплекса.
Перепись отразила тогда
всю сложность демографи)
ческой ситуации в России
и позволила скорректиро)
вать политику государства
в этом направлении, вклю)
чая меры по стимулирова)
нию рождаемости.

Всероссийская перепись
населения 2010 года даст
возможность увидеть прак)
тические результаты той де)
ятельности, которая форми)
ровала экономику  России в
последнее десятилетие.
Очевидными станут и ре)
зультаты  реализации наци)
ональных проектов. К тому
же станет более понятно,
какие изменения в занятос)
ти населения, в жилищных
условиях и уровне образова)
ния населения произошли
на фоне мирового финансо)
вого кризиса. Ведь именно
данные показатели характе)
ризуют качество жизни рос)
сиян, и очень важно просле)

дить их динамику от 2002
года к 2010)му.

Всероссийская перепись
населения представляет со)
бой сбор сведений о лицах,
находящихся на определен)
ную дату на территории Рос)
сийской Федерации. Она
проводится на всей террито)
рии Российской Федерации
по единой государственной
статистической методологии
в целях получения обобщен)
ных демографических, эко)
номических и социальных
сведений (статья 1 Феде)
рального закона от 25 янва)
ря 2002 года № 8)ФЗ «О
Всероссийской переписи
населения»).

России важен каждый, региону ) тем более
Именно под таким девизом идёт подготовка к Всероссийской переписи населения в области

Всероссийская перепись
населения является основ)
ным источником формиро)
вания федеральных инфор)
мационных ресурсов, каса)
ющихся численности и
структуры населения, его
распределения по террито)
рии Российской Федерации
в сочетании с социально)
экономическими характери)
стиками, национальным и
языковым составом населе)
ния, его образовательным
уровнем.

Данные Всероссийской
переписи населения необхо)
димы для выполнения фун)
кций органов государствен)
ной власти, разработки про)

гнозов и программ социаль)
но)экономического развития
Российской Федерации и
информационного обеспече)
ния общества.

Регулярное проведение
переписи населения – один
из признаков развитой эко)
номики любой из стран ми)
рового сообщества. Поэтому
для России, её регионов это
становится не только непре)
ложным, но и обязательным
явлением.

Недаром Резолюция Эко)
номического и Социального
Совета Организации Объеди)
ненных Наций объявила ра)
унд переписей населения и
жилищного фонда 2010 года

(с 2005 по 2014 гг.) и опреде)
лила, что «периодически
проводимые переписи насе)
ления и жилищного фонда по
стране в целом и по каждому
из ее административных
районов являются значимы)
ми для повышения уровня
жизни населения». Результа)
ты предстоящей Всероссий)
ской переписи населения
2010 года войдут составной
частью в итоги мировой пе)
реписи населения, проводи)
мой по Всемирной програм)
ме переписей населения и
жилищного фонда.

Владимир КРУГЛОВ,
кандидат экономических

наук, доцент.

XV Большой Круг Цент)
рального казачьего войска
был  приурочен к 15)летне)
му юбилею этой межрегио)
нальной организации, объе)
динившей под своими зна)
менами около 100 тысяч ка)
заков из 18 регионов Цент)
ральной России. В Рязань,
где и проходил Круг, в ми)
нувшие выходные прибыли
свыше пятисот делегатов и
гостей  из всех областей
ЦФО, в том числе 30 деле)
гатов из Калужского отдель)
ского казачьего общества во
главе с атаманом Александ)
ром Ченцовым и председа)
телем региональной комис)
сии по делам казачества
Александром Типаковым.

Круг ЦКВ носил отчетно)
выборный характер, поэтому
главное место на нем было
отведено докладу атамана
ЦКВ Валерия Налимова и
его обсуждению. За отчетные
четыре года работа атамана
и правления почти едино)
гласно была признана удов)
летворительной. Валерий На)
лимов, который регулярно
бывает во всех регионах
ЦФО, в том числе и в Ка)
лужской области, сумел за
последние годы добиться
единства всех казачьих об)
ществ Центральной России,
многие из них получили го)
сударственную регистрацию.
А окончательное завершение
регистрации всего войска, по
словам представителей руко)
водства аппарата полномоч)
ного представителя прези)
дента РФ в ЦФО, завершит)
ся в срок до 1 октября. Все
необходимые документы для
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Собирались
на Круг казаки
В Рязани состоялся XV Большой Круг
Центрального казачьего войска России

этой регистрации прошли
стадию предварительных со)
гласований. Таким образом,
Центральное казачье войско
станет первым среди войско)
вых казачьих обществ Рос)
сии, которое полноправно
приступит к реализации Фе)
дерального закона № 154 «О
государственной службе рос)
сийского казачества». Этого
события казаки ЦКВ ждали
15 лет. И оно не смогло бы
состояться, если бы не ве)
лась конструктивная и на)
пряженная работа атамана
ЦКВ Валерия Налимова с
органами федеральной и го)
сударственной власти, други)
ми войсковыми казачьими
обществами. Поэтому неуди)
вительно, что казаки вновь
почти единодушно оказали
доверие Валерию Налимову,
избрав его  атаманом теперь
уже на пятилетний срок в
связи с изменениями в устав
войска в соответствии с тре)
бованиями федерального за)
конодательства.

В состав совета старейшин

войска от нашей области во)
шел казачий полковник
Александр Карленко (Калу)
га), в состав войскового суда
чести включен казачий пол)
ковник Евгений Чернышов
(Козельск), а в состав конт)
рольно)ревизионной комис)
сии ЦКВ – есаул Вячеслав
Калинин (Обнинск). Госу)
дарственными наградами ка)
зачества и ценными подар)
ками на юбилейном Круге
были отмечены Александр
Типаков и Александр Чен)
цов, которые так же, как и
войско, недавно отметили
собственные юбилеи.

Вновь избранный атаман
Центрального казачьего вой)
ска в ближайшие недели на)
мерен побывать в казачьих
обществах Калужской обла)
сти, ускорить процесс их
дальнейшей государственной
регистрации и помочь орга)
низовать службу казаков по
договорам с федеральными
органами власти.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Атаман Центрального казачьего войска Валерий Налимов.

Быть рядом с людьми в горе
и в радости, знать проблемы
своих подопечных и старать)
ся помочь решить их, стать
другом одиноким и помощни)
ком престарелых – таковы
будни работников отделов со)
циальной защиты населения
во всех районах области. При)
бавьте к этому работу по детс)
кому отдыху и оздоровлению,
учёт льготников и членов их
семей, и вы поймёте, из чего
складывается трудовой день
социальных работников. Ос)
новные направления деятель)
ности отделов социальной за)
щиты населения, скажем, в
Юхновском районе схожи с
работой ОСЗН Обнинска и,
говоря официальным языком,
определены государственны)
ми полномочиями. Но если
работа делается не только в
рамках полномочий, но и по
совести, если есть тесное со)
трудничество отдела соцза)
щиты с администрацией рай)
она, ОСЗН становится от)
правной точкой деятельности
всего района, ведь всё, что
делается органами местного
самоуправления, делается с
людьми и для людей.

Сегодня можно с уверенно)
стью сказать, что отдел соци)
альной защиты населения
Сухиничского района – один
из передовых в области, чей
опыт работы даже положен в
основу некоторых направле)
ний региональных соци)
альных программ. О том, что
отличает работу ОСЗН Сухи)
ничского района от деятель)
ности коллег, мы беседуем с
заведующей районным отделом
социальной защиты населения
Юлией ТЕРЕХОВОЙ.

) По последним данным,
у нас зарегистрировано по)
рядка 15 тысяч льготополу)
чателей, это 6 тысяч самих

льготников и членов их се)
мей, – начинает с цифр
Юлия Александровна. –
Если учесть, что население
района – 24 тысячи человек,
вам станет ясен фронт на)
шей работы.

