
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

21 сентября  2010 года, вторник
№ 342 (6673)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Василий ПРИМАКОВ,
директор ООО «Плодоовощное хозяйство �
Монастырское подворье»
Это хозяйство & правопреемник известного за
пределами нашей области пригородного совхо&
за имени К.Э.Циолковского. «Монастырское
подворье» & на сегодняшний день единственное
крупное агропредприятие в нашей области,
которое специализируется на производстве
капусты, свеклы, моркови и других овощей.
Второй год это хозяйство возглавляет Василий
Примаков, у которого большие планы по разви&
тию овощеводства , расширению посевных
площадей и обновлению парка сельскохозяй&
ственной техники. Сейчас в «Монастырском
подворье» полным ходом идет уборка картофе&
ля, свеклы. Чуть позже приступят к уборке
урожая капусты и моркови.

Материал о Василии Примакове
«Будет борщ у калужан» читайте на 3�й стр.

Фото Игоря ФАДЕЕВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Класс показал академик
В областном онкодиспансере оперировал ведущий онколог страны

Обращение к депутатам
представительных органов

муниципальных образований
Калужской области по участию

в осеннем месячнике
по благоустройству территорий

Уважаемые коллеги!
С 27 сентября по 31 октября 2010 года по распоряже*

нию губернатора области А.Д. Артамонова будет прохо*
дить традиционный осенний  месячник  по благоустрой*
ству территории Калужской области.

Вопросы благоустройства территорий муниципалитетов
находятся на особом контроле у исполнительной и зако*
нодательной власти региона. В последнее время благода*
ря инициативе местной власти и активной поддержке на*
селения преобразились и похорошели многие наши насе*
лённые пункты. В своём бюджетном послании глава ре*
гиона особо отметил Козельск, Тарусу, Калугу, Обнинск,
Спас*Деменск. Там, где граждане принимают активное
участие в наведении чистоты, они же и являются самыми
ревностными блюстителями порядка. В таких обустроен*
ных, чистых городах и сёлах хочется жить и работать. Это
отражается и на настроении людей: приятно видеть на ули*
цах светлые улыбки и приветливые лица, глядя на кото*
рые возникает уверенность, что  на Калужской земле ус*
пешно осуществятся  самые амбициозные  проекты.

В целях содействия благоустройству Законодательным
Собранием области в июне текущего года принят специ*
альный закон «О благоустройстве территорий городских
и сельских поселений Калужской области». Однако ос*
таётся ещё много проблем по уборке мусора, состоянию
фасадов домов, качеству дорог и тротуаров, вопросам озе*
ленения.

Особая роль в данной работе должна принадлежать де*
путатам местных представительных органов власти. За*
частую на местах не хватает инициаторов добрых начи*
наний по проведению субботников, акций, различных
мероприятий по уборке придомовых и общественных тер*
риторий. Вам необходимо возглавить эту работу, так как
вы ближе всего к населению, к своим избирателям.

Обращаемся к вам и ко всем жителям области с пред*
ложением активно включиться в работу по санитарной
уборке своих населённых пунктов. Только вместе, общи*
ми силами мы сможем сделать нашу область еще более
чистой, уютной и красивой. Чем благоустроеннее и при*
влекательнее будет наш регион, тем стабильнее он будет
развиваться, тем комфортнее будет он для проживания.

      Депутаты Законодательного Собрания области.

ÀÍÎÍÑ

Акция для жителей области
«Узнай свой холестерин бесплатно»

В Калужском регионе в период с 1 октября по 31 октября ООО
«Инвитро – Калуга» проводит бесплатную акцию для жителей облас&
ти «Узнай свой холестерин бесплатно».

Взятие биоматериала для исследования будет осуществляться
по адресам медицинских офисов ООО «Инвитро – Калуга»:

г.Калуга, переулок Старичков, д. 16/10, тел. (8 484 2) 57 94 86;
г.Калуга, улица Поле Свободы, д. 129, тел. (8 484 2) 22 06 02;
г.Обнинск, проспект Ленина, д.85, тел. (8 484 39) 4 08 19.
Режим работы офисов:
понедельник – пятница & 7 ч. 30 мин. – 18 ч. 00 мин.;
суббота – 8 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.
Для проведения исследования необходимо иметь паспорт. Иссле&

дование проводится натощак не ранее чем через 12 часов после
последнего приема пищи.

В августе этого года на страницах
«Вести» было опубликовано пись*
мо Романа Перова. В корреспон*
денции под заголовком «За колю*
чей проволокой» наш читатель вы*
ражал свое возмущение тем фактом,
что ООО «Центр генетики «Ангус»
огородило принадлежащие ему
сельхозугодья колючей проволокой,
из*за чего жители окрестных дере*
вень Бабынинского района – Вя*
зовны, Извекова, Подолуйцев * ли*
шены возможности пользоваться
привычными проселочными доро*
гами и тропинками.

Дав слово читателю и в то же
время зная, какой положительный
резонанс не только в нашей обла*
сти, но и в стране имеет животно*
водческий проект «Ангуса», мы
решили разобраться в ситуации
подробнее, а заодно побольше уз*
нать и рассказать о ходе реализа*
ции самого проекта.

Читайте 2�ю стр.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Так что же за колючей
проволокой?
Почему наша область вдруг стала претендентом
на звание Мекки мясного скотоводства

Вчера в Калуге начал рабо*
ту XXI Всероссийский съезд
физиологического общества
имени И.П. Павлова, кото*
рый продлится четыре дня.
Съезд – это не только сим*
позиумы, лекции, коллокви*
умы, но и прежде всего об*
щение, новое в теории и
практике, овладение совре*
менными методиками лече*
ния. Своим бесценным опы*
том в терапии, онкологии,
гинекологии, педиатрии,
кардиологии поделятся
«киты» медицинской науки и
практики: академики РАН и
РАМН Михаил Пальцев,
Анатолий Григорьев, Евге*
ний Чазов, Михаил Давыдов
и академики РАН Юрий На*
точин и Михаил Островский.

Рано утром в понедельник
в областном онкологичес*
ком диспансере академик
Михаил Давыдов, директор
Российского онкологичес*
кого научного центра имени
Блохина, провел показатель*
ную операцию пациенту с
раком желудка. Как расска*
зала заместитель главного
врача онкодиспансера Оль*
га Кругликова, приезд све*
тила онкологии – это воз*
можность перенять опыт,
почерпнуть некоторые тон*
кости ведения таких слож*
ных операций, а кроме того,
наблюдать за работой масте*
ра – профессиональный во*
сторг. По словам же самого
Михаила Ивановича, такие
операции в центре Блохина
считаются рутинными,
обычными, может, потому и
опыт накоплен немалый и
есть чем поделиться с более
молодыми калужскими кол*
легами.

Проблеме онкологических
заболеваний не зря отводится
существенное место на меди*
цинских форумах. Эта больная
тема, а еще более * раннее вы*

явление заболевания, как под*
черкнул академик Давыдов,
являются сегодня одними  из
самых актуальных в медици*
не. Коварная болезнь вторга*

ется незаметно, распознать ее
сложно и под силу только ре*
гулярной диагностике, коей в
повседневной жизни люди
склонны пренебрегать.

Калужская область – один
из самых непростых регио*
нов России по онкологичес*
кой заболеваемости, и пото*
му она наряду с 21  облас*

Калужские онкологи внимательно следят за руками мастера.

тью проводит сейчас про*
грамму по повышению каче*
ства оказания онкологичес*
кой помощи населению.
Урок от светила онкологии

– хорошее подспорье калуж*
ским врачам в лечении па*
циентов.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÂËÀÑÒÜ

«За стеклом»
По мнению губернатора, работа
чиновников должна стать
«ошеломляюще открытой
для населения»

Деятельность органов вла*
сти должна быть максималь*
но прозрачной для народа.
Об этом на очередном рабо*
чем совещании членов обла*
стного правительства заявил
Анатолий Артамонов.

Отметим, что слова губерна*
тора не стоит воспринимать
как всего лишь благое пожела*
ние. Он поставил перед чинов*
никами конкретную задачу:
уже к концу года необходимо
добиться, чтобы наша область
была самым открытым регио*
ном в стране по освещению
работы органов власти.

– В глазах населения рабо*
та чиновников должна стать

ошеломляюще открытой, *
подчеркнул губернатор.

Пока неизвестно, как они
конкретно будут ошелом*
лять народ, но сама по себе
идея, безусловно, здравая и
полезная.

Нерадивым чиновникам
гораздо сложнее будет раз*
водить бюрократическую во*
локиту или брать взятки в
том случае, если они, образ*
но выражаясь, будут рабо*
тать «за стеклом» и их дей*
ствия и принимаемые реше*
ния будут прозрачными и
доступными для обществен*
ности.

Андрей ЮРЬЕВ.

представление с требовани*
ем устранить аварию, что
проблемой будут занимать*
ся. Но вот понедельник, а
все течет, как текло. Как
жалко наши пруды! В них
только появилась рыба, ста*
ли селиться утки, бобры. Это
наша любимая зона отдыха.
Нам надо, чтобы как можно
быстрее ликвидировали это
экологическое безобразие.

Борис Николаевич пока*
зал нам еще одно смрадное
место в селе. Возле дома №4
по улице Полевой (до цент*
ра села рукой подать)  извер*
гает нечистоты канализаци*
онный люк. Местная жи*
тельница Лидия Аверьянова
рассказала:

* Две недели продолжается
такая аварийная ситуация.
Фекалии текут мимо дома к
котельной и далее в Выпрей*
ку. Запах невозможный. Я об*
ращалась к главе поселения,
в район, в министерство ЖКХ
области. Обещали разобрать*
ся. Рядом детский садик, хо*
дят дети, а люк открыт. У
меня двое маленьких детей.
Говорю им: «Туда не ходите *
упасть можно».

