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Эти события ожидали
давно, потому что таких
принципиально новых по
своим технологиям живот�
новодческих комплексов,
как ООО «Серафимово�
АГРО» в Барятинском и
ЗАО «Верховое» в Сухинич�
ском районе, до сих пор в
нашей области еще не было.
Поэтому неудивительно,
что праздник с крестьянами
на открытии новых ферм
решил разделить и губерна�
тор Анатолий Артамонов
вместе с представителями
министерства сельского хо�
зяйства  во главе с мини�
стром Леонидом Громовым

и аграриями из других рай�
онов области.

Вначале глава региона по�
бывал в ООО «Серафимово�
АГРО». Здесь возводится
крупный и современный жи�
вотноводческий комплекс на
1200 голов крупного рогатого
скота. В субботу открывалась
его первая очередь – две фер�
мы на 800 голов с американс�
ким доильным залом «Спрес�
свэй Суприм» с быстрым вы�
ходом кормов и компьютер�
ным управлением стадом (на
фото). Стоимость данного
оборудования – 25 милли�
онов рублей. Энергоснабже�
ние комплекса обеспечивает�

ся за счет установки, работа�
ющей на солнечной энергии.
А в качестве резервного пи�
тания здесь построена ЛЭП и
установлена подстанция
мощностью 100 кВт. На дан�
ном комплексе применяется
энергосберегающая система
освещения и жизнеобеспече�
ния. Стоимость энергоуста�
новки – 6,5 миллиона рублей.

В конце 2010 года на эти
фермы завезен племенной
скот черно�пестрой породы
из Вологодской области: 234
нетели и 301 телок. В ЗАО
«Племзавод «Воробьево» за�
куплены пять племенных
бычков. А в нынешнем году

планируется закупить еще
265 нетелей. А всего в хозяй�
стве на сегодня имеется 2049
голов крупного рогатого
скота, в том числе 760 голов
дойных коров.

Всего в строительство ком�
плекса сегодня в рамках при�
оритетного национального
проекта «Развитие АПК»
вложено свыше 580 милли�
онов рублей. Рабочие места
здесь уже получили 76 чело�
век, а при расширении про�
изводства число животново�
дов, обслуживающих этот
комплекс, возрастет. Зарпла�
та, как пояснял главе регио�
на генеральный директор

Анатолий Джалалов, ста�
бильная, задержек с выпла�
тами не бывает. После ввода
в строй второй очереди ком�
плекса здесь будет налажена
переработка молочной про�
дукции, открыт мини�завод.

Анатолий Артамонов остал�
ся весьма доволен работой ин�
весторов и возрожденного хо�
зяйства в целом и пожелал ба�
рятинским животноводам
дальнейшего успешного раз�
вития производства, а со сто�
роны регионального прави�
тельства пообещал поддержку
их экономических инициатив.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Уважаемые автовладельцы!
Убедительно просим вас не создавать препятствия для

уборки улиц. Оставляя на длительное время свой личный
транспорт на проезжей части, вы создаете помехи для
механизированной уборки улиц. В связи с невозможнос-
тью осуществить нормативную уборку образуются суже-
ния проезжей части, что влияет на обеспечение безопас-
ности дорожного движения и бесперебойное движение
транспорта.

В случае неисполнения данной рекомендации городс-
кие власти будут вынуждены  привлекать специальную
технику для обеспечения беспрепятственной работы по
механизированной уборке и вывозу снега.

Управление городского хозяйства города Калуги.

В минувшие субботу и
воскресенье в рамках чемпи�
оната России среди мужских
волейбольных клубов пер�
вой лиги (зона № 1) состоя�
лась битва фаворитов. Ка�
лужская «Ока�Буревестник»
на своей площадке прини�
мала главного конкурента по
зональному турниру волей�
больный клуб «Тверь».

С абсолютной точностью
повторился сценарий про�
тивостояния этих команд в
первом круге: и на сей раз
наши волейболисты суббот�
ний  матч выиграли – 3:1, а
в воскресном уступили –
2:3. Поскольку за выигрыш
со счетом 3:0 или 3:1 побе�
дителю присуждается три
очка, а побежденному � 0, а
за выигрыш со счетом 3:2
победителю и побежденно�
му присуждается соответ�
ственно два и одно очко.
Таким образом, «Ока» ото�
рвалась от соперника еще
на пару баллов: перед зак�
лючительным туром зональ�
ного турнира, являющегося
предварительным этапом
первенства страны, наша
команда имеет 48 очков, ВК
«Тверь» � 44.

На проходившем вчера ра�
бочем совещании членов
правительства области гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов первым делом поинте�
ресовался, не было ли каких
происшествий в выходные
на территории региона. Сла�
ва богу, их не было, и участ�
ники совещания перешли к
рассмотрению текущих воп�
росов.

Большой резонанс полу�
чили публикации в обнин�
ских СМИ о том, что, хотя
некоторые жители города в
своих квартирах установили
счетчики воды, плату за
воду с них берут такую же,
как и с тех, у кого счетчи�
ков нет. Пояснения по это�
му поводу на совещании да�
вали министр конкурентной
политики и тарифов Нико�
лай Владимиров  и мэр Об�
нинска Александр Авдеев.
И хотя в городе науки это
вроде бы частный случай,
Анатолий Артамонов заме�
тил, что такая практика
дискредитирует саму идею
энергосбережения, и по�

просил подумать над устра�
нением существующих про�
тиворечий.

И еще о тарифах на услу�
ги ЖКХ в Обнинске. Как
уже сообщалось в «Вести»,
рост их здесь предусмотрен
выше, чем в Калуге и дру�
гих городах области  (более
20 процентов по сравнению
с прошлогодними).  Это
вызвано двумя обстоятель�
ствами: во�первых, город
принял довольно�таки зат�
ратную инвестиционную
программу модернизации
пришедшей в негодность
системы водоотведения, а,
во�вторых, ранее уровень
тарифов здесь был явно  за�
нижен.

Обстоятельства обстоя�
тельствами, но и беспокой�
ство обнинцев можно по�
нять. В связи с этим мест�
ная организация партии
«Единая Россия» обратилась
в политсовет регионального
отделения партии с
просьбой не допустить по�
вышения тарифов более чем
на 15 процентов. Об этом на

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Обстоятельства
обстоятельствами, но…
Губернатор призывает искать внутренние
резервы снижения тарифов на услуги ЖКХ

совещании сообщил секре�
тарь регионального полит�
совета Виктор Бабурин.

� Я такую инициативу
«Единой России» поддер�
живаю, � сказал Анатолий
Дмитриевич.

На покрытие затрат, свя�
занных со снижением пер�
воначально намеченных та�
рифов, Обнинскому ЖКХ
дополнительно будет выде�
лено из областного бюдже�
та 100 млн. рублей. При
этом губернатор призвал
мэра наукограда вниматель�
но посмотреть, где на  мес�
те можно найти резервы
дальнейшего снижения та�
рифов. Александр Авдеев
пообещал это сделать.

На совещании прозвучало
требование главы  региона
к соответствующим служ�
бам о более грамотной ра�
боте по ликвидации нависа�
ющих с крыш домов сосулек
и об обеспечении безопас�
ности жителей области (как
резонанс на теракт в аэро�
порту Домодедово).

Алексей ЗОЛОТИН.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Комплексам �
комплексный подход
В Сухиничском и Барятинском районах
открылись современные животноводческие комплексы

ÑÏÎÐÒ

Обменялись уколами. Наш был острее
Калужская «Ока» уже в финале чемпионата России

12 и 13 февраля «Ока»
дважды сыграет в Вологде с
«Политехником». Чтобы
обеспечить себе первое мес�
то, нашим достаточно побе�
дить хотя бы в одном матче.