Направления нашей дея)
тельности традиционны: со)
циальное обслуживание
граждан, летнее оздоровле)
ние детей, предоставление
льгот на оплату жилищно)
коммунальных услуг и т.д.
Мы тесно сотрудничаем с
учреждениями соцобслужи)
вания – малокомплектным
домом ветеранов, социально)
реабилитационным центром
для несовершеннолетних
«Лучики надежды» и други)
ми, чем, конечно, схожи с
отделами соцзащиты населе)
ния других муниципалитетов.

Но есть у нас и отличия.
Например, на протяжении
19 лет в районе принимает)
ся программа социальной
защиты населения.

� Расскажите о ней попод�
робнее.

) Программа включает че)
тыре раздела: оказание помо)
щи нетрудоспособным граж)
данам; оказание помощи ма)
лоимущим семьям; раздел,
посвященный молодёжи, в
том числе оказание помощи
молодым семьям в приобре)
тении жилья; и четвёртый
раздел – это наши безработ)
ные, бомжи и иные отдель)
ные категории граждан, ко)
торые оказались в трудной
жизненной ситуации. Таким
образом, мы включаем в про)
грамму все меры социальной
поддержки, которые оказы)
ваем независимо от источни)
ков финансирования.

Кстати, средства на реа)
лизацию программы идут из
трёх источников – федераль)

ного, областного и муници)
пального. Но это теперь, а
раньше мы вели эту деятель)
ность исключительно на
деньги районного бюджета.
Глава администрации райо)
на Анатолий Ковалёв целе)
направленно выделял сред)
ства на оказание людям ад)
ресной помощи.

Все заявления, которые
идут на оказание помощи,
рассматриваются координа)
ционным советом, куда вхо)
дит достаточно большое ко)
личество специалистов и об)
щественных деятелей, начи)
ная от заместителя главы
районной администрации по
социальным вопросам и за)
канчивая председателем
районного общества инвали)
дов или главврачом ЦРБ, то
есть те, кто в своей ежед)
невной работе непосред)
ственно занимается соци)
альными вопросами.

� И много людей обраща�
ется? За какой помощью
чаще всего?

) В среднем в год до полу)
тора тысяч жителей Сухи)
ничского района пишут за)
явления на оказание помо)
щи самого разного характе)
ра. Кто)то просит денег на
приобретение лекарствен)
ных препаратов, кто)то – на
покупку одежды или дров,
одинокие мамы – чтобы со)
брать детей в школу, стари)
ки – помочь доставить кар)
тофель и овощи на зиму и
т.д.

Но за счёт программы мы
проводим и различные соци)
ально значимые мероприятия.
Так, если идти по календа)
рю, в январе празднуем осво)
бождение Сухиничей, в фев)
рале, накануне Дня защитни)
ка Отечества, глава района
лично посещает семьи погиб)

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

На всех фронтах
ших в Афганистане, в мае
отмечаем День семьи, затем
День защиты детей.

В августе ежегодно в рай)
оне проходит акция «Школь)
ник», во время которой мы
помогаем собирать в школу
ребят из семей, оказавших)
ся в трудной жизненной си)
туации. Сейчас у нас в райо)
не таких порядка 50 семей,
им выделено из средств про)
граммы до полутора тысяч
рублей на каждого школьни)
ка. А каждый первоклассник
в районе получил небольшой
сувенир от главы района на
память о первом Дне знаний
в своей жизни.

Все эти и другие меропри)
ятия, как я уже сказала, фи)
нансируются за счёт про)
граммы, поэтому всегда
ясно, откуда деньги и куда
они расходуются.

В свою очередь, всё про)
сто и для наших граждан.
Мы максимально минимизи)
ровали пакет документов для
оказания адресной матери)
альной помощи, понимая,
что ходить и собирать справ)
ки людям бывает сложно да
и настроение от этого у них
не улучшается. Единственно,
что мы просим принести по)
мимо самого заявления, это
справку о составе семьи. Всё
остальное берём из своей
базы, которая у нас общая по
всему району.

� То есть наличие у района
собственной программы соци�
альной защиты населения �
это и есть ваше главное от�
личие?

) Не совсем так. Програм)
мы соцзащиты есть и в дру)
гих районах области, но
наша отличается тем, что она
комплексная, охватывает
все направления работы по
социальной защите граждан.

Кстати, многое, что сейчас
делается в этом направлении
на уровне области, впервые
было опробовано в нашем
районе. Так, еще года три
назад мы оказывали помощь
беременным женщинам на
питание, сейчас это принято
на региональном уровне в
виде денежного пособия. Так
что нам есть чем гордиться.

� Может быть, и опыт Су�
хиничского района с магази�
ном «Милосердие» выйдет на
новый виток?

) Что касается магазина.
Раньше, когда пенсии часто
не дотягивали до прожиточ)
ного минимума, люди обра)
щались к нам в ОСЗН за по)
мощью для приобретения
продуктов питания, даже
самых необходимых. Тогда)
то и был открыт у нас в Су)
хиничах магазин «Милосер)
дие», где и сейчас продукты
питания малоимущие граж)
дане приобретают с 30)про)
центной скидкой. В магази)
не представлен необходи)
мый набор продуктов, кото)
рый можно приобрести де)
шевле при предоставлении
нашей справки.

Магазин востребован, в
месяц в нём обслуживаются
до 150 семей. И мы не про)
тив, если опыт работы с тор)
говой точкой будет перенят
другими муниципальными
образованиями области.

Но еще в большей степе)
ни мне хочется пожелать
своим коллегам в других
районах такого же взаимо)
понимания в работе с адми)
нистрацией, какое есть у
нас. Мы работаем в коман)
де, слаженно, добросовест)
но, от чего в конечном счёте
выигрывают наши граждане.

Беседовала
Наталья ТИМАШОВА.

Работу по социальной защите населения в Сухиничском районе ведут комплексно
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Надеемся на перемены

� Владимир Васильевич, в
Рязанской области этим ле�
том выгорело 20 процентов
лесного фонда. Как у нас
складывается ситуация?

) На территории Калужс)
кой области в этом году
было зафиксировано 154
случая лесных пожаров на
площади 1702 гектара. Это в
десятки раз меньше, чем в
других регионах. В пожаро)
опасный сезон все службы
работали слаженно и опера)
тивно. Надо отметить боль)
шую работу наших лесни)
честв и лесхозов, там дей)
ствительно работают про)
фессионалы, люди, которые
знают свое дело. Благодаря
их усилиям, их работе на)
пряженную обстановку с по)
жарами в области удалось

Непростым выдался год для управления
лесами министерства природных ресур)
сов области. Добавило работы и засуш)
ливое жаркое лето. Пожароопасная
обстановка сложилась не только в
нашем регионе. Областное министер)
ство в целом с проблемой охраны лесов
справилось успешно.
О том, какие вопросы приходится ре)
шать управлению в преддверии Дня
работника леса, рассказывает замес7
титель министра – начальник Управ7
ления лесами Калужской области
Владимир МАКАРКИН.

снять. Большую помощь в
тушении пожаров оказывало
нам и население.

Помогали также организа)
ции. В первую очередь хоте)
лось бы отметить те, которые
предоставляли технику для
тушения пожаров, не требуя
ничего взамен: ООО «Строй)
ресурс» ) руководитель Радик
Гегамян, ООО «Калугамели)
орация» )  директор Констан)
тин Гоголев и другие.

Ситуация с пожарами, ко)
торая сложилась этим летом
на всей территории страны,
подвигла президента и пра)
вительство Российской Фе)
дерации на принятие дей)
ственных мер. Принято ре)
шение о переподчинении
Федерального агентства лес)
ного хозяйства напрямую

правительству РФ. Двадцать
лет реформ поставили лес)
ную отрасль в сложную си)
туацию: была ликвидирова)
на государственная лесная
охрана, ликвидированы лес)
ники, обходчики. Но теперь
мы надеемся на большие пе)
ремены в лучшую сторону, в
том числе и на порядок в
Лесном кодексе, в который
только за последние три года
уже было внесено девять по)
правок, хотя  законченного
вида  документ так и не при)
обрел.