Наша газета уже не первый
раз обращается к теме состо*
яния канализации в селе Льва
Толстого. Прошло много за*
седаний, совещаний. Ответ*
ственные лица решали,  кому
за что отвечать, кому что дол*
жно принадлежать. Должен
ли входить в эти тонкости
обычный гражданин? Навер*
ное, нет. Он хочет, чтобы его
услышали и ему помогли.
Больше всего людей обижает
равнодушие. Особенно когда
оно так пахнет.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Равнодушие не пахнет?
Больше недели жители села Льва Толстого
не могут добиться устранения аварии на канализации

Какое счастье, что фотогра*
фии не передают запахи!
Большое мужество потребова*
лось нашему фотокору Нико*
лаю Павлову, чтобы сделать
снимки. От удушающего
смрада першило в горле и сле*
зились глаза. В воздухе носи*
лись тучи мошкары. В много*
страдальную речку Выпрейку
стекал поток нечистот.

Мы приехали в село Льва
Толстого в понедельник в
13.00 (по данным на 17.00
ситуация не изменилась). К
нам в редакцию обратился
председатель местной обще*
ственной экологической ко*
миссии Борис Афонин.

* Эта авария произошла
вечером 11 сентября. Про*
рвало трубу у канализацион*
но*насосной станции (за до*
мом №3 по улице Полевой).
Неочищенные стоки потек*
ли в Выпрейку и далее в мо*
настырские пруды, * расска*
зал он.  *  Аварийные ситуа*
ции бывали и раньше, но
редко и, главное, быстро ус*
транялись. На этот раз все
иначе. Куда мы только не
обращались за эти дни – в
облводоканал, в сельскую и
районную администрацию, в
министерство природных
ресурсов области и Калужс*
кую межрайонную природо*
охранную прокуратуру. Ког*
да чаша терпения перепол*
нилась, в минувшую пятни*
цу,  отправили телеграммы с
просьбой о помощи губерна*
тору области и председателю
областного Законодательно*
го Собрания. Позвонив в тот
день заместителю главы рай*
она Евгению Покусай, уз*
нал, что природоохранная
прокуратура направила «Ароматный» поток у дома №4 по улице Полевой.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Министерство экологии и благоустройства области ужесточило контроль за полигонами
и районными свалками ТБО, являющимися объектами повышенной экологической опасности
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Путь в Мекку
В том, что дело, которым

занимается инвестор Сергей
Ниценко и его команда, на
слуху за пределами региона,
причем не только у специа*
листов*животноводов, я убе*
дился, войдя в Интернет. «В
Бабынинском районе Ка*
лужской области реализует*
ся крупный инвестицион*
ный проект, не имеющий
аналогов в России», «Если
удастся реализовать заду*
манное, то в ближайшие
годы Калужская область ста*
нет Меккой мясного ското*
водства» * такие отзывы, со*
гласитесь, дорогого стоят.
Особенно, что касается
Мекки.

Прочитал и подумал: «Нет,
это вряд ли. Где Калуга и где
мясное скотоводство? Баш*
кирия, Калмыкия, донские
степи куда больше годятся
на роль Мекки». Ну, я, по*
нятно, в сельхозпроизвод*
стве * еще тот специалист.
Но ведь и наши аграрии*
мэтры поначалу восприняли
идею Ниценко с большой
долей скепсиса.

* Если бы мне три года на*
зад сказали, что в нашей об*
ласти в самое ближайшее
время полным ходом будет
развиваться масштабный
проект в сфере мясного ско*
товодства, я бы не поверил,
* рассказывает региональ*
ный министр сельского хо*
зяйства Леонид Громов.

* Начиналось так. Колле*
ги как*то посоветовали съез*
дить в подмосковное Щапо*
во, посмотреть уникальную
молочную ферму. Хозяй*
ство, не побоюсь этого сло*
ва, одно из лучших в России
(кстати, щаповский скот
сейчас завезли в наш «Мос*
МедыньАгропром»). Там и
познакомился с инвестором
– Сергеем Георгиевичем
Ниценко. Пообщались, я,
понятное дело, пригласил
его в Калужскую область. Он
согласился, но с условием:
«Молочным скотом у вас за*
ниматься не буду, попробую
мясное направление». Я,
признаться, удивился, поду*
мал: ведь это же убыточно.
Встретились еще раз и, чес*
тно говоря, опять не очень
друг друга поняли. Но в кон*
це концов Сергей Георгие*
вич меня убедил.

Почему же поначалу со*
мневался министр и в чем

убеждал его инвестор? Могу
только предполагать, но
предположение наверняка
близко к истине.

Сомненья прочь!
Но сначала о том, в чем

Громов и Ниценко сошлись.
Калужская область имеет се*
рьезные конкурентные пре*
имущества, обусловливаю*
щие перспективность реали*
зации сельскохозяйственных
проектов. Во*первых, здесь
достаточно сельхозугодий,
ждущих своего часа, чтобы
воспрянуть к жизни. Во*вто*
рых, надежные рынки сбыта
под боком, главный из них
– столица. В*третьих, у нас
развита необходимая инфра*
структура и в наличии рабо*
чие руки.

Теперь о сомнениях. Мяс*
ное скотоводство для наше*
го региона *  дело малозна*
комое. Не то, чтобы его вов*
се не было раньше. Но про*
изводство говядины осно*
вывалось зачастую на
откорме поголовья из мо*
лочных стад,  что давало
мало эффекта – кормят
подчас молочное животное
и год, и два, и три, рога уже,

как у лося, а мяса мало.
Правда, был у нас перво*
проходец – фермер Давы*
дов, занимавшийся мясной
породой герефорд. Но его
пример так и не стал другим
наукой: вроде бы интерес*
но, да масштабы не те. Так
и не удалось ему сломать
стереотип, что, мол, моло*
ко прибыльно, а мясо убы*
точно.

Ниценко решил пойти пу*
тем Давыдова, но поставить
дело на промышленную ос*
нову. Причем заниматься
планировал не только про*
изводством мяса, но и про*
дажей племенного молодня*
ка. Для своего будущего
центра генетики выбрал
абердин*ангусскую мясную
породу.

Почему именно ангусы, а
не сементалы, герефорды
или, скажем, шароле? Глав*
ное их преимущество – бы*
страя адаптация к природ*
ным условиям нашей кли*
матической зоны. Нынеш*
ний год показал: им и по*
чти сорокаградусный мороз,
и почти сорокаградусная
жара нипочем. Следующее:
ангусы – скороспелая поро*

да, они быстро растут (жи*
вая масса быков 15*18*ме*
сячного возраста – полтон*
ны и более) и набирают вес
(до полутора килограммов в
день). Далее: у коров*ангу*
сок мелкий плод, а значит,
легкие роды и высокий вы*
ход приплода. Еще плюс:
ангусы, конечно, не всеяд*
ны, но приспособлены к по*
еданию практически всех
видов растительных кормов.
И, наконец, ангус * лидер
по выходу высококаче*
ственного мяса * 60*75 про*
центов, которое из*за тон*
ких прослоек жира и мы*
шечной ткани называют
«мраморным».

Видимо, этими аргумента*
ми и убедил инвестор мини*
стра. Дело пошло.

Лиха беда начало
Однако «войти» в нашу об*

ласть оказалось не так про*
сто, как представлялось.
Земли*то, действительно,
много, но передел ее уже со*
стоялся и попала она в руки
всевозможных собственни*
ков, зачастую неэффектив*
ных. В одном, другом райо*
не такие горе*собственники
заняли позицию собаки на
сене: сам не ам и тебе не
дам. А если дам, то за бас*
нословную цену * до 60 ты*
сяч рублей за гектар.  Под*
ходящая земля все же на*
шлась в Бабынинском райо*
не. Так в Антопьеве на по*
лутора тысячах гектаров
начало свою деятельность
ООО «Центр генетики «Ан*
гус». Случилось это всего*то
два года назад. В сентябре
2008 года на Бабынинскую
землю прибыли первые 260
племенных абердин*ангусов
* прилетели самолетом из
Америки.

Но не только скот привез
из США Сергей Ниценко.
Приехали консультанты. И
не абы кто, а настоящие ков*
бои из Миннесоты. Техно*
логии племенного дела и
разведения скота у них, что
называется, в крови. С азов
начали они учить наших
крестьян премудростям ков*
бойского труда. По сей день
в Антопьеве и других хозяй*
ствах «Ангуса» работает зоо*
техник Эрик, выпускник
университета Миннесоты, со
своей супругой * ветврачем.

И самое главное, что при*
вез из*за океана Ниценко, *
это идеологию мясного ско*

товодства, более того – мяс*
ной индустрии. Стержень
этой идеологии – корова с
теленком, находящиеся на
круглогодичном безпривяз*
ном содержании.

Сегодня проект Сергея Ге*
оргиевича * это уже три хо*
зяйства: помимо самого ан*
топьевского Центра генети*
ки «Ангус» еще ООО «Русь»
в бабынинской Вязовне и
ООО «Рефлекс*Агро» в су*
хиничском Новосельском.
20 тысяч гектаров земли, 5
тысяч голов племенного
абердин*ангусского скота.
Фактические инвестиции в
проект приближаются к
миллиарду рублей. И это за
каких*то два года! А планы *
еще более грандиозны: к
2012 году довести поголовье
до 20 тысяч, к концу
2014*го * до 50!

В мае этого года на Калуж*
ской земле состоялось собы*
тие, какого в России не
было, почитай, 100 лет, *
аукцион племенных быков.
На продажу было выставле*
но 50 родившихся на Бабы*
нинской земле бычков*ангу*
сов, зарегистрированных в
американской племенной
книге. Продавали дорого, а
спрос был * выручили около
десяти миллионов рублей. И
поехали наши бычки подни*
мать мясную отрасль в Мос*
ковскую, Брянскую, Воро*
нежскую, Волгоградскую,
Ленинградскую области, в
республику Башкортостан.

 Русь
 с американским

акцентом
В Вязовне первым, кто по*

приветствовал нас своим
протяжным ревом и фырча*
ньем, был бык*производи*
тель, запечатленный на фо*
тографии. Он одиноко сто*
ял в загоне. Поодаль с упое*
нием жевали сено несколь*
ко десятков животных
поменьше. Эти телята * на
откорме. Еще дальше, на
лугу, паслось стадо серо*ко*
ричневых коров с телятами.

* Это наши молочные
швицы, * поясняет генераль*
ный директор ООО «Русь»
Александр Иванов. * Коров
не доим * телята на подсосе.
Покрыли коров вот этим
быком, родились от него 63
теленка.