Вообще�то «Ока» и
«Тверь» уже завоевали пра�
во участвовать в финальном
турнире за звание чемпиона
России. А острота борьбы за
первое место в зоне объяс�

няется тем, что на площадке
победителя состоится один
из трех кругов финального
турнира.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Евгений ФИЛОНОВ
Мотором коллектива называют учителя Серпей-
ской средней школы Мещовского района Евге-
ния Филонова, руководящего учебным заведе-
нием с августа 1991 года. За высокие
моральные качества и профессионализм в
третий раз он избран депутатом районного
Собрания. Евгений Николаевич - из династии
учителей. Его дед по материнской линии Андрей
Павлович Лучин работал в школе еще до войны.
Мать Клавдия Андреевна преподавала историю,
отец Николай Алексеевич – трудовое обучение.
Вот и Евгений Филонов посвятил свою жизнь
родной школе. Ее он окончил с золотой меда-
лью, отслужил в Советской армии в ракетных
войсках стратегического назначения. Окончил
инженерно-педагогический факультет Московс-
кого пединститута им. В.И. Ленина.

Материал «Человек от серпа»
читайте на 2�й стр.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

По области за прошедшую неделю эпидситуа-
ция по заболеваемости гриппом и ОРВИ осложни-
лась.

Зарегистрировано 7977 случаев  гриппа и ОРВИ
(на прошлой неделе - 5783). Показатель заболе-
ваемости вырос с 57,5 до 79,3 на 10 тыс. населе-
ния. Темп прироста составил 38%. Заболевае-
мость гриппом увеличилась в восемь раз, с 27 до
214 случаев, ОРВИ - на 35%, с 5756 до 7763 случа-
ев.

В целом по области эпидемические пороги за-
болеваемости совокупному населению превыше-
ны на 1%. Вместе с тем эпидемические пороги по
совокупному  населению  значительно превыше-
ны в  15  муниципальных районах области: Юхнов-
ском и Ферзиковском - в 4 раза, Козельском - в
3,5 раза,  Мещовском - в 3,4 раза, Хвастовичском
- в 3,3 раза, Людиновском - в 3,2 раза, Сухиничс-
ком - в 3 раза, Думиничском - в 2,8 раза, Жиздрин-
ском - в 2,4 раза, Дзержинском - в 2,2 раза, Спас-
Деменском - на 60,8%, Ульяновском - на 47%,
Жуковском - на 45,2%, Износковском - на 39,4%,
Медынском - на 38,5%, а также в городе Обнинске
- на 51,9%.

В Калуге эпидпороги превышены на 52,3% во
всех возрастных группах:

- дети 0-2 лет - на 58%,
- 3-6 лет - на 194%,
- 7-14 лет - на 53%,
- взрослые на 19%.
Суммарный показатель заболеваемости по Ка-

луге составил 75,2 на 10 тысяч населения (про-
шлая неделя - 70,5), темп прироста - 7%. Всего
зарегистрировано 2566 случаев гриппа и ОРВИ
(прошлая неделя - 2406), из них 49 случаев сезон-
ного гриппа (прошлая неделя - 8).

С целью стабилизации эпидемической обстанов-
ки временно приостановлен учебный процесс в му-
ниципальных образовательных учреждениях шес-
ти районов области (Думиничский, Козельский,
Малоярославецкий, Мещовский, Тарусский, Пере-
мышльский) и г. Калуге в 45 классах семи школ (из
2369 отсутствует 430 детей (18,1%), и 48-й лицей
закрыт полностью (из 727 учащихся отсутствует
249 - 34%).

За период с 21 по 27 января вирусологической
лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Калужской области» было обследовано на
грипп и ОРВИ 53 больных, проведено 742 исследо-
вания, из них положительных - 27 (49%). Среди
положительных лабораторных исследований 55%
составляет пандемический грипп А(Н1N1); 16,3% -
парагрипп; 14,3% - грипп В; 4,1% - аденовирусы;
10,3% - другие инфекции.

Министерством в еженедельном режиме прово-
дится мониторинг заболеваемости гриппом, в том
числе пандемическим, и острыми респираторны-
ми вирусными заболеваниями.

Продолжается еженедельный мониторинг нали-
чия противовирусных, дезинфекционных средств
и масок в аптечной сети и медицинских учреждени-
ях области.

По данным мониторинга принимались меры по
ликвидации дефектуры противовирусных препара-
тов в государственной аптечной сети области. Ста-
ционары, аптечные учреждения необходимым за-
пасом медикаментов обеспечены, однако
отмечается недостаточная обеспеченность доро-
гостоящими антибактериальными препаратами (та-
ваник, тиенам), противовирусными препаратами
(генферон, ингавирин) и др.

Министерство здравоохранения области.

Эпидемиологическая ситуация в области
по гриппу и ОРВИ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Внимание � конкурс!
Уполномоченный по правам человека в Калужской об-

ласти проводит в 2011 г. областной конкурс материалов,
представленных в СМИ, по проблемам правовой культу-
ры, правового просвещения и защите прав человека.

С условиями конкурса можно ознакомиться
 на 4�й стр.
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Двадцать лет, прошедших
после развала Советского
Союза,  в  новой,  тяжело
ступающей по пути демок�
ратического развития Рос�
сии неустанно проводятся
модернизация и реструкту�
ризация во всех отраслях
жизни. Как мне кажется,
больше всего потрясений
испытывает многострадаль�
ная система отечественно�
го образования. У педаго�
гов, чтобы выжить, голова
идет кругом от школьной
нагрузки, ЕГЭ, профильно�
го обучения, введения но�
вых стандартов. И еще учи�
телям необходимо быть в
курсе последних изменений
в законодательстве, кото�
рые иногда сыплются как
снег на голову.

В Доме правительства со�
стоялись семинар и видео�
конференция на тему «Реа�
лизация Федерального за�

кона от 08.05.2010 № 83�ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федера�
ции в связи с совершен�
ствованием правового по�
ложения государственных
(муниципальных) учрежде�
ний». Их провела одна из
разработчиков данного за�
кона �  директор центра
прикладных экономичес�
ких исследований и разра�
боток института развития
образования ГУ Высшей
школы экономики Татьяна
Абанкина. В видеоконфе�
ренции приняли участие
директора школ, специали�
сты экономических служб
муниципалитетов области.

По словам Абанкиной,
83�й федеральный закон �
продолжение тех принци�
пов и приоритетов бюджет�
ной политики,  которые
были одобрены правитель�

ством России еще в 2004
году. Последние изменения
в законодательстве регла�
ментируют формирование
целевого капитала как вне�
бюджетного источника до�
ходов некоммерческих
организаций, в том числе
учреждений системы обра�
зования. Закон позволяет
привлекать средства спон�
соров и не сразу направлять
их на благотворительные
цели, а размещать в финан�
совых институтах. Короче
говоря, в Бюджетный ко�
декс внесены существен�
ные изменения.

Каковы же основные
принципы бюджетной по�
литики? Прежде всего, по
словам Абанкиной, это по�
вышение эффективности
расходов. Как известно, об�
разование и здравоохране�
ние являются приоритет�
ными отраслями социаль�

ной политики государства.
Вместе с тем результаты,
достигнутые в этих сферах,
ниже тех ожиданий, кото�
рые предъявляет к ним об�
щество. Речь идет о том,
что расходы на социальную
сферу сокращаться не бу�
дут, но они должны быть
более эффективными.

Сразу  напрашивается
вопрос: каким образом бу�
дет обеспечиваться повы�
шение эффективности рас�
ходов в социальной сфере?
Ответ  кажется не  очень
сложным: предлагается пе�
рейти от «управления зат�
ратами к управлению ре�
зультатами». Управление
затратами, как объяснила
Абанкина, это финансиро�
вание сети образователь�
ных учреждений по смете,
то есть финансирование
расходов на зарплату, ком�
мунальные услуги и т.д. И

все это вне зависимости от
качества и количества ока�
зываемых услуг и выпол�
ненных работ.

Управление же результа�
тами предполагает переход
к формированию задания
учредителя и финансиро�
вание в форме субсидий.
Субсидия рассчитывается
на нормативной основе, а
финансирование ставится
в прямую зависимость от
количества и качества ока�
з ы в а е м ы х  у с л у г .  Б о л е е
того, те изменения, кото�
рые внесены в Бюджетный
кодекс, предусматривают,
что если задание выполне�
но не в полном объеме или
не соответствует критери�
ям и  показателям каче�
ства, то финансирование
может быть приостановле�
но или уменьшено. Таким
о б р а з о м ,  п р е д л а г а е т с я
усилить связь между ре�

зультатами работы учреж�
дения и объемами его фи�
нансирования.