Хочу сказать слова благо)
дарности нашему губернато)
ру Анатолию Артамонову. В
Калужской области сумели
сохранить лесников. Еже)
годно выделяется из област)
ного бюджета более 35 мил)

лионов рублей на содержа)
ние штата лесников, кото)
рый сейчас составляет более
270 человек, и это позволя)
ет держать ситуацию с лес)
ными пожарами и незакон)
ными рубками под контро)
лем. Но эти люди того сто)
ят, они берегут, в самом
прямом смысле этого слова,
зеленое богатство России.

� Сегодня лес дает прибыль
области?

) Законодательная база
дает право министерству
природных ресурсов предо)
ставлять участки в кратко)
срочную аренду. От этой де)
ятельности в 2008 году по)
ступило в бюджет области
порядка 113 миллионов руб)
лей.  В прошлом кризисном
году ) около 40 миллионов.
В этом  году основной ак)
цент мы также делаем на
арендные отношения и
предполагаем увеличение
арендных платежей до 50
миллионов рублей.

Лесной кодекс подразуме)
вает, что один и тот же учас)
ток может использоваться не)
сколькими арендаторами для
разных видов деятельности,
то есть возможно многовидо)
вое использование, напри)
мер, заготовка древесины и
охота. Это дает дополнитель)
ный объем поступлений в
бюджет региона.  Например,
заготовка древесины на се)

годняшний день дает около
200 рублей с гектара, а орга)
низация зоны отдыха ) до ста
тысяч с гектара. На сегод)
няшний день  выставлены на
аукцион и предоставлены в
пользование участки лесного
фонда на площади, составля)
ющей более половины терри)
тории лесов Калужской обла)
сти. Основным видом ис)
пользования лесов является
заготовка древесины. Налого)
вые поступления от деятель)
ности лесопромышленного
комплекса в прошлом году
составили 50 млн. руб.

� Можете сказать, какую
долю дает лесная отрасль от
общих доходов в бюджет ре�
гиона?

) При разумном подходе и
обработке леса это могли бы
быть очень впечатляющие
цифры. Например, в Фин)
ляндии 70 процентов дохода
в бюджет страны дает лес. На
данный момент доходы от
лесного хозяйства в бюджет
Калужской области составля)
ют всего лишь один процент,
нам есть к чему стремиться.
Кризис сильно затронул лес)
ную отрасль, лесопромыш)
ленная продукция стала нево)
стребованной. На сегодняш)
ний день ситуация понемно)
гу стала выравниваться.

� А как  у нас обстоят дела
с заготовкой древесины и ее
переработкой?

) Лес – богатство, природ)
ный ресурс, и это должно ра)
ботать. Основная часть дере)
воперерабатывающих пред)
приятий на территории обла)
сти занимается переработкой
хвойной древесины. Но мы
стараемся искать инвесторов
для создания предприятий
по переработке низкосорт)
ной древесины, которая, к
сожалению, не востребована
на территории области.
Единственное предприятие,
которое перерабатывает дре)
весину мягколиственных по)
род на древесно)стружечные
плиты в области, это ЗАО
«Плитспичпром». Однако у
нас есть предложения по со)
зданию пеллетных и брикет)
ных производств. Конечно,
мы хотим, чтобы эти произ)
водства начали работать и
развиваться.

Есть также предложение по
строительству деревообраба)
тывающего комбината в
Мятлеве, предполагающего
объем переработки до одно)
го миллиона кубометров низ)
косортной древесины. Ресур)
сы региона позволяют пере)
работать данный объем дре)
весины без отрицательного
влияния на лесной фонд.

Ежегодный объем изъятия
древесины по области со)
ставляет около трех милли)
онов кубометров. Лес, кото)
рый вырос и созрел, надо

пилить, иначе нарушаются
его свойства. Поэтому мы
настраиваем свою работу и
работу арендаторов на вы)
рубку в первую очередь низ)
косортной, низкотоварной
древесины и разведение на
этом месте лесных культур,
радующих глаз жителей об)
ласти.

 � Есть ли возможность у
Калужской области конкури�
ровать на рынке строитель�
ных материалов?

) У нас есть предприятия,
изготавливающие конкурен)
тоспособную продукцию.
Например, в Козельском,
Малоярославецком, Хвасто)
вичском и других районах
выпускают продукцию,
пользующуюся спросом не
только в нашей области, но
и за её пределами. Это пар)
кет, древесный уголь, срубы
и т.д. Хотя это и мелкий биз)
нес, но он достаточно хоро)
шо вливается в конкурент)
ную среду. Также у нас есть
предприятия, где происходит
полный цикл переработки
хвойной древесины и произ)
водят практически все мате)
риалы из дерева, вплоть до
деревянного домостроения.

Наш губернатор и мини)
стерство природных ресурсов
нацеливают работу лесопро)
мышленных предприятий ре)
гиона на глубокую перера)
ботку древесины и вывоз её

за территорию области толь)
ко в переработанном виде.

� То есть районы области
могут развиваться и за счет
леса?

) Совершенно верно. Это
и дополнительные рабочие
места, и налоговые поступ)
ления. Здесь огромное поле
деятельности и для аренда)
торов, и для нашего мини)
стерства.

� Владимир Васильевич,
что бы вы хотели сказать и
пожелать в преддверии про�
фессионального праздника
своим коллегам?

) К празднику мы подхо)
дим с неплохими результата)
ми. Есть, конечно, и пробле)
мы, но лесники ) народ тер)
пеливый. Мне хочется выра)
зить благодарность тем лю)
дям, которые отдают лесу
свою душу. У нас крепкий и
слаженный состав директо)
ров лесничеств. Благодаря
им и участковым лесничим,
работе и политике, которую
они проводят на местах, со)
здается та  красота, которая
окружает нас повсеместно. А
пожелать хотелось бы всем
тем, кто связал свою жизнь
с лесом, в первую очередь
здоровья, благополучия,
чтобы и дальше они продол)
жали служить нашему делу и
сохранили истинную красо)
ту калужского леса для по)
томков.

Юбилеи лесного
хозяйства
В 1925 году по инициативе
Центрального управления
лесами в Калужской губер)
нии начался эксперимент по
организации лесхозов.
Одними из первых были
созданы Калужский и Ко)
зельский лесхозы.

За многолетнюю добросовест)
ную работу в лесном хозяйстве
многие работники Козельского
лесхоза были удостоены почетных
званий, правительственных на)
град и других знаков отличия, в
том числе и нынешний директор
ГУ «Козельское лесничество»,
заслуженный лесовод России Ва)
силий Тимаков. Благодаря таким
людям Козельский лесхоз всегда
отличался хорошими производ)
ственными показателями и высо)
ким уровнем ведения лесного хо)
зяйства, особенно лесовосстанов)
ления.

Так как на Козельской земле
зарождалось российское лесовод)
ство и был основан один из пер)
вых в России лесной институт (27
мая 1804 года), в 1997 году, во
время проведения Второго съезда
лесничих Калужской области, на
территории лесничества был от)
крыт памятник в честь основания
этого учебного заведения.

В 2000 году в лесхозе был от)
крыт музей калужского леса «Лес)
ные истоки», который выполняет
свои благородные функции по
воспитанию молодого поколения
в духе преданности лесу и тоже
отмечает в этом году круглую дату
– 10 лет. В 2006 году Козельский
лесхоз по итогам всероссийского
конкурса был признан лучшим
лесхозом России.

А чем интересна история Ка)
лужского лесничества? Сегодня
простому обывателю трудно пред)
ставить, что до образования в
1925 году лесного хозяйства лес
около Калуги принадлежал 821
хозяину и разрабатывался без
плана, служил  лишь источником
доходов своим владельцам и имел
неприглядный вид. Калужская гу)
берния одна из первых откликну)
лась на реорганизацию управле)
ния лесным хозяйством. И тогда
был организован лесхоз, объеди)
нивший Калужское, Покровское,
Перемышльское, Бобровское и
Бабаевское лесничества. В лесни)
честве даже хранится журнал 1925
года выпуска, рассказывающий о
том, чем будет заниматься созда)
ваемый лесхоз. Было дело людям
до лесов, понимали они их зна)
чимость для экономики.