Оказывается, если молоч*
ный скот покрывать племен*

ным мясным, то в первом
поколении потомство дает
отличные привесы.

Александр Иванович –
местный уроженец, в хозяй*
стве, ныне носящем назва*
ние «Русь», работает 15 лет.
Он рассказывает, что ООО
«Русь» обосновалось на зем*
лях некогда успешного, а
потом зачахшего хозяйства,
принадлежавшего во време*
на оны газовикам. 2700 гек*
таров земли, более тысячи
голов ангусов, пять тракто*
ров «Джон Дир», импортные
сеялки, плуги, культивато*
ры, прессы для заготовки
сена. Коллектив – 38 чело*
век. Средняя зарплата – 14
тысяч, у механизаторов – до
30.

С Александром Иванови*
чем мы беседуем у неболь*
шого ангара из металлокон*
струкций, предназначенного
для ветеринарной обработки
животных. Никак не могу
поверить, что это единствен*
ное помещение, необходи*
мое для ангусов. Никакие
коровники им не нужны ни
летом, ни зимой.

К разговору присоединя*
ется подъехавший замести*
тель генерального директора
ООО «Центр генетики «Ан*
гус» Игорь Бодров. Все в
сборе, настало время для
скользкого вопроса о пре*
словутой колючей проволо*
ке.

* Поехали, покажу, * при*
глашает Игорь Владимиро*
вич.

Стоит ли огород
городить?

Вот и та самая изгородь из
железных столбиков в метр
с небольшим высотой с не*

сколькими рядами колючей
проволоки, опоясывающая
культурные пастбища.

С точки зрения закона она
вполне легитимна, ибо ог*
раждает земли, находящиеся
в частной собственности.
Проселочные дороги и тро*
пинки, которые она преры*
вает, не обозначены ни в ка*
ких кадастровых планах. А
что касается обозначенных
дорог общего пользования,
все так называемые серви*
тутные права собственником
соблюдены, никаких пре*
пятствий для прохода*про*
езда по ним нет.

Следующий и, пожалуй,
ключевой вопрос в том, за*
чем собственник пришел на
эти земли. Ведь не редки
случаи, когда землю купили,
огородили и оставили, не*
возделанную, ждать благо*
приятной ценовой конъюн*
ктуры. Центр генетики «Ан*
гус» купил землю, чтобы за*
ниматься на ней делом,
вновь ввести ее, стосковав*
шуюся по крестьянским ру*
кам, в сельхозоборот.

Технология разведения
мясного скота абердин*ан*
гусской породы предполага*
ет его круглогодичное на*
хождение под открытым не*
бом на выпасе в огорожен*
ном периметре. И никак
иначе! Такие изгороди * не
наше ноу*хау, они применя*
ются в мире повсеместно.
Причем делают их не только
для того, чтобы скот не раз*
бредался по окрестностям,
но и для безопасности лю*
дей. Ангусы * хоть и комо*
лые (то есть безрогие) и не
такие злобные, как рогатые
блондинки*шароле, но тоже

Так что же за колючей проволокой?
отличаются опасным полу*
диким норовом. Работники
«Руси» рассказывали, как
страшно бывает, когда коро*
ва, которую пытаются отлу*
чить от теленка, бьется
смертным боем с пастушьей
лошадью. Не дай бог попа*
сться такой под копыто!

Причины недовольства
местных жителей практикой
огораживания по*человечес*
ки понять можно. Многие из
них лишились не только
привычных коротких путей,
но и возможности пасти
свой скот на «колхозных»
лугах. Менталитет * штука
костная, негибкая, сразу не
изменишь. Крепко еще си*
дит в сознании фраза «все
вокруг колхозное, все вокруг
мое». И при этом никому
ведь не приходит в голову
снести забор вокруг своего
личного огорода, чтобы все,
кому вздумается, ходили
туда*сюда легкими путями.

И уж совсем не хочется го*
ворить о том, как воплоща*
ется в жизнь народная псев*
домудрость: настоящая ра*
дость, это когда у соседа ко*
рова сдохла. О случаях от*
кровенного вредительства
приходится слышать от ру*
ководителей хозяйств повсе*
местно. Прутья арматуры,
вбитые на ниве, гусеничный
трак под ножами культива*
тора, десятки тонн сгорев*
шего сена, отрава, рассы*
панная на пастбищах…

Игорь Бодров подходит к
ограждению, снимает со
столба проволочные кольца
и распахивает калитку, от*
крывающую путь по просел*
ку. «Если уж приспичит
кому*то проехать * езжай,
только ворота за собой зак*
рой. Замков, как видите,
нет». Что же касается гриб*
ников, по краю леса за из*
городью пройти вполне
можно, по крайней мере, в
тех местах, где я побывал.

* * *
Проект Центра генетики

«Ангус» достоин того, чтобы
рассказывать о нем много и
подробно. И «Весть» будет
продолжать это делать, в том
числе и для того, чтобы в со*
знании земляков укрепилось
понимание его сугубо поло*
жительного, можно даже ска*
зать * революционного, для
калужского и российского
сельского хозяйства значения.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Александр Иванов.

 Игорь Бодров.

Область стоит на пороге
грандиознейших событий в
медицине и фармации. В
прошлый вторник  еще одна
фармацевтическая компания
подписала с нашей областью
соглашение о строительстве
завода в Обнинске. На этот
раз компания отечественная.

«НИАРМЕДИК ПЛЮС»
основана 20 лет назад уче*
ными НИИ эпидемиологии
и микробиологии имени
Н.Ф.Гамалеи для внедрения
в медицинскую практику ре*
зультатов собственных науч*
ных исследований и разра*
боток. Компания и сейчас с
институтом Н.Ф.Гамалеи
продолжает инновационные
и прикладные исследования
в области медицинской ин*
фектологии и иммунологии.
Сегодня «НИАРМЕДИК»
производит инновационные
лекарственные препараты, а
также современные тест*си*
стемы и реагенты для рас*
познавания  таких вирусных
и инфекционных заболева*
ний, как ВИЧ, гепатит, си*
филис и многие другие. Не*
давняя пандемия гриппа и
недостаток противовирус*
ных препаратов в наших ап*
теках показали компании, в
каком направлении нужно
развиваться. Для своей дея*
тельности компания выбра*
ла Калужский регион, где
уже сформировалось из
крупных фармацевтических
предприятий ядро будущего
фармкластера.И совсем ско*
ро, через два года, фарма*
цевтический кластер регио*
на пополнится еще одним
производством.

Что же собирается произ*
водить российская компа*
ния «НИАРМЕДИК»? Как
заявил на пресс*конферен*
ции в правительстве Калуж*
ской области генеральный
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Фармзавод, конечно, что*то!

Но нам ещё
учить охота
Создание на территории области фармкластера
даст толчок совершенствованию образования

директор компании профес*
сор Владимир Нестеренко,
на сегодня это противови*
русный препарат кагоцел,
уже успевший зарекомендо*
вать себя на российском
фармрынке в период остро*
го подъема заболеваемости
гриппом и других вирусных
инфекций; противобактери*
альный препарат максидин,
применяемый пока в ветери*
нарии и находящийся в ста*
дии испытаний для дальней*
шего использования в прак*
тике лечения людей; а так*
же коллагеновый, биоплас*
тический материал коллост,
применяемый в хирургии,
ортопедии, офтальмологии и
других сферах медицины, а
также для лечения длитель*
но не заживающих ран, про*
лежней, язв. С пуском про*
изводства планируется толь*
ко противовирусных препа*
ратов выпускать до 30 мил*
лионов упаковок таблеток,
до 20 миллионов – в капсу*
лах и 3 миллиона инъекци*
онных растворов. Примеча*
тельно, что и сырье для сво*
его производства российская
компания будет использо*
вать отечественное: кагоцел
изготавливается на основе
хлопка, коллост вырабаты*
вается из дермы крупного
рогатого скота.

Что дает региону приход
таких фармацевтических и
медицинских гигантов? Ко*
нечно, прежде всего повы*
шение надежности нашей
экономики, налоги в бюджет
при неснижаемых объемах
производства, создание но*
вых рабочих мест, культуру
производства. А кроме того,
базу и хорошее подспорье
для развития медицины и
фармации региона. Губерна*
тор области Анатолий Арта*
монов отметил, что, решая

задачи диверсификации про*
изводства, область старается
развивать производства нау*
коемкие и высокотехноло*
гичные, полезные для уче*
ных нашей области. И к тому
же кадры для работы в фар*
мацевтическом кластере все
компании планируют чер*
пать в Калужской области.
Не исключение и компания
«НИАРМЕДИК». С подпи*
санием соглашения с этой
компанией еще интенсивнее
встал вопрос о подготовке
кадров для фармотрасли.

Сегодня фармацевтичес*
кие кадры для производств
этой сферы готовят только
два вуза страны: в Москве и
Санкт*Петербурге. В Калуге
есть фармколледж с более
чем 20*летней безупречной
историей подготовки кадров
для аптечной сети. Но, как
рассказал министр здравоох*
ранения области Юрий Кон*
дратьев, сотрудники для
фармпроизводств – это со*
всем другое дело, программа
их подготовки несколько
иная. В этой связи в области
планируется создание специ*
ального образовательного
центра. Открытие его, не*
сомненно, положительно
скажется и на уже существу*
ющем фармколледже и раз*
витии его потенциала. Ми*
нистр выразил надежду, что
выпускники медвузов, ныне
ищущие сладкой жизни за
пределами области, вернутся
в скором времени домой, где
для них уже появляется ин*
тересная и высокооплачива*
емая работа. К тому же под*
готовка кадров – это вопрос
не праздный,  их попросту не
хватает, и пришедшие на тер*
риторию региона фармпред*
приятия высказались за ин*
вестиции в этой сфере.

Татьяна ПЕТРОВА.

В ней приняли участие замести*
тель председателя Государствен*
ной Думы РФ Юрий Волков, ми*
нистр строительства и ЖКХ обла*
сти Александр Болховитин, ми*
нистр по делам семьи, социальной
и демографической политике
Светлана Медникова.