В связи с субсидирова�
нием все учреждения пере�
ходят на принципы ответ�
с т в е н н о г о  ф и н а н с о в о г о
менеджмента. Он требует
довольно высокой степени
подготовленности, опреде�
ленного опыта управлен�
ческой и финансово�хо�
зяйственной деятельности
как руководителя,  так и
других членов коллектива.
Конечно же, не все к это�
му готовы, поэтому и вы�
деляется несколько типов
учреждений, в зависимос�
ти от степени их самостоя�
т е л ь н о с т и .  В  с т р а н е  д о
принятия законодательных
изменений для государ�
ственных и муниципаль�
ных некоммерческих орга�
низаций фактически суще�
с т в о в а л а  е д и н с т в е н н а я

организационно�правовая
форма – это учреждение.
Теперь они будут делиться
н а  три  типа:  казен н ое,
бюджетное и автономное.

Казенное учреждение во
многом сохранит все суще�
ствующие черты и будет
финансироваться по смете,
а бюджетные и автономные
– становятся более само�
стоятельными, получают
субсидии и определенную
степень свободы.  Таким
образом, меняется порядок
распоряжения как бюджет�
ными, так и внебюджетны�
ми доходами. К сожале�
нию, следует признать, что
термин «автономное уч�
р е ж д е н и е »  в ы б р а н  н е
очень удачно, потому что
он перекликается с авто�
номной некоммерческой
организацией. Это, по сло�
вам Абанкиной,  разные
организационно�правовые

формы, потому что авто�
номная некоммерческая
о р г а н и з а ц и я  �  ч а с т н а я
структура,  и ее деятель�
ность регулируется Зако�
ном «О некоммерческих
организациях». Автоном�
ное же учреждение � это
структура государственная
или муниципальная.

Вопреки многим неосто�
рожным высказываниям в
ряде средств массовой ин�
формации последние изме�
нения в законодательстве
не предполагают никакой
приватизации в бюджет�
ном секторе. Никаких из�
менений прав собственно�
сти, подчеркнула Татьяна
Абанкина, происходить не
будет, а для реализации 83�
го закона предусмотрен пе�
реходный период.  Закон
вступит в силу в полном
объеме с 1 июля 2012 года.

Михаил ИВАНОВ.

Будем управлять не затратами, а результатами
Как повысить эффективность расходов в социальной сфере

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Комплексам � комплексный подход
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Животноводческий комп�

лекс ЗАО «Верховое» в Су�
хиничском районе также по�
разил своими масштабами и
технической обеспеченнос�
тью. Три современные фер�
мы рассчитаны на 1200 го�
лов крупного рогатого ско�
та. Сегодня здесь содержат�
ся 815 голов КРС, в основ�
ном редкой для России, но
весьма продуктивной ай�
ширской породы. Молоко у

Открытие комплекса в ЗАО «Верховое».

Солнечные батареи в ООО «Серафимово'АГРО».

компьютеризирован, фермы
оснащены двумя современ�
ными миксерами и холо�
дильниками.

В ЗАО «Верховое» реали�
зуется инвестиционный
проект в животноводстве, в
рамках которого освоено
свыше 275 миллионов руб�

Коровы айширской породы в ЗАО «Верховое».

лей. Инвестор и генераль�
ный директор Эдуард Ши�
херман подробно познако�
мил губернатора с работой
животноводческого комп�
лекса и предложил продегу�
стировать молочную продук�
цию от «айширов», которая
перерабатывается на Сухи�

«айширов» очень жирное, в
Европе оно используется
специально для производ�
ства твердых сыров. Весь
скот обезрожен, что позво�
ляет содержать его беспри�
вязно, а это в свою очередь
дает весьма солидную при�
бавку к надоям: в среднем
6027 килограммов молока на
корову при средней жирно�
сти молока 4,1 процента. Но
и эти показатели для «айши�
ров» не предел: в Европе и
Америке эти коровы дают

свыше 10000 килограммов
молока в год. Есть к чему
стремиться и ЗАО «Верхо�
вое». Тем более что по уров�
ню своей автоматизации
наши фермы ни в чем не ус�
тупят американским или ев�
ропейским. В частности,
процесс дойки полностью

ничском молочном заводе.
Анатолий Артамонов по до�
стоинству оценил высокое
качество йогурта, сыра и ке�
фира от местных айширских
буренок и условия совре�
менного производства на
этом комплексе. Глава реги�
она отметил, что весьма

удовлетворен тем, что парал�
лельно с динамичным разви�
тием промышленности (вто�
рой год 1�е место в России)
в нашей области успешно
развивается и сельское хо�
зяйство, в которое с каждым
годом приходит все больше
инвесторов. Например, в

Сухиничском районе каждое
хозяйство имеет собственно�
го инвестора. А именно та�
кой подход при условии на�
дежной государственной
поддержки позволит возро�
диться нашему селу.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Серпейская средняя шко�
ла � одна из старейших в на�
шей области и в числе луч�
ших в Мещовском районе. В
первом учебном полугодии
здесь стопроцентная успева�
емость, на высоком уровне �
качество знаний. Сельские
школьники побеждают и
становятся призерами на
районных олимпиадах, от�
личаются и на уровне обла�
сти, без особых проблем сда�
ют единый государственный
экзамен. Серпейские педа�
гоги доказывают своими до�
стижениями, что их школа
по многим показателям не
хуже городских. Выпускни�
ки сельской школы поступа�
ют в КФ МГТУ им. Баума�
на, в КГУ им. Циолковско�
го, учатся в престижных ву�
зах Саратова, Ярославля,
Москвы.

В Серпейской школе от�
лично разбираются в инфор�
мационно�коммуникацион�
ных технологиях, Интернет
налажен еще десять лет на�
зад, широкое распростране�
ние получили электронный
журнал и дневник. Большую
роль в самообразовании и
постижении компьютерной
грамотности учителей сыг�
рал директор Евгений Фило�
нов. Евгений Николаевич,
как говорят серпейские учи�
теля, мотор педагогического
коллектива, двигатель
школьного прогресса…

Двухэтажное здание, где
расположена Серпейская
школа, построено в 1974
году. Кажется невероятным,
но после войны учебное за�
ведение насчитывало около
800 учеников. Десять лет на�
зад в нем училось около 160
детей, а сегодня в школе все�
го 84 ученика. На будущий
год число школьников со�
кратится еще на семь чело�
век, так как окончат учебу 13
выпускников, а в первый
класс придут только шесть

Человек от серпа
На Мещовской земле живут патриоты родного края

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
27 января 2011 года № 3/2�IV

О численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Калужской области

по состоянию на 1 января 2011 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия Калужской области постановляет:

1. Принять к сведению данные о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2011 года
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и разместить на сайте в сети
«Интернет».

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

Сведения о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Калужской области

по состоянию на 01.01. 2011 года

№ Наименование Число избирателей,
п/п муниципального образования  участников референдума

1. г. Калуга, Ленинский округ 102117
2. г. Калуга, Московский округ 88200
3. г. Калуга, Октябрьский округ 93142
4. г. Обнинск 86589
5. Бабынинский район 17204
6. Барятинский район 4857
7. Боровский район 42989
8. Дзержинский район 45089
9. Думиничский район 11877
10. Жиздринский район 8462
11. Жуковский район 35958
12. Износковский район 4656
13. Кировский район 32867
14. Козельский район 34867
15. Куйбышевский район 6683
16. Людиновский район 35165
17. Малоярославецкий район 45174
18. Медынский район 9297
19. Мещовский район 9466
20. Мосальский район 7200
21. Перемышльский район 10645
22. Спас-Деменский район 7454
23. Сухиничский район 20497
24. Тарусский район 11387
25. Ульяновский район 6265
26. Ферзиковский район 11987
27. Хвастовичский район 8863
28. Юхновский район 10631

Итого: 809588

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

малышей. При школе есть
группа кратковременного
пребывания детей начиная с
двухлетнего возраста. За счет
администрации района шко�
ле выделена «Газель» для
одиннадцати учеников из
соседних сел Терпилово и
Клетино.