Вся лесная площадь была раз)
бита на леса государственного,
особого (городской бор) и мест)
ного значения. А главными по)
требителями лесных ресурсов
были жители Калуги и бондарное
кустарное производство, а еще
нужен был лес саночникам, кор)
зиночникам, на лопаточном, гра)
бельном, дужном, лыжном и ро)
гожном производствах.

Как много изменений произош)
ло с тех пор! На смену мелким пи)
томникам пришел единый базис)
ный. Лесосеменная база позволя)

ет сохранять генетические свой)
ства лучших деревьев наших лесов.
Ежегодно растет механизация лес)
ного труда: посадки деревьев,  ухо)
да за лесными культурами.

Рассказывает директор ГУ «Ка7
лужское лесничество» Николай
АКИМОВ:

� В последнее время, с принятием
Лесного кодекса, характер нашей
деятельности сильно поменялся.
Раньше лесхоз занимался широким
спектром деятельности, проводил
полный комплекс противопожарных,
лесовосстановительных работ, а се�
годня эти работы на конкурсной ос�
нове выполняют другие структуры.
Лесничество только проверяет каче�
ство выполненных работ.

Нам бы хотелось быть понятыми на
государственном уровне: лесники
нужны. Народ это особый. Те, кто ра�
ботает много лет в лесу, пришли сюда
не случайно. Зарплата ведь всегда

была невысокой, тяжелый труд в лю�
бое время года и в любую погоду. А
сегодня сложно работать еще и из�за
несовершенства Лесного кодекса.
Некоторые моменты в нем непонятны
даже нам, лесоводам. И области это
мешает развиваться: строить дороги,
газовые и электрические ветки, дома.

Я вспоминаю 2002 год, когда мы
были лесхозом и у нас случился пожар
под Еловкой. Мы тогда подняли весь
наш механизированный отряд, тре�
левщиков, колесные трактора, людей
и дружно локализовали пожар. Сегод�
няшняя ситуация: у ГУП «Калужское

лесничество», кроме директора и ав�
томобиля УАЗ, больше ничего нет. Мы
можем только надзирать и контроли�
ровать. Но со сложной ситуацией мы
справляемся и сейчас, хорошее взаи�
мопонимание сложилось с Пере�
мышльской пожарной частью, хотя
машины там не приспособлены для
тушения лесных пожаров.

Лесная работа складывается из
многих составляющих. Чтобы поса�
дить дерево, надо собрать семена. В
осенне�зимний период идет заготов�
ка шишек и переработка семян, кото�
рые хранятся, проверяются на всхо�
жесть, а весной высеваются в
питомниках. Выращенные деревца
высадят на местах пожаров и рубок.
За сеянцами нужно ухаживать, чтобы
они набрали силу, ивняк и осинник
вокруг вырубать. Через семь лет мо�
лодняк тоже требует ухода. Рубки ухо�
да формируют здоровые насаждения.
А когда дерево поспеет, его срубят.
Но до этого пройдет не один десяток
лет. Растущий молодой лес нужно ох�
ранять от пожаров, от вредителей, от
недобросовестных туристов.

Раньше люди берегли лес. Если
мужик курил махорку, то скрутку о
ладонь гасил. Понимали, что огонь �
это опасность. Костер нельзя было
ни в лесу, ни возле дома бросить. А
сейчас часто не гасят, уходя из леса.
Раньше у лесника была площадь от
700 до тысячи гектаров. Он мог обой�
ти свой участок и увидеть неполадки.
Были у него на участке и лопаты, граб�
ли. Но теперь площадь лесничества �
почти 70 тысяч гектаров, от 5 до 12
тысяч гектаров на каждого лесника.
И обойти участок немыслимо, да и
транспорта не хватает.

И все же, несмотря на разные

трудности, сильно лесничество сво�
им дружным коллективом. Не спе�
шат уходить на пенсию старейшие
сотрудники, приходит на работу мо�
лодежь, все с высшим образованием,
лесничие, инженеры. И все достой�
ны наград и поощрений. Лес был, есть
и будет. Поднимаются ценные со�
сновые, еловые леса. Хотелось бы,
чтобы люди понимали: это нужно
всем нам, нашим детям. Лес во все
времена кормил, одевал, согревал че�
ловека. Пришла пора отдавать ему
долги.

Годовые кольца судьбы
Инженер лесного хозяйства Калужского
лесхоза Юрий Бушуев очень любит
лес: по грибы сходить да и просто
погулять. И это несмотря на то, что вся
его долгая жизнь связана с лесными
тропинками, деревьями. Полвека с
лесом – это серьезно.

Юрий Васильевич окончил Крапивинский
лесной техникум, Брянский технологический
институт. Работал в иркутской тайге. Лесни)
чества, говорит, были огромные, как три Ка)
лужских лесхоза, 185 тысяч гектаров. Гото)
вили лесосечный фонд для леспромхоза. Оп)
ределяли, где и что можно пилить. А летом –
борьба с пожарами. «Тоже та еще ситуация
была»,) смеется.

Родители у Юрия Васильевича жили в
Тульской области. А потому после армии
три года проработал он на Тульской земле.
Был у них директор Николай Ветчинин,
вспоминает Юрий Васильевич, от которого
он не раз получал выговоры. За что? Да за
нововведения свои. Вот, например, как вы)
рубить осину в середине сосняка? Как вы)
нести? Не на себе же. Дорог в лесу нет. Бу)
шуев прорубил трехметровый конный во)
лок прямо посередине лесного квартала и
вывез древесину. Теперь эта технология
признана передовой, теперь прорубают во)
лок 60 метров и по обе стороны от него бе)
рут деревья. А тогда это считалось самоуп)
равством. В 1959 году Бушуев был одним
из первых специалистов, которые внедря)
ли в лесном хозяйстве бензомоторную пилу
взамен ручной.

С 1965 года Юрий Васильевич работает в Ка)
лужском лесхозе, где был и лесничим, и руко)
водил отделом лесозаготовок, а затем – техни)
ческим отделом. Да и сейчас он в свои 75 лет
на пенсии не сидит и продолжает трудиться
инженером в Калужском лесхозе. Надо лесо)
сечный фонд подбирать, выборочные рубки
проводить, чтобы население древесиной обес)
печить, а это огромный объем работ: деревень)
то в области много, а значит, и дрова нужны.

Работоспособности Юрия Васильевича
можно только позавидовать, а его порядоч)
ность, честность и скромность давно снис)
кали ему глубокое уважение и заслуженный

авторитет среди коллектива лесхоза и управ)
ления лесами министерства природных ре)
сурсов области. Где бы он ни работал, везде
проявляет себя как высококвалифицирован)
ный, грамотный, увлеченный своим делом
специалист, не только четко, добросовестно
исполняющий свои обязанности, но и умею)
щий убеждать и вести за собой людей. Ис)
пользуя свой опыт и знания, помогает всему
коллективу предприятия эффективно тру)
диться и добиваться стабильных результатов
в выполнении поставленных задач.

Пожары – это плохо, сетует Юрий Василь)
евич, рассказывая, как в этом году досталось
лесам. Не только потому, что уничтожается
богатейший лесной фонд и наносится ущерб
экономике региона, но и потому, что после
пожара очень быстро распространяются вре)
дители.

) Вот восемь лет назад, ) продолжает Бушу)
ев, ) повадился к нам еловый вредитель, коро)
ед)типограф. Под корой ходы делает, кора опа)
дает, и дерево гибнет. Мы выкладывали ловуш)
ки на специальные ловчие деревья, ловушки с
феромонами развешивали тысячами. И спас)
ли лес. Ведь это богатство не хуже золота. Толь)
ко не всегда это еще понимают.

За трудовые заслуги Юрий Васильевич не)
однократно поощрялся денежными премия)
ми и почетными грамотами. В 1984 году ре)
шением  Исполкома Калужского областного
Совета народных депутатов награжден меда)
лью «Ветеран труда», в 2005 г. ) Почетной
грамотой Агентства лесного хозяйства по Ка)
лужской области, в 2008 году ) Почетной гра)
мотой Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.