Решение о строительстве двух
многоэтажных домов (в каждом из
них будет 116 квартир) было при*
нято весной во исполнение указа
президента об обеспечении жиль*
ем ветеранов Великой Отечествен*
ной войны, вставших на учет пос*
ле 1 марта 2005 года. Новые дома
будут располагаться в микрорайо*
не Солнечный (ул. Маяковского,
55). Как рассказал присутствую*
щим руководитель компании*зас*
тройщика Василий Высоколян, ут*
верждение всех необходимых для
строительства документов было
проведено в кратчайшие сроки, за
два месяца (обычно на это уходит
год*два). Это, по его словам, по*
зволит строителям закончить все
основные работы по строительству
к концу года. А уже в мае 2011*го
ветераны смогут справить новосе*
лье.

* Обеспечение ветеранов войны
жильем является нашим святым
долгом. Поэтому, невзирая ни на
какие сложности, строительство
должно быть завершено в срок, и
я надеюсь, что 9 Мая будущего
года мы вручим ветеранам ключи
от новых квартир, подчеркнул
Юрий Волков.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Новоселье справят в мае
В Калуге прошла церемония закладки фундамента
ещё двух многоэтажных домов для ветеранов Великой Отечественной

В теплый период эта опас&
ность значительно возрастает за
счет угрозы возгорания отходов.
В результате массированных
выбросов вредных веществ  заг&
рязняется атмосферный воздух
и другие компоненты окружаю&
щей среды. При соблюдении су&
ществующих требований по эк&
сплуатации полигонов ТБО
опасность возгораний крайне
мала даже летом.  Однако когда
эти требования нарушаются, на&
пример, когда не производится
своевременная и в достаточном
объеме изоляция отходов с их

уплотнением,  страдает не толь&
ко природа, но и люди.

Этим летом при проведении
госинспекторами министерства
экологии и благоустройства об&
ласти выездных проверок или об&
следований на полигонах (рай&
онных свалках) ТБО, подлежащих
областному госэкоконтролю,
факты возгорания отходов были
выявлены в трех случаях.

На Износковской районной
свалке ТБО выявлено наруше&
ние технологии захоронения от&
ходов: не производились уплот&
нение отходов и их пересыпка

изолирующим слоем грунта.
Учет отходов, а также производ&
ственный контроль и монито&
ринг в районе нахождения свал&
ки не осуществлялись. Проезд
на свалку, заваленную кучами
отходов, был существенно зат&
руднен. В результате доставляв&
шиеся отходы разгружались в
санитарно&защитной зоне свал&
ки, а на полигоне имелись очаги
горения отходов. Подобные на&
рушения, в том числе горение
отходов из&за отсутствия их пе&
ресыпки изолирующим слоем,
были выявлены в ходе проверки

полигона ТБО Малоярославец&
кого района и на Мещовской
районной свалке ТБО.

Предприятиям, эксплуатиру&
ющим указанные полигоны,
были выданы предписания об
устранении нарушений. Кроме
того, на их руководителей как на
лиц, допустивших администра&
тивные правонарушения, пре&
дусмотренные статьей 8.2 КоАП
РФ,  наложены административ&
ные наказания в виде штрафов.

В результате проверок на по&
лигонах ТБО возгорания были в
оперативном порядке ликвиди&

рованы и не возобновлялись.
Принятые меры позволили в
значительной степени улучшить
экологическую обстановку в на&
шем регионе. Экологический
контроль за ситуацией продол&
жается. В министерстве эколо&
гии и благоустройства области
работает телефон «горячей ли&
нии», по которому граждане мо&
гут высказать свои замечания и
предложения по данному вопро&
су: (4842) 71&99&77 с 9 до 18 час.
в рабочие дни.

 Министерство экологии
и благоустройства области.
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Будет борщ у калужан
В ООО «Плодоовощное хозяйство – Монастырское подворье»
идёт уборка урожая овощей

Будет не только борщ, но
и винегрет, селедка под шу*
бой и другие блюда, в кото*
рые входит чрезвычайно по*
лезный овощ – свекла. Ее
уборка сейчас полным ходом
идет на полях пригородного
ООО «Плодоовощное хозяй*
ство – Монастырское подво*
рье» (правопреемник овоще*
водческого совхоза имени
К.Э.Циолковского). Всего
под овощную продукцию
(капуста, картофель, мор*
ковь и свекла) в хозяйстве
занято 143 гектара, но уже в
будущем году эти площади
будут расширяться, как ут*
верждает директор этого аг*
ропредприятия Василий
Примаков.  Особый интерес
у Василия Васильевича вы*
зывают пойменные земли,
на которых в былые годы
всегда был хороший урожай
овощей. В прежние годы ка*
лужане всегда помогали уби*
рать урожай в пригородном
совхозе, причем работали,
как правило, не за деньги, а
за овощную продукцию с
поля. Сейчас пока работни*
ки хозяйства собственными
силами справляются с убор*
кой, ведь объемы снизились.
Но это именно пока. А в бу*
дущем году, скорее всего,
«Монастырскому подво*
рью», которое увеличит свои
посевные площади, придет*
ся обращаться за помощью к
горожанам.

Спрос на витаминную
продукцию у населения по*
стоянно растет. Исходя из
этого, Василий Примаков
наметил большие планы по
расширению посевных пло*
щадей А еще в восьмидеся*
тые годы совхоз имени
К.Э.Циолковского обеспе*

чивал овощами почти всю
нашу область.

* Конечно, засушливый
год и аномальная жара ска*
зались в целом на урожае
овощей, * с горечью конста*
тирует Василий Примаков, *
особенно пострадала влаго*
любивая капуста. Несмотря
на постоянные поливы, вла*
ги все равно не хватало.
Сейчас пока капуста не за*
вязалась в кочаны. Рассчи*
тываем на то, что в эти сен*
тябрьские и октябрьские
дни погода будет способ*
ствовать дальнейшему росту
и формированию капусты.
Прогнозы – благоприятные.
Так что, будем надеяться,
калужане не останутся без
капусты…

Как, впрочем, не останут*
ся и без свеклы, и без мор*
кови, без картофеля. Что ка*
сается свеклы, за уборкой
которой мне довелось на*
блюдать, то внешне она по*
казалась мне некрупной (ве*
личиной со среднюю карто*
фелину). Что это, послед*
ствия засухи?

* Нет, засуха здесь ни при
чем, * отвечает Василий
Примаков, * это свекла
элитных итальянских сор*
тов. Крупной она никогда не
бывает. Зато она удивитель*
но сладкая, ароматная. А
кроме того, некрупные пло*
ды лучше сохраняются и
сберегают до лета практи*
чески все свои витамины.

Свекла в «Монастырском
подворье» посеяна на площа*
ди 20 гектаров. Урожайность
этой культуры составляет
чуть более ста центнеров с
гектара. Специально для ее
уборки по инициативе Васи*
лия Примакова в хозяйстве

были восстановлены свекло*
уборочные комбайны произ*
водства ГДР. Эти «сельхозве*
тераны» вполне надежно
действуют на поле, но эф*
фективность их работы неве*
лика. Поэтому специально
для уборки картофеля и свек*
лы руководством хозяйства
совсем недавно приобретен
современный немецкий ово*
щеуборочный комбайн
«Гримме», который в минув*
шую пятницу впервые вышел
на картофельное поле. Сто*
ит «Гримме» немало – 84 ты*
сячи евро, но вложенные в
него средства вполне оправ*
дывает. В сутки это чудо
сельхозтехники убирает кар*
тофель на площади до пяти

гектаров. А при установке
специальных насадок «Грим*
ме» может эффективно рабо*
тать и на уборке свеклы.

* Но этот комбайн * толь*
ко первая ласточка в нашем
хозяйстве, * утверждает Ва*
силий Примаков, * машин*
но*тракторный парк мы на*
мерены серьезно обнов*
лять. Потому что без этого
нельзя будет говорить об
увеличении посевных пло*
щадей и урожая. Заглядывая
в будущее, можно подумать
и о налаживании в нашем
хозяйстве переработки ово*
щей. Но это планы не бли*
жайшего года.

«Монастырское подворье»
* единственное хозяйство,

Идет уборка свеклы.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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äåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è àíàëè-
çà äåÿòåëüíîñòè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
«îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóï-
ïà «ñòàðøàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå èëè ñðåäíåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç
ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäà-

òåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â
êîìïåòåíöèþ îòäåëà;

- îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
- ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èí-

ôîðìàöèåé;
- ñâîáîäíîå âëàäåíèå êîìïüþòåðîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâ-

ëÿþòñÿ:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è

ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005
ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

- ðåçþìå;
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèî-

íàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æå-
ëàíèþ ïðåòåíäåíòà î äîïîëíèòåëüíîì
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðè-
ñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâà-
íèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû;

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;

- çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàáîëå-
âàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóï-
ëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñ-
êóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ôîðìà ¹ 001 -ÃÑ/ó);

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà ïðàâ î çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì, ÷òî ïðåòåí-

которое традиционно выиг*
рывает тендеры на обеспече*
ние овощами по льготным
ценам школ, больниц, детс*
ких садов и учреждений со*
циальной защиты. Соб*
ственно, и конкурировать*то
этому овощеводческому хо*
зяйству в нашей области
практически не с кем. Ведь
овощеводство – весьма тру*
доемкое направление в рас*
тениеводстве, не всегда да*
ющее прибыль. Заниматься
им могут лишь люди опыт*
ные и любящие свое дело. А
именно такие и трудятся в
этом пригородном овоще*
водческом хозяйстве.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Филиал ГОУ ВПО «Московский государственный универси:
тет технологий и управления» в г. Калуге

Лицензия Министерства образования РФ Серия АА №002039 от 22 июля 2009 г.

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности
старшего преподавателя (1 ставка) по кафедре

«Технических и естественно:научных дисциплин».
Срок подачи заявлений: один месяц со дня подачи объявления.

Заявки подавать по адресу:
248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.14, тел.(4842) 55&40&29.