В Серпейске проводится
много традиционных праз�
дников, один из самых яр�
ких � день рождения шко�

лы 20 ноября. До некото�
рых пор считалось, что дата
основания учебного заведе�
ния � 1874 год. Но некото�
рые источники утверждают,
что школа в Серпейске об�
разована еще до войны с
армией Наполеона, в 1811
году.

� Так что добро пожало�
вать осенью на наше 200�ле�
тие, � улыбается Евгений
Николаевич.

Директор с грустью вспо�
минает начало и середину
90�х. Развалился Советский
Союз, в новом государстве
плюнули на воспитание под�
растающего поколения. Ког�
да не стало пионерской и
комсомольской организа�
ций, дети слонялись по ули�
це, не знали чем заняться.
Тогда Евгений Филонов вы�
ступил с идеей создания
школьного лесничества. Оно
зарождалось очень тяжело,
многие усмехались и ирони�
зировали. Большую поддер�
жку коллективу школы ока�
зала главный лесничий Ме�
щовского лесхоза Надежда
Чистова. Прошло некоторое
время, и люди поняли, что
дело�то благое. Дети в лес�
ничестве занимаются с энту�
зиазмом, охотно выезжают в
летний лагерь труда и отды�
ха «Крепкий орешек». Рабо�
ты серпейских учителей и
школьников печатались в
журналах «Опушка», «Зеле�
ный колокол», в «Лесной га�
зете». Последние пять лет
серпейское школьное лесни�
чество входит в число луч�
ших не только в районе, но
и в области.

Без громких слов, Серпей�
ская школа сегодня и есть
тот самый социокультурный
центр, спасительный для
села, о котором так много
говорят в российских верхах,
но пока еще недостаточно в
этом направлении делают.
Серьезная работа ведется по

ØÊÎËÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

С 1 февраля пенсии увеличатся
26 января 2011 года утверждён новый коэффициент индекса-

ции трудовых пенсий с 1 февраля 2011 года в размере 1,088.
Таким образом, на 8,8% будут увеличены все трудовые пенсии

по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Таких получателей пенсии в Калужской области подавляющее
большинство – 272 367 человек. Остальные граждане получают
государственные пенсии. Что касается иных выплат (государ-
ственных пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнитель-
ного материального обеспечения), то они подлежат увеличению
с 1 апреля 2011 года.

После индексации средний размер трудовых пенсий в регио-
не будет увеличен на 650 рублей и составит в среднем 8 468
рублей, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Калужской
области.

Меценаты приобрели для Сосенской школы�интерната
бытовую технику и мебель

Благодаря московскому благотворительному фонду «Кто, если не я?» в школе-интернате удалось
оборудовать целый жилой блок.

Как поясняет газета «Наш город», он состоит из четырех помещений – гостиной, столовой, кухни и
санитарного узла. Но этот блок предназначен не для проживания, а для использования в качестве
учебного пособия и будет служить для социально-бытового ориентирования. Здесь будут обучать
воспитанников интерната домоводству.

Благотворительный фонд ищет и находит  организации и частных лиц, которые желают оказать
помощь обездоленным детям, а также приобретает необходимое оборудование. На этот раз в интернат
была поставлена бытовая техника шведских марок.

оздоровлению ребят, приоб�
щению их к физкультуре и
спорту. Закуплен инвентарь,
есть все возможности для за�
нятий лыжным спортом. В
2002 году отремонтировали
спортзал, что позволило не
только проводить полноцен�
ные уроки физкультуры, но
и ежегодно устраивать со�
ревнования на Кубок Сер�
пейска по волейболу. Летом
в школьном дворе на хоро�
шей площадке ребята с удо�
вольствием играют в футбол.

Спрашиваю о трудностях.
Оказывается, проблемы да�
леко не в зарплате.

� Мы работаем по новой
отраслевой системе оплаты
труда, которая многое поме�
няла, � говорит Филонов. �
Сегодня есть возможность
стимулировать труд учителя
за счет премиального фонда.
Кто хочет проявлять себя,
участвовать в конкурсах �
пожалуйста. Основная слож�
ность � это содержание шко�
лы, ее ремонт. В муниципа�
литете на это не хватает
средств, ведь в районе почти
все школы требуют ремонта.
Благодаря помощи депутата
Законодательного Собрания
области Виктора Ивановича
Еремина мы на первом эта�
же заменили окна. В 2007
году, когда газифицировали
село и улучшали состояние
дороги, нам удалось заас�
фальтировать школьную
территорию. Сейчас есть
возможность для школы за�

купать современное обору�
дование, мебель, расходные
материалы. Мы это и дела�
ем. Полностью заменили ме�
бель, оснащаем учебный
процесс новой компьютер�
ной техникой…

Когда бываю в команди�
ровках в сельской глубинке,
я часто восхищаюсь добро�
той, мудрой неспешностью,
основательностью людей, ис�
кренне любящих свою малую
родину, землю, на которой
они выросли. О том, что в
этих местах испокон веков
живут труженики и земле�
дельцы, говорит герб Сер�
пейска – два перекрещенных
золотых серпа на зеленом
поле. В том, что Евгений
Филонов патриот своего
села, затерявшегося на бес�
крайних просторах России,
меня убедила одна, казалось
бы, пустяковина. Я скаламбу�
рил, сказав, что Серпейск �
это Ейск с серпом. Улыбаясь,
Евгений Николаевич показал
мне свои ключи с брелоком,
на котором изображен герб
известного города�курорта
Ейска, что на Азовском море.
На обратной стороне брелока
было выведено простой авто�
ручкой родное всем русским
земледельцам и пахарям, а в
социалистическое время и
всем гражданам Советского
Союза, древнее славянское
слово «серп». Такое же древ�
нее, как земля и хлеб.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Наркомания все больше
проникает в нашу жизнь, а
главное – в наше сознание
через рекламу и пропаганду
психоактивных веществ
(ПАВ), направленную в ос�
новном на сознание моло�
дых людей, подростков, де�
тей. Наркомания сейчас мо�
лодеет, но, прежде чем по�
пасть в организм юного че�
ловека через вены,
наркотики «попадают» ему в
мозг � через глаза и уши, по�
средством информации. Ин�
формация – это такая тон�
кая материя, которая может
быть и самым эффективным
способом борьбы с распрос�
транением наркомании, и
одним из самых действен�
ных стимулов для приобще�
ния к употреблению ПАВ.

Сила слова
Есть множество положи�

тельных примеров освеще�
ния в СМИ пагубности по�
требления наркотических
средств, опасности приоб�
щения населения, особенно
несовершеннолетних и мо�
лодежи, к наркотическому

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Если не в кровь, то в мозг?
Потребительский спрос на наркотики могут стимулировать их пропаганда и реклама

образу жизни. Вместе с тем
беспокойство вызывают ма�
териалы, которые появля�
ются в ряде СМИ, стимули�
рующие интерес к наркоти�
ческим средствам. Особен�
но в этом «преуспели» не�
которые телеканалы,
транслирующие фильмы,
рекламные ролики и песни,
прямо и косвенно пропа�
гандирующие психоактив�
ные вещества, и Интернет,
в котором можно найти  все
вплоть до рецептов приго�
товления наркотиков и спо�
собов их приобретения.

На брифинге, который
недавно организовали со�
трудники управления Феде�
ральной службы РФ по кон�
тролю за оборотом наркоти�
ков по Калужской области,
они обратились к журнали�
стам СМИ региона с
просьбой более осторожно,
чутко, во благо использо�
вать свой главный и очень
мощный инструмент – сло�
во. Это я так немного утри�
рую, а буквально наркопо�
лицейские говорили о необ�
ходимости «правильно орга�

низовать информационно�
пропагандистское  взаимо�
действие в сфере профилак�
тики распространения нар�
комании, которое в настоя�
щее время может дать ощу�
тимый профилактический
эффект, в том числе в фор�
мировании активной пози�
ции населения по неприя�
тию наркотиков».  В том
числе они просили помощи
в выявлении пропаганды и
рекламы наркотиков, в час�
тности, на потребительских
товарах.