Что делал Лжедмитрий
в калужском бору?
Об этом вам с удовольствием
расскажут в школьном лесни)
честве «Лесные Робинзоны»
школы №41 города Калуги.
Ребята знают о калужском
боре почти все. Достоверно
неизвестно, права ли легенда
в том, что именно в калужском
бору нашел погибель само)
званец. Зато, исследуя приро)
ду и историю калужского
бора, ребята собрали по
крупицам бесценный матери)
ал, а кроме того, обнаружили,
что на территории бора
произрастают три разновид)
ности сосны.

В школьных лесничествах за)
нимаются ребята, которым ин)
тересен лес. И это очень, очень
серьезная деятельность. Школь)
ное лесничество обязано своим
созданием учителю биологии
Татьяне Пилипенко.

) Мы всегда ездили помогать
Калужскому лесничеству в питом)
нике. Пололи, ухаживали за елоч)
ками. А потом, в 1995 году, воз)
никла добрая идея создать школь)
ное лесничество. И с тех пор по)
шла планомерная работа: работа)
ли не только в лесхозе, но и начали
заниматься экологической дея)
тельностью,   стали создавать ле)
топись природы родного края.
Большой интерес вызвало у ребят
изучение окружающих лесов. С
нами начал работать Калужский

лесхоз. Директором тогда был Ле)
онид Битков, он нашу идею под)
держал. Изучали мы и болезни
леса, чтобы знать, как можно по)
мочь деревьям. Потом за историю
взялись: усадьбы, церкви на тер)
ритории Калужского лесничества.
Ребятам было интересно участво)
вать в конкурсах регионального и
всероссийского уровня.

Но не только история и экология
интересуют ребят. Отряд под нача)
лом руководителя школьного лес)
ничества Татьяны Пилипенко про)
водит настоящую научную работу.

) В этом году мы решили за)
няться изучением отвалов произ)
водства. Есть у нас такая Белая
гора, где некогда велись разра)
ботки известняка. Изучаем с ре)
бятами, почему отвалы, отходы
производства, заселяет в первую

Сергей Пыхонин ) один из них.
Когда учился в школе, занимал)
ся в школьном лесничестве. Был
даже главным лесничим школь)
ного лесничества. Потом посту)
пил в Брянскую государственную
инженерно)технологическую
академию. Сейчас Сергей Алек)
сандрович ) лесничий Рожковс)
кого участкового лесничества.

Сергей – лесник потомствен)
ный. Дед у него в лесном хозяй)
стве работал, Виктора Сергеевича
Пыхонина хорошо знают в лесном
ведомстве. Видно, любовь деда к
лесу передалась и внуку. Сергей с
детства лесом интересовался, хотя
и не выказывал стремления свя)
зать свою жизнь с лесной деятель)
ностью. Вот и в школьное лесни)
чество записался: интересно ста)
ло, потом и вовсе увлекся. Да так,
что решил по окончании школы
сделать это своей профессией. Лес
охраняет. Правда, раньше, говорит
он, лесничий был хозяином в лесу,
а сейчас ) надзиратель.

) Патрулирую, слежу, чтобы не
было незаконных рубок. Вот
свалки – стихийное бедствие. Но
лесникам одним с ними не спра)
виться. Они ведь отчего возни)
кают? В лесу мусор спрятать про)
ще, вроде никто не видит. Город,
муниципальные власти должны
заняться этим вопросом. А мы
стараемся пресекать свалки, на)
казываем, если поймаем. Но это
сложно. Участок в несколько де)
сятков тысяч гектаров не только
обойти ) объехать невозможно. А
со школьным лесничеством я
поддерживаю отношения.

очередь облепиха. Исследовали
почву, брали грунт на анализ. А
сейчас будем писать работу: как
произошло зарастание, что сей)
час происходит с отвалами.

Так школьное лесничество по)
могает детям не только в изуче)
нии биологии, но и дает знания
по истории, краеведению, архи)
тектуре, ОБЖ.

) Мы ходим в походы и в экспе)
диции, ночуем в лесу, учимся ори)
ентироваться на местности, гото)
вим пищу на костре, учимся рас)
познавать растения, правильно ве)
сти себя в лесу, беречь природу
своего края. И все это серьезно.
Может, потому ребята из школь)
ного лесничества поступают в ин)
ституты на биологические факуль)
теты, в сельскохозяйственные и
лесные техникумы и институты.

85 лет отмечают Калужское и Козельское лесничества

Татьяна Пилипенко.

Начальник отдела государственного лесного контроля и надзора, охраны и
защиты леса  Владимир Шилин осматривает сеянцы хвойных в питомнике.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü äåìîêðàòèè. Ïðîâîçãëàøåí Ãåíå-

ðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ 13 äåêàáðÿ 2007 ã.
Äåíü ðàáîòíèêîâ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â

ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà -
Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

110 ëåò íàçàä (1900) â Ïàðèæå îòêðûëñÿ I Ìåæäóíàðîä-
íûé âîçäóõîïëàâàòåëüíûé êîíãðåññ.

180 ëåò íàçàä (1830) À.Ñ.Ïóøêèí ïðèåõàë â íèæåãîðîä-
ñêîå ôàìèëüíîå èìåíèå Áîëäèíî; â òâîð÷åñòâå ïîýòà íà÷àëàñü
çíàìåíèòàÿ Áîëäèíñêàÿ îñåíü (15 ñåíòÿáðÿ - 17 äåêàáðÿ 1830 ã.).

120 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Àãàòà Êðèñòè (1890-1976), àíãëèé-
ñêàÿ ïèñàòåëüíèöà, îäèí èç êîðèôååâ äåòåêòèâíîé ëèòåðàòóðû XX
â.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ê.Þ.Ëàâðîâ (1925-2007), ðîññèé-
ñêèé àêòåð òåàòðà è êèíî, àðòèñò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ÀÁÄÒ
èì. Ã.À.Òîâñòîíîãîâà, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â
ôèëüìàõ «Æèâûå è ìåðòâûå», «Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû», «Óêðîùå-
íèå îãíÿ», «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé çâåðü» è äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàìàíò-îâ÷àðíèê (ïîêðîâèòåëü îâåö è êîç), Ôåäîò è Ðóôèíà.

Ôåäîò è Ðóôèíà - íå âûãîíÿé ñî äâîðà ïîóòðó ñêîòèíó: âûãîíèøü
- áåäó íàãîíèøü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàìàíò, Ôåîäîò, Èîàíí, Àíòîíèé, Ôåîäîñèé, Àíàòîëèé,

Íèêîëàé, Ìèõàèë, Ôèëèïï, Åâôèìèé, Âëàäèìèð, Âèêòîð, Âàñè-
ëèé, Ïåòð, Ñòåôàí, Ãåðìàí, Ðóôèíà, Ñåðàôèìà, Êñåíèÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
15 ñåíòÿáðÿ 15 ñåíòÿáðÿ 15 ñåíòÿáðÿ 15 ñåíòÿáðÿ 15 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 744 ìì ðò.

ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâò-
ðà, 16 ñåíòÿáðÿ,16 ñåíòÿáðÿ,16 ñåíòÿáðÿ,16 ñåíòÿáðÿ,16 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 20, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 1717171717
ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ,ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà ïëþñ 18, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Батурина подаст в суд на телевидение
Ãëàâà ÇÀÎ «Èíòåêî» Åëåíà Áàòóðèíà ïîäàñò â ñóä èñêè î çàùèòå

÷åñòè, äîñòîèíñòâà è äåëîâîé ðåïóòàöèè ïðîòèâ ðîññèéñêèõ ôåäå-
ðàëüíûõ òåëåêàíàëîâ. Ïîâîäîì ñòàëè ðåïîðòàæè, ñîäåðæàùèå,
ïî ìíåíèþ Áàòóðèíîé, ëîæíûå ñâåäåíèÿ. «Êîãäà î êîìïàíèè
ãîâîðÿò î÷åâèäíóþ ëîæü, ìû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ îáðàùàåìñÿ â ñóä. Ýòîò ñëó÷àé íå áóäåò èñêëþ÷åíèåì», -
çàÿâèë ïðåññ-ñåêðåòàðü «Èíòåêî» Ãåííàäèé Òåðåáêîâ.