Извещение руководителям организаций, индивидуальным
предпринимателям : членам Калужской торгово:промышленной палаты
В  соответствии с уставом Калужской торгово&промышленной палаты правле&

ние Калужской ТПП созывает отчетно&выборное собрание полномочных предста&
вителей членов КТПП 29 сентября 2010 года. Место проведения собрания:
г. Калуга, ул. Баженова, 1, концертный зал Калужского областного музыкального
колледжа имени С.И. Танеева. Начало собрания в 15 часов.

Проект повестки дня собрания, документы и материалы к  предстоящему собра&
нию размещены для ознакомления на сайте Калужской ТПП: www.tppkaluga.ru.
Правление КТПП просит вас принять личное участие в собрании либо быть пред&
ставленным на собрании любым физическим лицом по вашему усмотрению на
основании доверенности.
Дополнительная информация по телефону Калужской ТПП (4842) 56�47�98.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
 И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Министерство природных ресурсов Калужской области приступило к фор�
мированию «Перечня участков недр, выставляемых на аукцион для предос�
тавления их в пользование в целях геологического изучения (поиски, оцен�
ка), разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на тер�
ритории Калужской области на 2011 – 2012 годы».

Заявки принимаются до 01.11.2010 г. по адресу: г. Калуга, ул. Плехано9
ва, д. 45, каб. 510, при наличии пакета документов, установленного  п. 2
ст.1 Закона Калужской области от 30.05.2005 № 769ОЗ «О порядке предо9
ставления недр в пользование и порядке пользования недрами в целях раз9
работки общераспространенных полезных ископаемых на территории Ка9
лужской области».

Телефон для справок (84842) 76�25�70.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте

министерства природных ресурсов Калужской области по адресу:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/priroda/

äåíò íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå
ó÷àñòâóåò íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç èíôîðìàöèîííîãî öåí-
òðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóò-
ñòâèè ó ïðåòåíäåíòà ñóäèìîñòè;

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðå-
òåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû;

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ
âîåííîîáÿçàííûõ ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðè-
çûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëü-
íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è
óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004ã. ¹
79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäå-

íèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñî-
îáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äî-
ïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñ-
òàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äî-
êóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîë-
íîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷è-
íû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: óë. Êèðîâà, 9à, êàá.418,
òåëåôîíû 718-141, 718-209, ôàêñ 718-
210, å-mail: emercom@kaluga.ru, ñ 14.00
äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Гравицапа * наш идеал
О чём говорилось на Циолковских чтениях: новая космонавтика должна быть экологически безопасной

Наша справка

Сергей Кричевский делает доклад в Калуге на Научных чтениях
памяти Циолковского.

В последние десятилетия
проблемы сохранения окру*
жающей среды во всём мире
вышли на первый план. В
России мы ощутили это осо*
бенно остро во время страш*
ных пожаров, которые вме*
сте с летней жарой прошли
по многим регионам страны.

Космическая деятельность
человека тоже вносит свой
вклад в общее загрязнение
планеты – это и используе*

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Травма на трассе
Выявлены нарушения требований охраны труда
на дорожно*ремонтном предприятии

Обнинский филиал физи*
ко*химического института
имени Л.Я.Карпова в нашей
области всегда считался од*
ним из центров, где актив*
нейшим образом развивает*
ся как фундаментальная, так
и прикладная наука. Одним
словом, ФХИ являлся насто*
ящей жемчужиной среди це*
лой россыпи функциониру*
ющих на территории регио*
на научно*исследовательс*
ких учреждений. И вдруг бах
– этакая проза жизни: фи*
лиал стал накапливать за*
долженности по уплате на*
логов, платежам в Пенсион*
ный фонд и т.д. Дело даже
дошло до вызова руковод*
ства филиала на заседание
комиссии при губернаторе
области по укреплению фи*
нансовой дисциплины и мо*
билизации доходов в бюд*
жетную систему РФ.

На прошлой неделе ко*
миссия и провела «разбор
полетов» в отношении фи*
лиала НИФХИ им.Карпова.
Председательствовавший на
заседании руководитель Уп*
равления Федеральной на*
логовой службы России по
Калужской области Влади*
мир Блинов поинтересовал*
ся у представителя филиала,
почему образовалась много*
миллионная задолженность
и когда обнинцы собирают*
ся погашать долги.

Ответчик, как водится, на*
чал с причин, которые, по
его мнению, привели  к
столь плачевной ситуации.
Действительно, ученым, ко*
торым по идее надо зани*
маться своей наукой, можно

только посочувствовать, ког*
да им приходится оправды*
ваться за финансово*хозяй*
ственные неурядицы. А не*
урядицы эти во многом про*
исходят по причине частых
ведомственных реорганиза*
ций. Одно время институт
входил в структуру Роснау*
ки, затем его перетасовали
(по*другому и не скажешь) в
Минобрнауки. После этой
передачи, по словам пред*
ставителя филиала, количе*
ство контрактов уменьши*
лось в пять раз. Нет кон*
трактов – нет дохода. А на*
логи и платежи – их добрый
десяток – платить надо.
Спрашивается, с чего?

Сейчас идет процесс оче*
редной реорганизации. Ин*
ститут передается госкорпо*
рации Росатом. Структура
мощная, но, видно, руки у
нее еще не дошли до НИФ*
ХИ.

Филиал, чтобы рассчитать*
ся с долгами (да и на разви*
тие), просил выдать ему суб*
сидию в размере 200 милли*
онов рублей сроком на три
года. Вместо этого получил*
ся банковский кредит – на
сумму, гораздо меньшую, и
всего на полгода.

Представитель филиала на
заседании комиссии заявил
однозначно: «В этом году
погасить все задолженности
мы не сможем, только теку*
щие платежи будут под
силу».

Честно говоря, после этих
слов я подумал, что быть
сейчас буре. Обычно на ко*
миссии такие заявления не
принимаются в принципе.

Но бури не последовало,
хотя Владимир Павлович
Блинов и посоветовал: «Бе*
рите кредит в банке». * «Мы
бы и рады, да кто ж нам даст
* мы же филиал, статуса
юридического лица не име*
ем».

Конечно, руководство фи*
лиала старается искать выхо*
ды из тупика. После плано*
вого ремонта в институте за*
пущен реактор, выпуск про*
дукции увеличился процен*
тов на 80. Но даст ли это
эффект, если счета заблоки*
рованы, ведь не только в
бюджет и Пенсионный фонд
задолжали обнинцы, но и, к
примеру, за газ.

Возникает вопрос: чего же
на ковер вызывать тех, кто
даже не является юридичес*
ким лицом? Надо пригла*
шать представителей голов*
ного института. Либо при*
нимать соответствующие ре*
шения и давать поручение
столичным судебным при*
ставам об аресте имущества
должника – должен же го*
ловной институт нести от*
ветственность за свой фили*
ал.

Хуже всего то, что Обнин*
ский филиал НИФХИ име*
ни Карпова имеет задолжен*
ность по налогу на доход
физических лиц. Тут уже ни*
какие оправдания не могут
быть приняты. И размер
долга немалый, есть даже
полное право уголовное дело
заводить. Руководству фили*
ала дали понять, что комис*
сия его в покое не оставит,
платить придется.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Прокуратура г.Калуги
провела проверку соблюде*
ния законодательства об ох*
ране труда в деятельности
дорожно*ремонтного строи*
тельного управления откры*
того акционерного общества
«Калугаавтодор №1».

Согласно требованиям
Трудового кодекса РФ рабо*
тодатель обязан обеспечи*
вать безопасность труда и
условия, отвечающие требо*
ваниям охраны труда, а так*
же безопасность работников
при технологических про*
цессах эксплуатации зданий,
оборудования, применяемых
в производстве инструмен*
тов, сырья, материалов, обя*
зан следить за соблюдением
режима труда и отдыха ра*
ботников в соответствии с
трудовым законодатель*
ством.

Однако проверкой уста*
новлено, что требования за*
конодательства об охране
труда и производственном

травматизме в ДРСУ ОАО
«Калугаавтодор №1» соблю*
даются не  на должном уров*
не, о чем свидетельствуют
факты травматизма.

Так, 22 мая 2010 года бри*
гада дорожных рабочих в со*
ставе пяти человек под ру*
ководством мастера на 33*м
и 36*м км окружной автомо*
бильной дороги г.Калуги ре*
монтировала барьерное ог*
раждение. На  транспортной
развязке, ведущей на
у л . С а л т ы к о в а * Щ е д р и н а
г.Калуги, при поднятии ба*
рьерного ограждения один
из рабочих потерял равнове*
сие и упал на асфальт спи*
ной. Ограждением ему при*
давило ногу. Рабочий был
доставлен в больницу. У
него установили закрытый
компрессионный перелом.

Как показала проверка,
причинами, вызвавшими не*
счастный случай,  послужи*
ли неудовлетворительная
организация производства

ремонтных работ, недостат*
ки в обучении безопасным
приемам труда. Дорожный
рабочий был допущен к ра*
боте без обучения безопас*
ным методам и приемам вы*
полнения работ со стажи*
ровкой на рабочем месте и
сдачей экзаменов.

По результатам проверки
прокуратура г.Калуги внесла
директору  ОАО «Калугаав*
тодор №1» представление об
устранении нарушений за*
конодательства об охране
труда и недопущении их в
дальнейшем.

Представление прокурора
рассмотрено, на предприя*
тии разработаны меры по
предупреждению аналогич*
ных случаев, виновный со*
трудник  предприятия при*
влечен к дисциплинарной
ответственности.

Валентина ХОХЛОВА,
старший помощник

прокурора г.Калуги,
советник юстиции.

Когда лицо
ответственное,
но не юридическое
Вместо научных открытий НИИ плодит долги
по налогам и обязательным платежам

мое для запусков горючее –
гептил, и остатки опасных
веществ в районах падения
ракетной техники, и косми*
ческий мусор, накопивший*
ся на орбите за те полвека,
что человек вышел в около*
земное пространство.

В каком направлении сле*
дует развивать космонавти*
ку, понимая серьёзность по*
ставленных проблем? На
прошедшей неделе в Калуге

состоялись трёхдневные На*
учные чтения, посвящённые
памяти К.Э.Циолковского,
и с докладом на эту тему вы*
ступил Сергей Кричевский.