«Мода»
на запрещённое
Как было отмечено, в кру�

говороте товарно�рыночных
отношений наркотики ста�
новятся «бытовым» товаром,
приносящим многомилли�
ардные прибыли наркодель�
цам. И реклама наркотичес�
ких средств им весьма на
руку. К сожалению, в пунк�
тах торговли можно увидеть
разного рода продукцию,
пропагандирующую нарко�
тики. Наши постоянные чи�

Эти футболки с изображением наркотикосодержащего растения продавались
в одной из торговых точек Калуги.

татели помнят, как газета
писала о фактах обнаруже�
ния в торговых точках реги�
она спиртных напитков,
ароматических палочек на
основе запрещенных ве�
ществ и с их символикой,
молодежных футболок, бан�
дан, рюкзаков, напульсни�
ков, брелоков, медальонов и
даже… школьных тетрадей с
изображением «модной» от�
равы. Такая продукция зача�
стую рассчитана именно на
молодое поколение, дельцы
понимают, что как раз в этой
среде можно быстро сфор�
мировать «моду», опираясь
на стремление подростков к
чему�то необычному, неиз�
веданному, а то и запрещен�
ному.

Заместитель начальника
областного УФСКН РФ по
контролю за оборотом нар�
котиков Андрей Гынгазов
подчеркнул, что работа по
противодействию рекламе и
пропаганде наркотиков про�
водится давно и на постоян�
ной основе. Это еженедель�
но рейды по торговым точ�
кам области, а также по
организациям, занимаю�
щимся изготовлением и рас�
пространением продукции
информационно�рекламно�
го характера. С руководите�
лями этих организаций и
предприятий проводится
индивидуальная разъясни�
тельная работа по положе�
ниям административного за�
конодательства. При выяв�
лении признаков наркопро�
паганды сотрудниками про�
водятся проверки, и после
экспертного заключения,
является ли та или иная про�
дукция пропагандой нарко�
тиков, виновные привлека�
ются к ответственности.

Наркополицейские отме�
тили рост выявленных в ми�
нувшем году правонаруше�
ний по статье 6.13. КоАП

(«пропаганда наркотических
средств, психотропных ве�
ществ или их прекурсоров,
растений, содержащих нар�
котические средства или
психотропные вещества…»).
Рост, думается, связан с тем,
что в последнее время рабо�
та управления была ориен�
тирована на перекрытие на
территории области каналов
распространения наркоти�
ков, в частности, героина.
Наркобизнесменам стало
трудно организовывать свою
работу в этом направлении,
основное внимание они пе�
реключили на соседей, а у
нас, чтобы поддержать и
простимулировать интерес к

наркотикам, активизирова�
ли пропаганду, рассчитан�
ную на молодежь.

Ответственность
стала жёстче

К счастью, в таком проти�
водействии распростране�
нию наркомании силовым
ведомствам весьма помогают
власти – законодательная и
исполнительная. Они при�
нимают и утверждают новые
законы и вносят изменения
в уже действующие.

Так, Законодательным Со�
бранием Калужской области
в июне 2010 года был при�
нят Закон «О мерах по защи�

те детей от информации,
пропаганды и агитации, на�
носящих вред их здоровью,
нравственному и духовному
развитию». А в конце года
президент России Дмитрий
Медведев подписал Феде�
ральный закон «О защите
детей от информации, при�
чиняющей вред их здоровью
и развитию», принятый Го�
сударственной Думой 21 де�
кабря. Законы направлены
на защиту детей и подрост�
ков от разрушительного,
травмирующего их психику
информационного воздей�
ствия, а также от информа�
ции, способной развить по�
рочные наклонности.

Особого внимания заслу�
живают серьезные измене�
ния, внесенные в статью
6.13 КоАП. В новой редак�
ции указывается, что любая
пропаганда либо незакон�
ная реклама наркотических
средств, психотропных ве�
ществ или их прекурсоров,
растений, содержащих нар�
котические средства или
психотропные вещества
либо их прекурсоры, и их
частей, содержащих нарко�
тические средства или пси�
хотропные вещества либо их
прекурсоры, � влечет нало�
жение административного
штрафа, размер которого
для граждан увеличился с
двух до пяти тысяч рублей,
для должностных лиц – с
четырех�пяти тысяч до со�
рока�пятидесяти тысяч руб�
лей. Новая редакция статьи
возлагает особую ответ�
ственность на граждан, за�
нимающихся предпринима�
тельской деятельностью.
Если в старой редакции
штраф для индивидуальных
предпринимателей состав�
лял от четырех до пяти ты�
сяч рублей, то в новой � от
сорока до пятидесяти тысяч
рублей. Для юридических
лиц штраф до внесения из�
менений составлял от соро�
ка до пятидесяти тысяч руб�
лей, в настоящее время � от
восьмисот тысяч до одного
миллиона рублей. В обоих
случаях конфискуется рек�
ламная продукция и обору�
дование, использованное
для ее изготовления, либо
предусмотрено администра�
тивное приостановление де�
ятельности на срок до девя�
носта суток с конфискаци�
ей рекламной продукции и
оборудования, использо�
ванного для ее изготовле�
ния (в ред. от 28.12.2010 №
417�ФЗ).

Татьяна МЫШОВА.

Не топор дровосека, а по�
жары нанесли минувшим
жарким летом огромный
урон лесам России. Причем
основной удар стихии при�
шелся по центру страны, вы�
явив при этом несовершен�
ство системы управления
лесами, и особенно их защи�
ты не только от огня, болез�
ней и вредителей, но и от
недобросовестных лесополь�
зователей.

Место встречи
выбрано

не случайно
Как уже сообщала «Весть»,

в конце минувшей недели в
Калуге прошло выездное со�
вещание Федерального аген�
тства лесного хозяйства.
Представители органов госу�
дарственной власти ЦФО
приняли участие в обсужде�
нии темы «Эффективность
исполнения переданных
полномочий в области лес�
ных отношений субъектам
Центрального федерального
округа: итоги 2010 года и за�
дачи на 2011 год».

� Место встречи выбрано
не случайно, � подчеркнул
руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства
Виктор Масляков, открывая
совещание.

По его мнению, Калужс�
кая область показывает при�
мер не только удачной реа�
лизации инвестиционных

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Отчего разгулялся
«красный петух»
Федеральное агентство лесного хозяйства вступило в диалог с регионами

проектов, но у нее многому
можно поучиться.

� То, что сегодня происхо�
дит в вашей области, резуль�
тат системной работы без
шараханий, � сказал он. � Я
объехал много регионов
России: от Дальнего Восто�
ка до Калининграда � и ниг�
де не видел такого интен�
сивного развития, как у
вас…

Руководитель агентства
добавил, что речь здесь идет
не о латании дыр, а о перс�
пективах развития, в том
числе и лесной отрасли.

Приоритеты
и перспективы

Говоря о приоритетах,
Виктор Масляков обратил
внимание участников ме�
роприятия на переход к про�
граммно�целевому управле�
нию в лесном хозяйстве, на
качественное исполнение
регионами переданных пол�
номочий в сфере лесных от�
ношений, а также на эффек�
тивное использование бюд�
жетных средств и развитие
кадрового потенциала.

� В этом году будем боль�
ше внимания уделять конт�
ролю за выполнением реги�
онами мероприятий по ох�
ране лесов и лесовосстанов�
лению, � отметил глава аген�
тства. � Планируется вести
постоянный мониторинг и
составлять рейтинги эффек�

тивности исполнения пере�
данных на места полномо�
чий. Кроме того, агентство
продолжит работу по наведе�
нию порядка в лесу и пресе�
чению нарушений  лесного
законодательства. Наступает
время нормальной ответ�
ственности. При необходи�
мости будем привлекать
прокуратуру…

Но ведомство намерено не
только контролировать и на�
казывать своих подчиненных
в регионах, но и всячески
стимулировать их развитие.
Кстати, на совещании было
отмечено, что в этом году
финансирование отрасли
увеличилось более чем
наполовину. Было предло�
жено также 50 процентов от
лесных доходов оставлять в
регионах. Если эту идею
поддержат губернаторы и
Министерство финансов
Российской Федерации , то
это позволит стимулировать
регионы на разработку про�
грамм, связанных с развити�
ем лесной отрасли. Кроме
того, 150 километров лесных
дорог появятся в каждом ре�
гионе при поддержке феде�
рального бюджета.