Â ïåðèîä ñ 10 ïî 12 ñåíòÿáðÿ ñþæåòû ñ êðèòèêîé Áàòóðèíîé
è åå ñóïðóãà, ìýðà Ìîñêâû Þðèÿ Ëóæêîâà, ïîêàçàëè ÍÒÂ,
«Ðîññèÿ 24», «Ðîññèÿ 1» è Ïåðâûé êàíàë. Ñêâîçíîé òåìîé âñåõ
ýòèõ ïåðåäà÷ ñòàëà ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Åëåíû
Áàòóðèíîé è «Èíòåêî» â ãîðîäå, àäìèíèñòðàöèþ êîòîðîãî
âîçãëàâëÿåò åå ìóæ. Òàêæå òåëåæóðíàëèñòû ðàññêàçûâàëè î
ïðîáêàõ â Ìîñêâå è ñíîñå èñòîðè÷åñêèõ çäàíèé. ÍÒÂ îáðàòèëî
âíèìàíèå è íà óãîëîâíûå äåëà î êîððóïöèè, âîçáóæäàâøèåñÿ â
îòíîøåíèè ñîòðóäíèêîâ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû, à òàêæå íà
ñêàíäàë ñ âûñåëåíèåì ñòàðîæèëîâ ðàéîíà Þæíîå Áóòîâî è íà
îòïóñê Ëóæêîâà âî âðåìÿ àâãóñòîâñêîãî ñìîãà â Ìîñêâå.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Детский погром на кладбище
Â îäíîì èç ñ¸ë Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè äåòè óñòðîèëè ïîãðîì

íà îäíîì èç êëàäáèù. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, òðîå
ïåðâîêëàññíèêîâ è îäèí âòîðîêëàññíèê ðàçðóøèëè 31 íàäãðî-
áèå: îíè ñëîìàëè óñòàíîâëåííûå ïàìÿòíèêè è ðàçáèëè ôîòîãðà-
ôèè. Âû÷èñëèòü âàíäàëîâ ïîìîãëà ñëóæåáíàÿ ñîáàêà, êîòîðàÿ
âûâåëà ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè ê äîìó îäíîãî èç ïîäîçðåâàåìûõ.
Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íèêòî èç äåòåé íà ó÷åòå â ìèëèöèè íå
ñîñòîÿë. Íà ðîäèòåëåé íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñîñòàâëåíû àäìè-
íèñòðàòèâíûå ïðîòîêîëû. Èì ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü øòðàô. Â ÓÂÄ
òàêæå ñîîáùèëè, ÷òî ðîäñòâåííèêè óìåðøèõ, ÷üè ìîãèëû áûëè
îñêâåðíåíû, ãîòîâÿòñÿ îáðàòèòüñÿ â ñóä, òðåáóÿ îò ðîäèòåëåé
óñòðîèâøèõ ïîãðîì äåòåé âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûé óùåðá.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÎÐÃÎÂËß

Магазин без кассиров
Ãîñêîðïîðàöèÿ «Ðîñíàíî», ÀÔÊ «Ñèñòåìà» è ðîçíè÷íàÿ ñåòü

«Ïÿòåðî÷êà» ÷åðåç ïîëòîðà-äâà ãîäà îòêðîþò â Ìîñêâå àâòîìà-
òèçèðîâàííûé «ìàãàçèí áóäóùåãî». Îá ýòîì çàÿâèë ãåíäèðåê-
òîð «Ðîñíàíî» Àíàòîëèé ×óáàéñ. Ïî åãî ñëîâàì, ãðàæäàíå
ñìîãóò ðàñïëà÷èâàòüñÿ áåç ïîìîùè êàññèðîâ. Â ìàãàçèíå áóäóò
èñïîëüçîâàòüñÿ ñïåöèàëüíûå ðàäèî÷àñòîòíûå ÷èïû, êîòîðûå
çàìåíÿò øòðèõêîäû íà ïðîäóêòàõ. Îñíîâíîé òðóäíîñòüþ ïðè
ñîçäàíèè òàêîé ñèñòåìû ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ òî÷íîñòü è êîððåêò-
íîñòü ñ÷èòûâàåìîé èíôîðìàöèè, åñëè íåñêîëüêî ïðîäóêòîâ
îêàæóòñÿ ðÿäîì äðóã ñ äðóãîì.

Ãëàâà «Ðîñíàíî» îòìåòèë, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî èííîâàöèîííàÿ
ñèñòåìà áóäåò ðåàëèçîâàíà â îäíîì èç ìàãàçèíîâ äëÿ ñîòðóä-
íèêîâ. Â ïåðñïåêòèâå åå ïëàíèðóåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü íà âñþ
ñåòü «Ïÿòåðî÷êè».

Лента.ру.
ÑÏÎÐÒ

Киевскую милицию
отправили учить английский

Ñîòðóäíèêè êèåâñêîé ìèëèöèè, êîòîðûå áóäóò îáåñïå÷èâàòü
ïðàâîïîðÿäîê âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà Åâðîïû ïî
ôóòáîëó â 2012 ãîäó, íà÷àëè èçó÷àòü àíãëèéñêèé ÿçûê.

Êóðñû èíîñòðàííîãî ÿçûêà îðãàíèçîâàëè â ñòîëè÷íîì óíèâåð-
ñèòåòå ÌÂÄ. Ïåðâàÿ ãðóïïà ìèëèöèîíåðîâ - 15 ÷åëîâåê - äîëæíà
áóäåò çà òðè ìåñÿöà îâëàäåòü îñíîâàìè àíãëèéñêîãî ÿçûêà è
íàó÷èòüñÿ ïîääåðæèâàòü íà íåì ðàçãîâîð. Ïðè ýòîì óæå â
ïåðâûé äåíü îáó÷åíèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî ÷àñòü ó÷åíèêîâ è òàê
îòíîñèòåëüíî íåïëîõî âëàäååò àíãëèéñêèì.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóò îáó÷åíû ìèëèöè-
îíåðû, íåïîñðåäñòâåííî ðàáîòàþùèå ñ ëþäüìè, - ñîòðóäíèêè
ãðóïï áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ, ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû è
òåëåôîíèñòû, ïðèíèìàþùèå çâîíêè ïî íîìåðó 102 (àíàëîã
ðîññèéñêîãî 02).

Âñåãî ïåðåïîäãîòîâêó ïðîéäóò îêîëî 30 ïðîöåíòîâ ëè÷íîãî
ñîñòàâà êèåâñêîé ìèëèöèè.

Лента.ру.
ÄÅÍÜÃÈ

Сахар в подарок
Îäèí èç áàíêîâ Áëàãîâåùåíñêà íà÷àë ðåêëàìíóþ àêöèþ ïî

ïðèâëå÷åíèþ âêëàä÷èêîâ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ïåíñèîíåðó,
ñäåëàâøåìó âêëàä íà ñóììó îò 30 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ñðîê íå
ìåíåå òðåõ ìåñÿöåâ, áàíê äàðèò ïÿòü êèëîãðàììîâ ñàõàðà. Â
áàíêå ïîÿñíèëè, ÷òî àêöèÿ ïðèóðî÷åíà ê ñàäîâî-îãîðîäíîìó
ïåðèîäó, êîãäà ïåíñèîíåðû àêòèâíî äåëàþò ñîëåíüÿ è âàðåíüÿ.
Ïî ìíåíèþ ñîòðóäíèêîâ áàíêà, àêöèÿ, êîòîðàÿ çàâåðøèòñÿ 19
ñåíòÿáðÿ, ïðîõîäèò äîñòàòî÷íî óñïåøíî. Êèëîãðàìì ñàõàðà â
Áëàãîâåùåíñêå ñåé÷àñ ñòîèò 38 ðóáëåé.