Он является сторонником
взвешенного подхода к оцен*
ке последствий освоения
космоса, поэтому продвига*
ет идею экологизации кос*
мической деятельности. Это
должна быть новая страте*
гия, соответствующая ны*

нешней борьбе за экологи*
ческую чистоту во всех дру*
гих сферах. До сих пор кос*
монавтика развивалась, не*
взирая на вредные послед*
ствия, но теперь уже идёт
XXI век, и пора менять по*
литику в этой важной отрас*
ли науки и народного хозяй*
ства. Предполагается опере*
жающая экологизация, когда
ещё в процессе проектирова*
ния и разработки учитывают*
ся все воздействия на окру*
жающую среду.

В настоящее время, отме*
тил С.Кричевский, косми*
ческая техника устарела. Ко*
нечно, ракета – это величай*
шее достижение, но КПД со*
временной техники слишком
низок, лишь считанные про*
центы, остальное идёт в от*
ходы, значительная часть ко*
торых является вредными.
Мы должны понять принци*
пиальную ограниченность
ракетного движения – чем
больше масса ракеты вместе
с горючим, тем быстрее она
летит и тем больше от неё
грязи. Значит, необходима
транспортно*энергетическая

революция в космической
технике, которая должна
учитывать экологические
вопросы, сегодня нам нужны
прорывные технологии и
принципиально новые двига*
тели.

Сергей Кричевский на*
помнил присутствовавшим о
фантастическом корабле из
фильма «Кин*дза*за» * с ми*
ниатюрным источником
энергии, совершенно безо*
пасным и не требующим для
старта и полёта со скоростью
света никаких особых предо*
сторожностей. «Наш идеал *
гравицапа», * сказал он.

В Федеральной космичес*
кой программе страны дол*
жен быть раздел об охране
окружающей среды – сейчас
он прописан крайне слабо,
подчеркнул докладчик, к
тому же не имеет адекватно*
го финансирования. Поэто*
му надо дополнить програм*
му, профинансировать её,
убедить заинтересованные
ведомства в полезности и
результативности таких мер.

Доклад был выслушан с
большим вниманием. По*

скольку сегодня в космос
выходят не только Россия и
Соединённые Штаты, но и
страны Европы, Китай, Ин*
дия, был задан вопрос о том,
как обстоят дела с решени*
ем этой проблемы на меж*
дународном уровне.

* В ООН существует коми*
тет по космосу, * ответил Сер*
гей Владимирович. * В этом
комитете идут многолетние
переговоры по космическому
мусору. Но по многим другим
вопросам мы вообще не про*
двинулись. Никто не хочет
брать на себя дополнитель*
ных обязательств соблюдать
ограничения по экологичес*
кой безопасности, хотя все
понимают их важность. К
тому же на повестке дня уже
на подходе задача освоения
внеземных природных ресур*
сов. Здесь тоже возникают
экологические проблемы: на*
пример, для добычи ценных
ископаемых Луну можно про*
сто всю перекопать, а можно
использовать её рационально
и эффективно.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Сергей Владимирович КРИЧЕВСКИЙ ро:
дился 9 июля 1955 года в городе Лесоза:
водске Приморского края. В 1976 году окон:
чил Армавирское высшее военное авиаци:
онное училище с дипломом летчика:инже:
нера с отличием и золотой медалью по спе:
циальности «Командная истребительная
авиация». С 1976 года служил летчиком ис:
требительной авиационной эскадрильи на
Государственном испытательном полигоне.

В 1989 году был зачислен кандидатом в
космонавты:испытатели в отряд космонав:
тов, прошёл общекосмическую подготовку,
ему была присвоена квалификация «космо:
навт:испытатель». Был назначен команди:
ром второго экипажа 22:й экспедиции на
орбитальную станцию «Мир» (полет плани:
ровался на май 1996). Однако в 1995 году

был отстранен от тренировок по состоянию
здоровья.

В 1992 году принимал непосредственное
участие в разработке Закона РФ «О косми:
ческой деятельности» и работал в Комите:
те Верховного Совета РФ по транспорту,
связи, информатике и  космосу. С 1997 года
является членом Центра экологической по:
литики России. С 1999 года является чле:
ном Международного социально:экологи:
ческого союза, координатор программы
«За экологическую безопасность ракетно:
космической деятельности».

Доктор философских наук, кандидат техни:
ческих наук, профессор кафедры управления
социальными и экологическими системами
Российской академии государственной служ:
бы при президенте Российской Федерации.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèðà. Îòìå÷àåòñÿ ïî ðåøåíèþ

XXXVI ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ (1981).
Äåíü ïîáåäû ðóññêèõ ïîëêîâ âî ãëàâå ñ âåëèêèì êíÿçåì

Äìèòðèåì Äîíñêèì íàä ìîíãîëî-òàòàðñêèìè âîéñêàìè â Êóëè-
êîâñêîé áèòâå (1380).

45 ëåò íàçàä (1965) ðîäèëñÿ Ôðåäåðèê Áåãáåäåð, ôðàí-
öóçñêèé ïèñàòåëü, æóðíàëèñò. Àâòîð ðîìàíîâ «99 ôðàíêîâ»,
«Windows on the World», «Âîñïîìèíàíèÿ íåîáðàçóìèâøåãîñÿ
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà» è äð.

160 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñ.Ñ. Íåæäàíîâñêèé (1850-1940),
ðóññêèé ñîâåòñêèé èçîáðåòàòåëü, êîíñòðóêòîð ëåòàòåëüíûõ àï-
ïàðàòîâ òÿæåëåå âîçäóõà. Ñòðîèë çìåè-ïëàíåðû (ïðîòîòèï
áèïëàíà), èçîáðåë ìîòîðíûå ñàíè (1924), ãðåáíîé âèíò äëÿ
ìîòîðíîãî ñóäíà (1926).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ðîæäåñòâî Áîãîðîäèöû. Îñåíèíû. Âòîðàÿ âñòðå÷à îñåíè.

Îñïîæèíêè. Êàê è â äåíü âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ, â ýòîò äåíü
îáíîâëÿëñÿ â èçáàõ îãîíü - ñòàðûé ãàñèëè, à íîâûé âîçæèãàëè.
Îñïîæèíêè - ýòî, ïî ñóùåñòâó, ïðàçäíèê óðîæàÿ. Îòìå÷àþòñÿ
èíîãäà â òå÷åíèå íåäåëè øèðîêèì õëåáîñîëüñòâîì, õîæäåíèåì
â ãîñòè.

ÏÎÃÎÄÀ
21 ñåíòÿáðÿ 21 ñåíòÿáðÿ 21 ñåíòÿáðÿ 21 ñåíòÿáðÿ 21 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì

ðò. ñò, áåç îñàäêîâ.  Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 22 ñåíòÿáðÿ,22 ñåíòÿáðÿ,22 ñåíòÿáðÿ,22 ñåíòÿáðÿ,22 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 16 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â ÷åòâåðã, 23 ñåíòÿáðÿ,23 ñåíòÿáðÿ,23 ñåíòÿáðÿ,23 ñåíòÿáðÿ,23 ñåíòÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 10, äàâëåíèå  746 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÏÐÎÃÍÎÇÛ

Какой будет зима в России
Ïðåäñòîÿùàÿ çèìà íà òåððèòîðèè ÐÔ áóäåò òåïëåå, ÷åì

ïðåäûäóùàÿ, íî âñå ðàâíî õîëîäíàÿ. Î ïðîãíîçàõ ñèíîïòèêîâ
ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü Ðîñãèäðîìåòà Àëåêñàíäð Ôðîëîâ.

Çèìà 2010-2011ãã. áóäåò íîðìàëüíîé ñ òî÷êè çðåíèÿ êëèìàòè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, íî ïðè ýòîì ðåêîìåíäóåòñÿ ó÷åñòü, ÷òî
íîðìàëüíàÿ çèìà äëÿ Ðîññèè - ýòî õîëîäíàÿ çèìà. «Ìû ïðèâûêëè
ê ñèðîòñêèì çèìàì, çà èñêëþ÷åíèåì çèìû ïðîøëîãî ãîäà», -
ïîä÷åðêíóë Ôðîëîâ, îòìåòèâ ïðè ýòîì, ÷òî íà òåððèòîðèè
Ðîññèè 12 òåïëûõ çèì íàáëþäàëèñü â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 30 ëåò.
Îí äîáàâèë, ÷òî ïðåäñòîÿùàÿ çèìà ïîòðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ
óñèëèé ñî ñòîðîíû êîììóíàëüíûõ ñëóæá è ýíåðãåòèêîâ.

Â öåëîì ïî Ðîññèè ñàìûì õîëîäíûì áóäåò ÿíâàðü, õîëîäíûå
ïåðèîäû ïðèäóòñÿ íà âòîðóþ ïîëîâèíó çèìû. Â Ìîñêîâñêîì
ðåãèîíå â ÿíâàðå áóäåò êàê ìèíèìóì 4 äíÿ, â êîòîðûå ïðîãíî-
çèðóåòñÿ òåìïåðàòóðà ìèíóñ 20-25 ãðàäóñîâ, è êàê ìèíèìóì äâà
äíÿ ñ òåìïåðàòóðîé íèæå ýòîãî çíà÷åíèÿ. Ïî ìåñÿöàì ïîãîäà â
Ìîñêîâñêîì ðåãèîíå îæèäàåòñÿ: â îêòÿáðå - ïëþñ 5,1 ãðàäóñà,
â íîÿáðå - ìèíóñ 1,2 ãðàäóñà, â äåêàáðå - ìèíóñ 6,1 ãðàäóñà, â
ÿíâàðå - ìèíóñ 9,3 ãðàäóñà, â ôåâðàëå - ìèíóñ 7,7 ãðàäóñà, â
ìàðòå - ìèíóñ 2,2 ãðàäóñà.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÐÀÃÅÄÈß

Случайный взрыв: 60 погибших
Â ãîðîäå Áàòòèêàëîà (Øðè-Ëàíêà) ïðîèçîøåë ñèëüíûé âçðûâ.