� Лесная отрасль для нас
одна из приоритетных, � от�
метил в своем выступлении
Анатолий Артамонов. – Мы
не богаты нефтью и газом,
зато лесные насаждения за�
нимают 50 процентов терри�
тории региона. Задача № 1

для нас – привлечение ин�
вестиций в лесопереработку.

Он напомнил, что первым
иностранным инвестором,
построившим  предприятие
по производству гофрокар�
тона в Балабанове, была
финско�шведская лесопро�
мышленная компания «Сто�
ра�Энсо».

� Для инвесторов необхо�
димо создавать  условия, �
сказал глава региона, � и,
может быть, следует полно�
стью освобождать от налогов
тех из них, кто будет брать�
ся за переработку низкосор�
тной древесины.

По его словам, в нашем
регионе созданы условия для
глубокой переработки дре�
весины с применением ре�
сурсосберегающих техноло�
гий.  Благодаря этому уро�
вень использования лесосе�
ки за последние три года вы�
рос с 24 до 39 процентов.
При этом губернатор при�
звал не допускать разрыва
между вырубками и восста�
новительными работами,
увеличивать площадь лесных
насаждений, и прежде всего
хвойных.

Плюс 300
установок для

пожаротушения
С принятием нового Лес�

ного кодекса на местах по�
явилась  возможность разра�
батывать и программы по
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Права потребителей под угрозой
Ежедневно тысячи граждан для удовлетворения собственных нужд приобретают товары, заказывают

работу и услуги. Значительную их часть при современном уровне развития можно получить через
глобальную информационную сеть «Интернет». Однако ряд интернет-сайтов незаконно осуществляет
продажу курительных смесей, представляющих потенциальную опасность для человека. Распространя-
емые курительные и иные запрещенные смеси не подвергались санитарно-эпидемиологическому ис-
следованию, не имеют документов, подтверждающих безопасность продукции. В то же время экспер-
тиза показала, что курительные и иные запрещенные смеси в виде высушенных и измельченных частей
растений, порошков содержат ядовитые компоненты, обладают психотропным и наркотическим дей-
ствием. Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» их пропаганда
и распространение в Российской Федерации запрещены.

Между тем в г.Обнинске один, а в г.Калуге 12 интернет-провайдеров обеспечивают техническую
возможность доступа пользователей к интернет-сайтам, предлагающим приобрести запрещенные
курительные смеси.

Прокуроры городов Обнинска и Калуги в январе направили в суд заявления к 13 интернет-провайде-
рам с требованием прекратить деятельность, создающую опасность причинения вреда здоровью граж-
дан и обеспечивающую техническую возможность доступа пользователей к интернет-сайтам, распро-
страняющим запрещенные курительные смеси. Дела находятся на рассмотрении в судах.

Вера ДАВЫДОВА,
начальник отдела по обеспечению участия прокуроров

в гражданском и арбитражном процессе.

Точнее, под крыло воз�
главляемого им агентства,
главной и долговременной
задачей которого является
находить в нашей области
инновационные проекты,
сберегать их и обеспечивать
им актуальную менеджерс�
кую упаковку с тем, чтобы
эти проекты безотлагатель�
но внедрялись в жизнь.
Анатолий Сотников убеж�
ден, что если в Обнинске
создать университетский
универсум с 20�30 тысячами
студентов, то инновации
пойдут автоматически, ибо
студенчество традиционно и
заслуженно считается са�
мым передовым и креатив�
ным молодежным корпу�
сом, и если откуда и черпать
свежие мозги для науки, то
в первую очередь именно из
студенчества.

 С группой молодых носи�
телей свежего инновацион�
ного мышления и состоя�
лась рабочая встреча в Об�
нинске руководителя АИР
как структуры, на которую
небезосновательно уповают
не только все уровни влас�
ти, но и научные и образо�
вательные круги области.
На встрече с  Анатолием
Сотниковым присутствова�

ли представители сразу не�
скольких ключевых моло�
дежных структур, от кото�
рых напрямую зависит ус�
пешность студенческих ин�
новаций в Обнинске.  А
именно: куратор междуна�
родной программы SIFE
(студенты в свободном
предпринимательстве), про�
ректор ФРИДАС Татьяна
Баталова, руководитель со�
вета молодых ученых при
администрации Обнинска
Евгений Сидоров,  глава
оргкомитета ежегодной мо�
лодежной научно�практи�
ческой конференции «По�
литика и бизнес в меняю�
щемся мире» Александр
Задворный  и обнинские
представители молодежного
парламента области Васи�
лий Разлог и Олеся Попко�
ва.

По мнению Анатолия
Сотникова, возглавляемое
им агентство в своей поис�
ково�инновационной рабо�
те должно опираться в пер�
вую очередь на тех, кто в
этой сфере уже работает и
имеет не только убедитель�
ный практический опыт, но
и желание применять этот
опыт по назначению. С це�
лью аккумулировать и пре�

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Затмить
«Селигер»
Директор регионального Агентства
инновационного развития (АИР)
Анатолий Сотников собирает инновационную
молодёжь под своё крыло

зентовать региональный
молодежный инновацион�
ный опыт в одном месте и в
одно время участники
встречи договорились о бе�
зотлагательной подготовке
к инновационному моло�
дежному фестивалю, анало�
гу «взрослого» инновацион�
ного форума, прошедшего в
Обнинске в начале весны
прошлого года.

Фестиваль планируется
провести уже в этом году,
причем названа точная дата
его проведения – 20 мая.
По замыслу идеологов фе�
стиваля, он должен пре�
взойти по своим масштабам
и содержательности пре�
словутый «Селигер».  Во
всяком случае в Обнинск
на этот молодежный форум
будут приглашены порабо�
тать именитые и знамени�
тые гости из других горо�
дов, а жюри фестиваля бу�
дет иметь общероссийский
статус, в обеспечении кото�
рого организаторы ни ми�
нуты не сомневаются, па�
мятуя о своих партнерских
контактах с госкорпораци�
ей «Росатом».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото

Александра УЛЬЯНЕНКО.

предупреждению и тушению
лесных пожаров. Судя по
докладам, это главная про�
блема, с которой столкну�
лись регионы центра России
прошлым летом. Известно,
какие колоссальные усилия
были предприняты в Калуж�
ском крае по локализации и
тушению лесных пожаров,
по предотвращению траге�
дии.

Губернатор рассказал уча�
стникам совещания о том,
что правительством области
был принят ряд основопола�
гающих решений по созда�
нию специальной службы
пожарной охраны и выделе�
ны огромные денежные
средства на оснащение этой
службы техникой.

� Важно не допускать та�
кой ситуации, которая воз�
никла прошлым летом, �
подчеркнул он. � Чтобы про�
тивостоять огню, мы закупи�
ли около 300 установок для
пожаротушения.

Одну из них участники
совещания увидели воочию
на специально организован�
ной презентации (на фото),
которая прошла в Балабано�
ве, на предприятии «Плит�
спичпром». Там гостям по�
казали цистерну для туше�
ния пожаров,  изготовлен�
ную на Людиновском агре�
гатном заводе. Подобные
цистерны поступят в лесные
хозяйства области.

По итогам выездного сове�
щания были, в частности,
разработаны рекомендации
для органов законодатель�
ной и исполнительной влас�
ти по созданию лесопожар�
ных центров, по охране ле�
сов от пожаров.

Минувший год не только
стал испытанием для лесно�
го хозяйства России, но и
открыл новые возможности
и перспективы. Проведен�
ное в Калуге совещание по�
казало, что в этом году ра�
ботников леса ждет большая
и серьезная работа по всем
направлениям лесного хо�
зяйства. Это лесная наука и
подготовка кадров, охрана и
воспроизводство лесов и,
конечно, организация их
рационального использова�
ния.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.



Восход Солнца ............ 8.24
Заход Солнца ........... 17.03
Долгота дня ................ 8.39

Восход Луны ................ 7.25
Заход Луны ............... 15.22
Новолуние .......... 3 февраля
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áåçîïàñíîãî Èíòåðíåòà.
85 ëåò íàçàä (1926) ïðè ÒÀÑÑ ó÷ðåæäåíî àãåíòñòâî

«Ïðåññ-êëèøå» äëÿ ñíàáæåíèÿ ïðåññû ñíèìêàìè è êëèøå. Íûíå –
àãåíòñòâî «Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ».