Лента.ру.
À ÊÀÊ Ó ÍÈÕ?

Компенсация за потерянное время
Êèòàÿíêà ×åíü Ñÿîìýé ïîäàëà â ñóä íà êèíîòåàòð Polybona

International Cinema çà òî, ÷òî åå íå ïðåäóïðåäèëè î äëèíå
ðåêëàìû è òðåéëåðîâ ïåðåä íà÷àëîì ñåàíñà. ×åíü, ïîñåòèâøàÿ
êèíîòåàòð â ãîðîäå Ñèàíü, áûëà âîçìóùåíà 20-ìèíóòíûì
îæèäàíèåì ôèëüìà «Òàíøàíüñêîå çåìëåòðÿñåíèå».

Ïî ñëîâàì êèòàÿíêè, êèíîêîìïàíèè âûíóäèëè åå âïóñòóþ
ïîòðàòèòü ñâîå âðåìÿ è íàðóøèëè åå ñâîáîäó âûáîðà. ×åíü,
ÿâëÿþùàÿñÿ þðèñòîì ïî ïðîôåññèè, òðåáóåò îò îòâåò÷èêîâ
âåðíóòü åé 35 þàíåé, ïîòðà÷åííûõ íà áèëåò, çàïëàòèòü òàêóþ æå
ñóììó â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà ïîòåðÿííîå âðåìÿ, âûïëàòèòü
åùå îäèí þàíü çà ìîðàëüíûé óùåðá, à òàêæå ïóáëè÷íî ïåðåä
íåé èçâèíèòüñÿ. Êðîìå òîãî, îíà ïîñîâåòîâàëà êèíîòåàòðó
ïóáëèêîâàòü âðåìÿ ðåêëàìû è òðåéëåðîâ ëèáî íà âåáñàéòå, ëèáî
â âåñòèáþëå, ÷òîáû ñ åãî äëèíîé ìîãëè îçíàêîìèòüñÿ âñå
æåëàþùèå. Îäíîâðåìåííî ×åíü ðåêîìåíäîâàëà ñîêðàòèòü ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü ðåêëàìû äî 5 ìèíóò.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Бутербродики с яйцом по�индийски

Î÷èñòèòü è ìåëêî íàðåçàòü 3 ÿéöà, ñâàðåííûõ âêðóòóþ.
Ñìåøàòü 1 ñòîëîâóþ ëîæêó ïàñòû êàððè, 3 ìåëêî ïîðåçàííûõ
àáðèêîñà è 3 ñòîëîâûå ëîæêè ìàéîíåçà, äîáàâèòü íàðåçàííûå
ÿéöà. Íàìàçàòü ýòîé íà÷èíêîé 4 êóñêà êâàäðàòíîãî áåëîãî õëåáà,
íàêðûòü äðóãèìè êóñî÷êàìè õëåáà. Ñðåçàòü êîðêè, ïîðåçàòü íà
4 ÷àñòè ïî äèàãîíàëè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

65 мгновений жизни
Фотоработы Юрия Логвинова в Доме музыки

Когда Юрий был малень)
ким, отец рассказал ему та)
кую притчу.

Один купец заказал изве)
стному художнику картину.
Дорогую. Через три дня тот
заказ выполнил. Картина
купцу понравилась. Но, как
это нередко бывает, на)
шлись «доброжелатели».
Они стали говорить купцу:
художник)де поработал все)
го три дня, а ты ему чуть ли
не состояние отвалил. Не)
справедливо! Пошел купец к
художнику с упреком. А тот
ему: «Я работал над карти)
ной всю жизнь и еще три
дня».

Запомнил эту притчу
Юрий Логвинов. Более того,
на закрытии своей персо)
нальной выставки, которая
проходила в конце августа –
начале сентября в Доме му)
зыки, пересказал её, как бы
упреждая упреки в свой ад)
рес: что ж ты, мол, прожил
такую большую жизнь, а вы)
ставил всего несколько де)
сятков работ… И хотя упре)

ков быть не могло – фото)
графии отобраны действи)
тельно лучшие, Юрий Нико)
лаевич заметил:

) Я снимаю всю жизнь, по
крайней мере с пятнадцати
лет, а на выставку отобрал
по одной работе за год жиз)
ни.

65 прожитых лет – 65 фо)
торабот. 65 мгновений жиз)
ни. Выставка, кстати, так и
называется – «Мгновения».

) По сути, ) рассуждает
Юрий Логвинов, ) вся наша
жизнь соткана из мгновений
– радостных, тревожных,
жестоких, восторженных,
печальных, но главное – не)
повторимых. Ряд фотогра)
фий объединен в условные
циклы, такие, например, как
«Закарпатская осень», «Се)
верное диво», «Как молоды
мы были». Один из циклов
можно было бы назвать
«Портреты» ) здесь запечат)
лены близкие мне люди –
родные, дети, знакомые му)
зыканты, художники, моря)
ки…

Я заметил, что немало кар)
тин, (а сделанные мастерски
фотографии хочется назвать
именно так) связано с морем.
Наверное, это потому, что
детство Юрия прошло в Бал)
тийске, где его отец, Николай
Павлович, служил в политот)
деле Балтийского флота. Лю)
бовь к морю, людям, посвя)
тившим себя флотской жиз)
ни, осталась на всю жизнь.

Море ассоциируется с по)
ходами, путешествиями.
Юрий Николаевич побывал
в 136 городах Союза, в 22 ев)
ропейских, качался на вол)
нах Балтийского, Баренцева,
Белого, Черного, Азовского
и Каспийского морей.

В Калуге семья Логвино)
вых с 1960 года. Именно
здесь у Юрия появился пер)
вый фотоаппарат – «Люби)
тель». Потом были «Смена»,
«Зоркий», «Зенит», нынеш)
ние цифровые аппараты.

Жизнь продолжается, и
значит, будут запечатлены ее
новые мгновения.

Алексей ЗОЛОТИН.

Татьяна Духанова – ху)
дожник хорошо известный,
причём далеко не только в
Калуге. Её работы пополни)
ли собрания областной гале)
реи «Образ» и мемориально)
го музея)усадьбы «Полотня)
ный Завод», хранятся в га)
лерее немецкого города
Кведлинбурга, в частных
коллекциях России, Герма)
нии, Америки, Франции,
Англии, Израиля, Финлян)
дии, Чили. В биографии ма)
стера учёба в Ленинградс)
ком художественном учили)
ще им. В.А. Серова и Акаде)
мии художеств им. И.Е. Ре)
пина, работа председателем
правления Калужской орга)
низации Союза художников
России, в Доме дружбы на)
родов мира. В международ)
ных, всероссийских и обла)
стных выставках Татьяна
Анатольевна участвует с 1981
года. Не раз становилась она
лауреатом премий Калужс)
кой организации СХР.

Сентябрь для Татьяны Ду)
хановый месяц особенный –
она родилась девятого чис)
ла, в один день с женой
А.С.Пушкина Натальей Гон)
чаровой, ставшей музой и
для художницы. Свой ны)
нешний юбилей Татьяна
Анатольевна отметила запо)
минающейся выставкой.

Известный калужский ху)
дожник и педагог Татьяна
Духанова в свой юбилей не
только принимала поздрав)
ления – она и сама желала
зрителям, пришедшим 9
сентября в выставочный зал
областной галереи «Образ»,
мира и добра.