Ýòî ñëó÷èëîñü â ìåñòíîì ïîëèöåéñêîì ó÷àñòêå, ãäå õðàíèëèñü
òðè êîíòåéíåðà ñ òðîòèëîì. Âçðûâ÷àòêà ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ
ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó äîðîãè. Äîðîæíèêè ïîìåñòèëè å¸ íà
õðàíåíèå â ïîëèöèþ â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè. Â ðåçóëüòàòå âçðûâà,
ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ïîãèáëè 60 ÷åëîâåê. Âëàñòè Øðè-
Ëàíêè èñêëþ÷àþò, ÷òî âçðûâ áûë ðåçóëüòàòîì òåððîðèñòè÷åñ-
êîãî àêòà. Îíè óâåðåíû, ÷òî ýòî íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé.

Росбизнесконсалтинг.
ÓÑËÓÃÈ

Электричка в аренду
Íîâóþ óñëóãó ãîòîâà ïðåäëîæèòü êîìïàíèÿ ÐÆÄ. Êîðïîðà-

òèâíûå êëèåíòû ìîãóò çàêàçàòü ýëåêòðè÷êè äëÿ ïîåçäîê íà
ïèêíèê, îõîòó èëè ðûáàëêó. Êîìïàíèÿ è ðàíüøå îðãàíèçîâûâàëà
ñïåöèàëüíûå ïîåçäà äëÿ ïåðåâîçêè ñïîðòèâíûõ áîëåëüùèêîâ
èëè ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ «Íàøåñòâèå». Òåïåðü æå ýëåêòðè÷êó
ìîæíî áóäåò çàêàçàòü è ïî áîëåå ñêðîìíîìó ïîâîäó. Çà 16
äíåé äî çàïëàíèðîâàííîé äàòû íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó è
âíåñòè ïëàòó çà óñëóãó. Ñòîèìîñòü çàêàçà îïðåäåëÿåòñÿ ïðîñòî:
â êàæäîì ýëåêòðîïîåçäå 12 âàãîíîâ, â êàæäîì âàãîíå 120 ìåñò.
Ýòè äâå öèôðû ïåðåìíîæàþòñÿ, à çàòåì ïîëó÷èâøååñÿ ÷èñëî
íåîáõîäèìî óìíîæèòü íà ñòîèìîñòü îäíîãî áèëåòà ïî òàðèôó.
Íàïðèìåð, ñòîèìîñòü îäíîãî ïîëíîãî áèëåòà Ìîñêâà - Ñåíåæ
ñîñòàâëÿåò 132 ðóá., ñîîòâåòñòâåííî ñòîèìîñòü çàêàçà îäíîãî
âàãîíà â îäíó ñòîðîíó áóäåò ñîñòàâëÿòü 15 840 ðóá.

Ïîêà êîðïîðàòèâíóþ ýëåêòðè÷êó ìîæíî çàêàçàòü ëèøü íà
Îêòÿáðüñêîé æåëåçíîé äîðîãå: íà ó÷àñòêàõ Ìîñêâà - Òâåðü,
Ðåøåòíèêîâî - Êîíàêîâî ÃÐÝÑ. Ïîñëå Íîâîãî ãîäà ýëåêòðè÷êó-
òàêñè ìîæíî áóäåò çàêàçàòü íà ìàðøðóòàõ Òâåðü - Áîëîãîå è
Òâåðü - Òîðæîê.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Пятилетний ребенок успешно
притворился первоклассником

Áðýéäåí Ãîíñàëåñ, ïÿòèëåòíèé æèòåëü ãîðîäà Âàíêóâåð èç
øòàòà Âàøèíãòîí, ââåë â çàáëóæäåíèå ó÷èòåëÿ, ïðèòâîðèâøèñü
íîâûì ó÷åíèêîì ïåðâîãî êëàññà. Áðýéäåí õîäèò â ó÷åáíîå
çàâåäåíèå, ñîâìåùàþùåå íà÷àëüíûå êëàññû è ãðóïïû äëÿ
äîøêîëüíèêîâ. Â ïîíåäåëüíèê, 13 ñåíòÿáðÿ, îí êàê îáû÷íî
äîåõàë äî ìåñòà íà øêîëüíîì àâòîáóñå, à ïîòîì îòïðàâèëñÿ âî
äâîð èãðàòü ñ ïåðâîêëàññíèêàìè. Êîãäà íà÷àëèñü çàíÿòèÿ, ðåáå-
íîê âìåñòå ñ äðóçüÿìè îòïðàâèëñÿ â êàáèíåò è ñåë çà ñâîáîäíóþ
ïàðòó. Â êëàññå â áëèæàéøåå âðåìÿ äîëæåí áûë ïîÿâèòüñÿ íîâûé
ó÷åíèê, çà êîòîðîãî è áûë ïðèíÿò Áðýéäåí. Ìàëü÷èê îòâå÷àë,
êîãäà ê íåìó îáðàùàëèñü ïî èìåíè íîâîãî ó÷åíèêà, çàòî íå
ðåàãèðîâàë íà îáúÿâëåíèÿ î òîì, ÷òî åãî ðàçûñêèâàþò, - èõ
ïåðåäàâàëè ïî âíóòðèøêîëüíîìó ðàäèî.

Ðåáåíîê áûë îáíàðóæåí, êîãäà ñîòðóäíèêàì ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ ðàçäàëè åãî ôîòîãðàôèþ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Пудинг из мяса

50 ã ãîâÿäèíû èëè ìÿñà ïòèöû, 1 ëîìòèê áåëîãî õëåáà, 50 ìë
ìîëîêà, 1/2 ÿéöà, êóñî÷åê ìàñëà âåëè÷èíîé ñ ëåñíîé îðåõ, 1
÷àéíàÿ ëîæêà òåðòûõ ñóõàðåé.

Ìÿñî îòâàðèòü è ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó âìåñòå ñ
õëåáîì, ðàçìî÷åííûì â ìîëîêå. Ïðèáàâèòü æåëòîê è ïåðåìå-
øàòü. Âçáèòü â ïåíó áåëîê è îñòîðîæíî ðàçìåøàòü ñ ôàðøåì.
Íåáîëüøóþ ôîðìî÷êó ñìàçàòü ìàñëîì, ïîñûïàòü ñâåæåñìîëî-
òûìè ñóõàðÿìè. Âûëîæèòü â íåå ôàðø, ñâåðõó ïîêðûòü ñìàçàí-
íîé ìàñëîì áóìàãîé è ïå÷ü 20 ìèíóò. Ïîäàâàòü ñ êàðòîôåëüíûì
ïþðå.

Òàêèì æå îáðàçîì ìîæíî ïðèãîòîâèòü ïóäèíã èç ìîçãîâ.
Ìîçãè ïðåäâàðèòåëüíî (â òå÷åíèå ÷àñà) âûìî÷èòü â õîëîäíîé
ñëåãêà ïîäêèñëåííîé âîäå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.9809                    Åâðî - 40.5416Äîëëàð - 30.9809                    Åâðî - 40.5416Äîëëàð - 30.9809                    Åâðî - 40.5416Äîëëàð - 30.9809                    Åâðî - 40.5416Äîëëàð - 30.9809                    Åâðî - 40.5416

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ïðîøó îòêëèêíóòüñÿ æåíùèí ïî èìåíè
Ëþäà. Ëþäîåä.

Îòåö ñìîòðèò ôóòáîë ïî òåëåâèçîðó. Â êîìíàòó âõîäèò
åãî ñûí.

- Ïàïà, ÿ õî÷ó ïîêàçàòü òåáå ñâîþ æåíó.
- À òû ÷òî,

æåíèøüñÿ? Ïî-
äîæäèòå õîòÿ
áû äî ïåðåðû-
âà ìåæäó òàé-
ìàìè.

Æèçíü
ïîñòîÿííî ñòà-
âèò ïåðåä íàìè
áóòûëêó âîä-
êè.

Á å ñ å -
äóþò äâà êàðà-
ñÿ:

- Òû ìî-
æåøü ìíå íå
ïîâåðèòü, íî
òîò ðûáàê, ó
êîòîðîãî ÿ ñî-
ðâàëñÿ ñ êðþ÷-
êà, âåñèë íå
ìåíåå ñòà êè-
ëîãðàììîâ.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

ÑÏÎÐÒ

В футбольном чемпионате области *
смена лидера

В 16&м туре чемпионата области по футболу произошла битва
титанов. Именно так можно назвать встречу «Малоярославца», дол&
гое время занимавшего верхнюю строчку турнирной таблицы, и его
главного преследователя «Калугаприбора». Этот матч проходил в
Малоярославце и завершился победой гостей со счетом 2:0.

Теперь в чемпионате расклад такой: на первое место вышел «Ка&
лугаприбор», набравший 36 очков в 14 играх. У «Малоярославца» 33
очка, но у него одна игра в запасе. Поэтому теоретически возможен
вариант, при котором обе команды (если за оставшиеся игры не
понесут потерь) придут к финишу с одинаковым количеством очков.
Что тогда: придется считать разницу забитых и пропущенных мячей
или учитывать какие&то иные критерии?

Как нам сообщили в областной федерации футбола, если две
первые команды наберут одинаковое количество очков, то незави&
симо от других показателей между ними будет проведен дополни&
тельный матч за звание чемпиона.

Вот как завершились остальные игры 16&го тура: «Авангард» (Лю&
диново) – «Олимпик» (Калуга) – 2:1, «Сатурн» (Полотняный Завод) –
«Заря&Кадви» (Калуга) – 0:5, «Киров» & «Квант» (Обнинск) – 1:0.

Область готовит
заведующих

переписными участками
Подготовка к Всероссийской переписи на&

селения 2010 года вступила в свою заверша&
ющую стадию. Сейчас одна из главных задач –

обучить временных переписных работников. 13 сентября 2010 года
началось обучение заведующих переписными участками. Их в Ка&
лужской области 155 человек. В течение трех дней специалисты
изучат документы о порядке проведения ВПН&2010, выполнят прак&
тические задания. Итогом обучения станет тестирование, включаю&
щее 175 вопросов. Порог прохождения испытания составляет 75
процентов правильных ответов. Во время обучающих семинаров
используются специальные мультимедийные программы.
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В помощь детям*инвалидам
На базе школы*интерната «Областной реабилитационный центр»
открылся центр дистанционного образования

Он создан в рамках реали*
зации приоритетного наци*
онального проекта «Образо*
вание».  Ожидается, что к
2012 году все дети с ограни*
ченными возможностями
Калужской области будут
обучаться на дому.