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Á.Í.Åëüöèí (1931-2007), ãîñóäàð-
ñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü Ðîññèè, ïåðâûé ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (1991-1999) .

70 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Â.Ôèðñîâ (1941-2000), çàñëóæåí-
íûé ìàñòåð ñïîðòà ïî õîêêåþ ñ øàéáîé (ÖÑÊÀ), òðåõêðàòíûé
îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí (1964, 1968, 1972), òðåíåð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêàðèé, Ìàðê, Ïåòð, Íèêîëàé, Ôåäîð, Ñàââà, Àðñåíèé, Àíòî-

íèé, Åâôðàñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàêàðüåâ äåíü. Êàêîâà ïîãîäà ïåðâîãî ÷èñëà, òàêîâ è âåñü

ôåâðàëü. ßñíûé, ñîëíå÷íûé Ìàêàðèé - ðàííÿÿ âåñíà. Åñëè ìåòåëü
- òî íà âñþ Ìàñëåíèöó.

ÏÎÃÎÄÀ
1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, ñíåã, äàâëå-

íèå 741 ìì ðò. ñò. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ2 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà äî ïëþñ 1 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â ÷åòâåðã, 3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå  742 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

При ЧС такси будет бесплатным
Âëàñòè Ìîñêâû ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå ñ òàêñîìîòîðíûìè êîì-

ïàíèÿìè î áåñïëàòíîì îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ âî âðåìÿ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé. Êðóïíåéøèå òàêñîìîòîðíûå ïðåäïðèÿòèÿ äîá-
ðîâîëüíî èçúÿâèëè ãîòîâíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå îêàçûâàòü
òðàíñïîðòíûå óñëóãè â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòó-
àöèè. Ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèÿ ñòàëè êðóïíåéøèå îïåðàòîðû ëåã-
êîâûõ òàêñè â Ìîñêâå.

Îáùåå êîëè÷åñòâî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèé, ïîäïè-
ñàâøèõ äîêóìåíò, åæåäíåâíî ðàáîòàþùèõ â ãîðîäå, ñîñòàâëÿåò
ïîðÿäêà 2,7 òûñ. åäèíèö. Â äàëüíåéøåì â ñëó÷àå ïîäïèñàíèÿ
ñîãëàøåíèÿ ñ äðóãèìè òàêñîìîòîðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè êîëè÷å-
ñòâî àâòîìàøèí ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî.

Íåîáõîäèìîñòü äèàëîãà ìýðèè ñ äîáðîñîâåñòíûìè ïåðåâîç÷è-
êàìè, ðàáîòàþùèìè â Ìîñêâå, áûëà âûçâàíà ñèòóàöèåé, ñëîæèâ-
øåéñÿ ïîñëå òåðàêòîâ â ìîñêîâñêîì ìåòðî è àýðîïîðòó Äîìîäå-
äîâî. Íåëåãàëüíûå òàêñèñòû íåðåäêî èñïîëüçóþò òðàãè÷åñêèå
ñîáûòèÿ â öåëÿõ ëè÷íîãî îáîãàùåíèÿ. Çàôèêñèðîâàíû ñëó÷àè,
êîãäà ñòîèìîñòü ïîåçäêè çàâûøàëàñü â äåñÿòêè ðàç.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÃÈÎÍÛ

Родина Колобка
Ãóáåðíàòîð Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ ïîðó÷èë

ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî ðàçâèòèþ áðåíäà «ðîäèíà ñèìáèðñêî-
ãî Êîëîáêà». Èäåÿ «ïîñåëèòü» Êîëîáêà â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè
ïðèíàäëåæèò äîöåíòó Óëüÿíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà Ñåðãåþ Ïåòðîâó. Ïî ñëîâàì êðàåâåäà, ñëîâîì «êîëåáÿòà» â
Ñèìáèðñêîé ãóáåðíèè ïåðâîíà÷àëüíî íàçûâàëèñü èçäåëèÿ, ñëåï-
ëåííûå èç ïîñëåäíåãî òåñòà èç êâàøíè (ñîãëàñíî ñêàçêå Êîëîáîê
áûë ñîçäàí èç îñòàòêîâ ìóêè, íàéäåííûõ «ïî ñóñåêàì»).

Ñèìáèðñêèé öåíòð ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû óæå íà÷àë ïðîèçâîäèòü
ñóâåíèðíûõ Êîëîáêîâ èç äåðåâà. Â áóäóùåì â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ìóçåé èëè «øòàá-êâàðòèðó» Êîëîá-
êà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñâîè ñêàçî÷íûå ñèìâîëû åñòü ó 17 ðåãèîíîâ
Ðîññèè. Â ÷àñòíîñòè, Âåëèêèé Óñòþã ñ÷èòàåòñÿ ðîäèíîé Äåäà
Ìîðîçà, Êîñòðîìà - ðîäèíîé Ñíåãóðî÷êè, â Òâåðñêîé îáëàñòè
ôóíêöèîíèðóåò «ïåùåðà Êîùåÿ Áåññìåðòíîãî», à ßðîñëàâñêàÿ
îáëàñòü íàçûâàåò ñåáÿ ðåçèäåíöèåé Àëåøè Ïîïîâè÷à, Åìåëè,
Ùóêè è Áàáû ßãè.

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü â äåêàáðå 2010 ãîäà âìåñòå ñ íåñêîëüêèìè
äðóãèìè ðåãèîíàìè ÐÔ îáðàòèëàñü ê ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîìïà-
íèÿì, çàíèìàþùèìñÿ óëó÷øåíèåì èìèäæà.

Лента.ру.
 ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Нападение на сокровища фараонов
Â õîäå ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ â åãèïåòñêîé ñòîëèöå Êàèðå

ìàðîäåðû íàïàëè íà Íàöèîíàëüíûé ìóçåé Åãèïòà, â êîòîðîì
õðàíÿòñÿ ñîêðîâèùà Äðåâíåãî Åãèïòà. Â ðåçóëüòàòå èõ äåéñòâèé
áûëè óíè÷òîæåíû íåêîòîðûå ýêñïîíàòû Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ
Åãèïòà, â ÷àñòíîñòè, áûëè ðàçðóøåíû äâå äðåâíèå ìóìèè, åùå
äåñÿòêè ýêñïîíàòîâ ïîâðåæäåíû. Çëîóìûøëåííèêè ðàçáèëè âèò-
ðèíû è ðàçãðàáèëè êàññó ìóçåÿ. Ýòî ïðîèçîøëî âî âðåìÿ áåñïî-
ðÿäêîâ 28 ÿíâàðÿ. Îòìåòèì, ÷òî ïîñëå òîãî êàê íàïàäåíèå íà
ìóçåé îáíàðóæèëîñü, îïïîçèöèîííûå äåìîíñòðàíòû ñòàëè íà åãî
çàùèòó, îáðàçîâàâ æèâóþ öåïü âîêðóã ìóçåÿ äî ïðèáûòèÿ àðìåé-
ñêèõ îòðÿäîâ. Âëàñòè è îïïîçèöèÿ îáâèíÿþò äðóã äðóãà â ïðè÷àñ-
òíîñòè ê íàïàäåíèþ íà çíàìåíèòûé ìóçåé. Äåìîíñòðàíòû óâåðå-
íû, ÷òî ýòî ïðîâîêàöèÿ âëàñòåé, ÷òîáû íàñòðîèòü ìèð ïðîòèâ
îïïîçèöèè.