«Мир вашему дому» ) сло)
ва из Святого Евангелия,
выбранные художницей в
качестве названия персо)
нальной юбилейной выстав)
ки, стали главным посылом
всей экспозиции. На много)
численных полотнах зрители
увидели всё то, что дорого и
ценно самой художнице, тем
не менее это не могло не
затронуть каждого, не вызы)
вать желания размышлять о
бытийном. Дом – великая
ценность в жизни человека
) у Татьяны Духановой мно)
го планов. Это и Калуга ) ко)
лыбель космонавтики, окру)
жённая святыми монастыря)
ми, и Дом художника, где
царствует искусство, и учи)
лище культуры, и Полотня)
ный Завод, и семья. Дом )
всё то, что можно назвать
одним ёмким словом – Ро)
дина. Большая и малая, мно)
гострадальная и удивительно
щедрая – такая разная, но
всегда любимая и способная

В областном Дворце творчества юных прошёл
день открытых дверей

Высокая поэзия Татьяны Духановой
Свой юбилей художница отметила выставкой в областной галерее «Образ»

есть в этих работах, они по)
настоящему православные»,
) заметил искусствовед Вла)
димир Обухов. «Татьяна )
душа)художник и душа)чело)
век», ) говорила поэтесса
Людмила Филатова. Вспом)
нили непростые 90)е. Жур)
налист Виктор Тен, ныне
живущий в Санкт)Петербур)
ге, но в этот день оказавший)
ся на вернисаже, рассказал,
что именно Татьяне Духано)
вой принадлежит заслуга со)
здания галереи «Образ». Это
она, будучи председателем
Калужского отделения Со)

В Малоярославецком музейно)выставочном центре в рамках праз)
днования Дня города Малоярославца 18 сентября  состоится от)
крытие выставки  из фондов одного из ведущих учреждений культу)
ры Подмосковья ) Музейно)выставочного центра города Серпухова.

Как рассказали директор МУ ММВЦ Наталья Ячник и главный
хранитель фондов Нина Головкова, в экспозицию вошли живопис)
ные полотна, произведения графики, скульптуры и образцы декора)
тивно)прикладного искусства, выполненные известными российс)
кими мастерами.

Также они отметили, что муниципальное учреждение культуры
«Музейно)выставочный центр» города Серпухова существует с 1995
года. Обширные экспозиционные площади, оснащенность центра
позволяют ему предлагать своим посетителям до пяти различных
выставок одновременно, участвовать в организации крупномасш)
табных выставок, ярмарок, фестивалей. В июле 2005 года центр был

удостоен звания «Хранитель наследия Серпуховской земли». На
территории серпуховского центра располагаются уникальные му)
зейные экспозиции: «Серпухов православный», «Течение Оки ) те)
чение времени», «Серпухов и серпуховчане в фотографиях и доку)
ментах XIX ) начала XX в.». С 2006 года открыта постоянная
экспозиция «Музей павлина», посвященная истории герба города
Серпухова. Руководит центром Ольга Виноградова.

Малоярославец и Серпухов связывают давняя и тесная дружба, глу)
бокие исторические корни.  Малоярославецкие художники не раз пред)
ставляли на суд серпуховчан свои работы. Выставка И. Солдатенкова,
проходившая в залах подмосковного центра  в 2007 году, стала настоя)
щим  событием. А народный художник  Н. Зудов является постоянным
участником малоярославецких художественных пленэров.

Выставка из фондов Серпуховского музейно)выставочного цент)
ра продлится до конца октября.

В Малоярославце покажут коллекцию из музейных фондов
города)побратима Серпухова

юза художников России,
обивала пороги кабинетов и
убеждала чиновников в необ)
ходимости поддержки людей
искусства. Дело оказалось
живым – недавно галерея ус)
пешно отметила уже пятнад)
цатилетие.

Человек большой творчес)
кой энергии, тонкий худож)
ник и прекрасный организа)
тор – вот такой знают Татья)
ну Анатольевну коллеги.
Сама же она говорит, что це)
нит всё, что есть в её жизни,
и свою педагогическую дея)
тельность считает не мень)

шим благом, чем работу жи)
вописца.

) Сейчас всё больше хочет)
ся писать пейзажи, бывать
на пленэрах, созерцать и пе)
редавать через свои картины
ту красоту, которую видишь.
Иногда меня спрашивают:
не может ли преподаватель)
ская работа помешать живо)
сти художественного вос)
приятия? Думается мне, что
не может. Ведь отдавать –
счастье. Великое счастье –
помогать людям.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Традиционно перед гостями с праздничной про)
граммой выступили творческие коллективы учеб)
ного заведения и педагоги дополнительного об)
разования. После знакомства дети,  пришедшие
с родителями, выбирали себе занятие по душе и
записывались в творческие группы. Следует от)
метить, что в ОДТЮ им. Ю.А. Гагарина ежегодно
занимаются в кружках и секциях от 2 до 3 тысяч
детей самого разного возраста.

По словам заместителя директора ОДТЮ по
организационно)массовой работе Татьяны Ермо)
ленко, дети интересуются всеми направлениями
творчества – от фольклора до технического мо)
делирования. Самыми популярными на протяже)
нии многих лет являются ансамбли классическо)
го, народного и эстрадного танца «Каблучок»,
«Призвание», «Забава», студии английского язы)
ка и  изобразительного искусства. Также много
желающих записаться в студию брейк)данса, клуб
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и класс
компьютерных технологий. Не ослабевает инте)
рес школьников к авиамоделированию и аэро)
космической лаборатории. В стенах дворца дети

учатся вязать, резать по дереву, лепить из глины,
конструировать.

) Большой популярностью у нас пользуется центр
творческого развития дошкольников «Гармония»,
) говорит Татьяна Васильевна. – В центре прово)
дятся занятия по подготовке детей к школе, выяв)
ляется одаренность. Есть и «первая ласточка» ) в
этом году во Дворце творчества юных открылся
клуб раннего развития «Городок». В него будут хо)
дить дети в возрасте от 1 года до 4 лет. Занятия,
конечно же, будут проводиться совместно с роди)
телями.

Кроме вышеназванных объединений, для юных
калужан открыли двери драматический театр
«Салют», цирковая студия «Арена», клуб само)
деятельной песни «Гагаринцы». Будут работать
школа диджеев, студия дизайна и моделирова)
ния одежды «Юнона», школа экскурсоводов и
краеведов, военно)спортивный клуб «Исток»,
фотостудия «Взгляд», секция бокса. В студии
детского телевидения «Канопус» школьники бу)
дут постигать азы тележурналистики и опера)
торского мастерства.

Кижи.

На рейде.

подарить художнику счастье
творческого озарения…

В выставочный зал Татья)
на Анатольевна вошла под
аплодисменты. Коллеги,
ученики, гости не стали до)
жидаться официального мо)
мента и поздравили мастера
сразу же, буквально завалив
виновницу торжества цвета)
ми.

Вернисаж посетил ми)
нистр культуры Калужской
области Александр Типаков.
В поздравительной речи он
подчеркнул, что «выставка
наполнена удивительной ду)
ховностью и красотой. Она
привносит в нашу жизнь то,
чего сегодня не хватает мно)
гим: созерцание, доброту и
высокую поэзию». Министр
проинформировал гостей о
том, что Татьяна Анатольев)
на выдвинута на звание
«Заслуженный художник
России».

В творчестве Татьяны Духа)
новой самые разные темы и
жанры. Русские пейзажи, на
которых нередко виднеются

православные храмы и мона)
стыри, натюрморты с душис)
тыми весенними цветами,
сельский быт, портреты со)
временников, герои литера)
турных произведений. Особо
любима Татьяной Духановой
пушкинская тема. Тридцать
лет источником вдохновения
для художницы является По)
лотняный Завод. Пушкин и
прелестная Натали нередко
становятся героями её поло)
тен. Их образы светлые и не)
жные, ангельски чистые.

Кстати, сама Татьяна
вполне бы могла называться
именем пушкинской супру)
ги, ведь родилась она в тот
же день, что и Гончарова, но
в семье уже была сестра На)
талья, поэтому Татьяне дос)
талось имя знаменитой геро)
ини пушкинского романа
«Евгений Онегин».

О той высокой духовной
планке, которую задаёт для
себя и своих воспитанников
Татьяна Духанова, на верни)
саже было сказано немало.
«Тихое, искреннее чувство

Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Калужской области выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со смертью
бывшего начальника отдела

СОЛОНСКОГО
Виталия Игнатьевича.