Министр образования и
науки региона Александр
Аникеев, присутствовав*
ший на торжественном от*
крытии, отметил, что рабо*
та по развитию реабилита*
ционного  центра  будет
продолжена, дети с ограни*
ченными возможностями
не останутся в стороне. Ди*
станционное обучение по*

зволит детям*инвалидам
получить качественное об*
разование, будет способ*
ствовать их успешной адап*
тации в обществе.

Родители очень рады, что
государство не забывает об
их проблемах.  Каждый ре*
бенок с ограниченными воз*
можностями получил на дом
современную организацион*
ную технику.

В открывшемся центре на
первых порах пройдут обу*
чение 46 детей*инвалидов.
Работать с ними будут 10
учителей, прошедших спе*
циальные курсы. Все дети и
педагоги оснащены совре*

менной оргтехникой, до*
машним компьютером с
подключенным Интернетом,
предоставленным калужс*
ким филиалом ОАО «Центр*
Телеком».

В центре два просторных
кабинета, оснащенных по
последнему слову техники,
есть уголок для отдыха и ре*
лаксации. Для проведения
дистанционных занятий
организовано 11 рабочих
мест. В одном из кабинетов
проводится первичное обу*
чение. К настоящему време*
ни его прошли две группы
детей и родителей. Препода*
ватели, находясь в школе в

удобное для них и для детей
время, будут выходить на
связь с детьми в других рай*
онах области и проводить с
ними занятия.

По словам Александра
Аникеева, на создание цен*
тра дистанционного обуче*
ния из федерального и реги*
онального бюджетов выде*
лено около 15 млн. рублей.
В ближайшем будущем
центр дооснастят еще на 32
млн. рублей, так как в нем
будет обучаться вторая груп*
па в количестве 115 детей с
ограниченными возможнос*
тями.

Михаил БОНДАРЕВ.

Владимир Денисов в окружении своих учениц.

Торжества по этому слу*
чаю состоялись в минувшую
пятницу в Музее истории го*
рода Обнинска. Создателя
школы и ее бессменного ди*
ректора Владимира Денисо*
ва пришли поздравить пер*
вые лица города, коллеги*
художники, сотрудники и
учащиеся городских музы*
кальных школ и многочис*
ленные поклонники живо*
писи.

Конечно же, на праздник
пришли и приехали из дру*
гих городов и выпускники
самой ШИИ –  многочис*
ленные ученики Владимира
Денисова. А учеников у него
и вправду многие сотни.
Причем практически каж*
дый второй выпускник

Восприятие цвета, восприятие жизни
Школа изобразительных искусств (ШИИ) Владимира Денисова отпраздновала своё 20*летие

ÞÁÈËÅÈ

ШИИ стал профессионалом
в сфере искусств: либо ху*
дожником, либо архитекто*
ром, либо дизайнером, либо
искусствоведом, либо педа*
гогом. Вот имена только не*
которых из них.  Валерия
Ластовенко ныне директор
витражных мастерских,
Алексей Калугин руководит
рекламным агентством, Ва*
лентина Лопухова * научный
сотрудник в Институте рес*
таврации, Роман Соколов
стал кандидатом педагоги*
ческих наук, а Алексей Ба*
ранов –  начальником архи*
тектурного бюро, Анастасия
Сапожникова основала час*
тное предприятие по дизай*
ну одежды, а Иван Усанов –
успешную фирму компью*

терного дизайна, Дарья Ла*
рионова рисует мультфиль*
мы на знаменитой студии
«Пилот», Елизавета Быкова
заведует художественной ча*
стью глянцевого дамского
журнала «Грация», а Алек*
сандр Уткин иллюстрирует
книги для крупнейшего сто*
личного издательства
«Terra», Петр Першин зани*
мается архитектурой, а Тать*
яна Хаванова и Елена Дени*
сова – живописью. Многие
выпускники школы работа*
ют и за границей: например,
Юлия Ерохина – в Дании,
Наталия Смирнова – на
Кипре, Виктор Цветков – в
Германии, а Лилия Абдуло*
ва – в далекой Австралии.

Школа изобразительных
искусств была основана в
сентябре 1990 года Владими*
ром Денисовым и его едино*
мышленниками Мариной
Глазовой, Еленой Москов*
киной, Ольгой Поминовой,
Ларисой Новиковой, Татья*
ной Денисовой и Андреем
Романовым, а в 1994 году
школу взял под свою опеку
ЦРТДЮ «Эврика». По сло*
вам самого отца*основателя
ШИИ, причиной создания
принципиально нового об*
разовательного учреждения,
где обучают всевозможным
изящным искусствам, ста*
ла… революция. Владимир
Сергеевич имеет в виду ре*
волюцию в сознании, ини*
циированную горбачевской
перестройкой: «Мы поняли,
что так преподавать живо*
пись и рисунок, как это де*
лалось в советские времена,
уже нельзя. Да и, честно го*
воря, не хочется. И вот мы
собрались с духом, обдума*
ли наши планы, сели за стол
и написали устав нашей
школы».

Однако устав – это доку*
мент, а ни в каком докумен*
те нельзя прописать профес*

сионализм преподавателей и
их преданность делу, их по*
разительное чутье на талан*
тливых детей и не менее по*
разительное терпение, како*
вое они проявляют, взращи*
вая эти таланты. Случалось,
что ребенок по настоянию
своих родителей приходил в
ШИИ, искренне считая, что
он вообще не способен ри*
совать. Но педагогам виднее:
по каким*то им одним ведо*
мым признакам они опреде*
ляли, что ребенок талант*
лив, вот искру его таланта
можно и нужно раздуть в яр*
кое творческое пламя.

Впрочем, выявление и
дальнейшее воспитание та*
лантов, наверное, и являет*
ся высокой миссией школы

Владимира Денисова * ведь
ШИИ считается учреждени*
ем дополнительного образо*
вания. Между тем трудно
найти другое второе такое
«дополнительное» учрежде*
ние, которое готовит буду*
щих профессионалов. При*
чем профессионалов успеш*
ных, а не каких*то неприз*
нанных гениев.  То есть
ШИИ без натяжки можно
считать уникальным учеб*
ным заведением, дающим
практический выход.  Об
этом в своих выступлениях
говорили Татьяна Попова и
Анатолий Гераскин, знаю*
щие ценность этой уникаль*
ности. Что же касается са*
мого виновника юбилейно*
го торжества, то Владимир

Денисов никогда не изме*
рял свою жизнь показным
успехом – он как*то застен*
чиво, но удивительно доб*
ротно делал свое дело, не
помышляя о лаврах, регали*
ях и постаментах. Писал
картины, научил многих
других это делать и даже со*
чинил специальную книгу –
его «Восприятие цвета» спе*
циалисты считают одним из
самых толковых практичес*
ких пособий по живописи
не только в России, но и в
Европе. «Он правильно жи*
вет, * сказал о Владимире
Сергеевиче один из гостей.
* У него правильное вос*
приятие жизни».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.Выставка работ учащихся ШИИ.

Совместная акция Главного
управления МЧС России
по Калужской области,

газеты «Весть»
и телерадиокомпании «Ника ТВ»

«ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО*2010»
С 7 сентября началась совместная акция Главного

управления МЧС России по Калужской области, телера&
диокомпании «Ника ТВ» и газеты «Весть».

Безопасность наших детей, родных и близких, нашего
жилья и окружающей среды зависит от всех нас. И мы
должны сделать всё, чтобы не допустить повторения
событий прошедшего лета. Пожарная безопасность &
наша общая ответственность.

Сегодня уже сделаны конкретные шаги, чтобы обезо&
пасить нас всех от лесных пожаров, чтобы беда не по&
вторилась вновь: опахиваются границы деревень, сел,
дачных поселков, закупается специализированная тех&
ника, создаются добровольные пожарные дружины.

В октябре состоится расширенное заседание прави&
тельства области, на котором будут обсуждаться итоги
пожароопасного периода 2010 года и первоочередные
меры по укреплению пожарной безопасности.

До 30 сентября мы ждем предложений от организа&
ций, общественности, заинтересованных граждан по за&
щите населенных пунктов и лесов от природных пожа&
ров. Свои предложения вы можете присылать в Главное
управление МЧС России по Калужской области на ад&
рес: emerins@adm.kaluga.ru, телерадиокомпанию
«Ника ТВ» на адрес: legko@nikatv.ru, и газету «Весть»
на адрес: ry@vest:news.ru и г. Калуга, ул. Марата, д.
10, с пометкой «Горячее лето&2010».

Все предложения будут проанализированы и исполь&
зованы при подготовке постановления правительства
области.

Памятник погибшим вои*
нам в Росве был возведен
ещё в советские времена.
Однако место поклонения
сельчан было не персонифи*
цировано. Идея увековечить
имена погибших земляков
пришла самим жителям.
Инициативу поддержала ре*
гиональная организация
«Боевое братство». Её члены

провели огромную работу по
поиску и сверке списков по*
гибших. Помимо получен*
ных в военкомате сведений
сотрудники «Боевого брат*
ства» провели опрос мест*
ных жителей, чтобы ни одно
имя погибшего солдата не
было забыто.

На возведение памятной
стелы не было истрачено ни

ÏÀÌßÒÜ

Знать героев по именам
В посёлке Росва под Калугой  в минувшие выходные открыли
стелу с 81 фамилией погибших в годы Великой Отечественной
земляков

одного бюджетного рубля.
Помогли предприниматели,
частные и юридические
лица. Приехавший на цере*
монию открытия городской
голова Калуги Николай Лю*
бимов отметил, что «теперь
этот памятник персонифи*
цирован. Сельчане могут
приходить и возлагать цветы
не только к памятнику в це*

лом, но и своим предкам, ко*
торые погибли в годы Вели*
кой Отечественной войны».

После торжественного воз*
ложения венка и цветов к
мраморной плите в члены
«Боевого братства» были при*
няты новые достойные пред*
ставители земли Калужской.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.