Ñåé÷àñ â Êàèðå ïðîäëåí êîìåíäàíòñêèé ÷àñ, ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûì îðãàíàì ðàçðåøåíî ñòðåëÿòü íà ïîðàæåíèå ïî ìàðîäåðàì.
Íàïîìíèì, Àðàáñêóþ Ðåñïóáëèêó, ãäå óæå íåäåëþ  ïðîäîëæàþò-
ñÿ ìàññîâûå àêöèè ïðîòåñòà ïðîòèâ äåéñòâóþùåãî ïðåçèäåíòà
Åãèïòà Õîñíè Ìóáàðàêà, çàõëåñòíóëà âîëíà ìàðîäåðñòâà è îãðàá-
ëåíèé. Äåìîíñòðàíòû ïîïûòàëèñü øòóðìîâàòü çäàíèÿ òþðüìû,
Öåíòðîáàíêà, ÌÂÄ, òåëåöåíòðà, ãîñòèíèö. Áîëüøå âñåãî ïîãèá-
øèõ è ðàíåíûõ - â Êàèðå, Àëåêñàíäðèè è Ñóýöå. Â ïðîòèâîñòîÿíèè
ñ ñèëàìè ïðàâîïîðÿäêà óæå ïîãèáëè áîëåå 150 ó÷àñòíèêîâ àêöèé
ïðîòåñòà, áîëåå 2 òûñ. ðàíåíû. Èç òþðüìû â Êàèðå ñáåæàëè îêîëî
1 òûñ. çàêëþ÷åííûõ. Áåñïîðÿäêè çàòðîíóëè è êóðîðòíûå ãîðîäà,
òóäà íàïðàâëåíû âîîðóæåííûå ñèëû, â ñòðàíå ââåäåí êîìåíäàí-
òñêèé ÷àñ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Гороховый суп
Íà 4 ïîðöèè: 1 ñò. ë. îëèâêîâîãî ìàñëà, 1 ëóêîâèöà, 2 ïàëî÷êè

ñåëüäåðåÿ, 1 ñò. ë. ïàïðèêè (ïåðöà), ïàêåò (675 ã) çàìîðîæåííîãî
ãîðîøêà, 1,2 ë îâîùíîãî áóëüîíà, ñîê ïîëîâèíêè ëèìîíà, 8 êóñêîâ
áåêîíà, ïðèïðàâû.

1. Ðàçîãðåòü ìàñëî â ñêîâîðîäå. Îáæàðèòü ïîðåçàííûå ëóêî-
âèöó è ñåëüäåðåé íà ìåäëåííîì îãíå 10-15 ìèí. Äîáàâèòü ïàïðèêó
è ãîòîâèòü åùå 1 ìèí. Äîáàâèòü ãîðîøåê.

2. Äîáàâèòü áóëüîí, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Ñíèçèòü îãîíü è òóøèòü
10-12 ìèí. Ïåðåëèòü â áëåíäåð (èëè ìèêñåð), ïðîêðóòèòü äî
îäíîðîäíîñòè.

3. Ïåðåëèòü ñóï â ÷èñòóþ êàñòðþëþ, ðàçîãðåòü, çàòåì äîáàâèòü
ëèìîííûé ñîê è ïðèïðàâû. Îáæàðèòü áåêîí äî çîëîòèñòîãî öâåòà
è õðóñòÿùåé êîðî÷êè.

4. Ðàçëèòü ñóï ïî òàðåëêàì, ñâåðõó ïîëîæèòü êóñî÷êè áåêîíà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.8018      Åâðî - 40.5811Äîëëàð - 29.8018      Åâðî - 40.5811Äîëëàð - 29.8018      Åâðî - 40.5811Äîëëàð - 29.8018      Åâðî - 40.5811Äîëëàð - 29.8018      Åâðî - 40.5811

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- À ìåíÿ â÷åðà ñîáàêà ïîêóñàëà...
- Áåøåíàÿ, íàâåðíîå?
- Íåò, íîðìàëüíàÿ. Ñòàë áû ÿ áåøåíóþ çà õâîñò äåðãàòü!

Çàìå÷åíî, ÷òî â êâàðòèðàõ, æèëüöû êîòîðûõ ðåãóëÿðíî
ïðûãàþò íà äèâàíàõ, íå áûâàåò êëîïîâ.

Ïîñåòèòåëü ðåñòîðàíà ïîäçûâàåò îôèöèàíòà:
- Êóðèöà, êîòîðóþ âû ìíå ïîäàëè, íåñâåæàÿ!
- Ñàìè âèíîâàòû.
- Ýòî ïî÷åìó?
- Ïîòîìó ÷òî ÿ ïðåäëàãàë âàì åå â ïðîøëóþ ñðåäó, à âû

îòêàçàëèñü.

Î÷åðåäíàÿ èíúåêöèÿ â ýêîíîìèêó íà ïîâåðêó îêàçàëàñü
âñ¸ òîé æå êëèçìîé.

Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Выражаем наши искренние соболезнования сотрудни�
це «Вести» Ирине Александровне Дроздель по поводу
безвременной кончины ее мужа Дроздель Александра
Станиславовича.

Соболезнуем родным и близким покойного.
Вестинцы.

В минувшую субботу исполнилось 69 лет со дня освобождения
поселка Мятлево Износковского района от немецко-фашистских зах-
ватчиков сообщил Георгий Саркисян.

Более трех месяцев находился он в оккупации. На первый взгляд
кажется, что это не столь большой срок, но если учесть, что фаши-
сты упорно двигались к Москве, а потом отступали, не щадя ни
старых, ни малых, то можно представить, что пришлось пережить
жителям поселка в то время.  Как вспоминают старожилы, они в
полной мере изведали ужас немецко-фашистского нашествия, не-
имоверные тяготы войны.

Поселок Мятлево был освобожден к исходу дня 29 января  1942
года 6-м и 175-м мотострелковыми полками 1-й гвардейской стрел-
ковой дивизии левого фланга 43-й армии. В память об этой знамена-
тельной дате в поселке на братском захоронении прошел торже-
ственный митинг, в котором приняли участие руководители поселка
Мятлево, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,
школьники, учащиеся профессионального училища № 20, предста-
вители общественности.

Завершился митинг минутой молчания и возложением венков к
памятнику погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны,
после чего торжества прошли в стенах Мятлевской средней школы
имени А.Ф.Иванова.

ÏÀÌßÒÜ

В Мятлеве отметили день
освобождения посёлка

Мало кому верилось в воз�
рождение храма Рождества
Богородицы, являющегося
старейшим в нашем городе.
Он был построен на Заводс�
кой площади при Афанасии
Абрамовиче Гончарове в
1768 году и закрыт спустя
159 лет. В последующий пе�
риод своего существования
дом божий приспосабливал�
ся к хозяйственным нуждам
местного населения и под�
вергался поруганию. Здесь,
разрушив церковный ан�
самбль и пристроив сцену,
устроили для заводчан клуб.
Во время Великой Отече�
ственной войны здание
сильно пострадало от об�
стрелов и бомбежек, а после
лишилось купола и пришло
в аварийное состояние. Под
его крышей размещались
Дом пионеров и магазины. С
1996 года этот некогда ду�
ховный объект и памятник
архитектуры никак не ис�
пользовался, пребывал в за�
пустении.

Но пути Господни неиспо�
ведимы. И свет надежды на
возвращение в храм жизни,

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Храму быть
Кировчане восстанавливают святыню земли Песоченской

наконец, забрезжил. Город�
скую достопримечатель�
ность, находящуюся в феде�
ральной собственности, го�
сударство в 2008 году пере�
дало Калужской епархии в
бессрочное пользование. На
отца�настоятеля Павла
(Солдатова) была возложена
миссия восстановления свя�
тыни. К удивлению скепти�
ков, священнослужитель с
ней справляется. «Глаза бо�
ялись, уста молились, руки
делали, � глядя на достигну�
тый результат, признается
духовное лицо. � Объем ре�
монтно�восстановительных
работ предстоит нам еще ог�
ромный. Однако сделано
уже немало.

Имея на то волю Всевыш�
него, епархиальное благово�
ление, поддержку прихожан
и финансовую помощь бла�
годетелей удалось, казалось,
невыполнимое. Перво�на�
перво выгребли  мусор, вы�
везли порядка тысячи кубов
строительных отходов. Трес�
нувшую заднюю стену ра�
зобрали и заново возвели.
Прохудившуюся крышу за�

латали. По периметру утра�
тившей внешний вид пост�
ройки укрепили фундамент,
саму ее обложили кирпичом.
Недавно завершился демон�
таж кровельных перекрытий.
Их разборку осуществили на
спецтехнике специалисты
ООО «Мастер». Сегодня де�

монтируется пристройка,
скрывавшая выложенный с
нуля алтарь. Справляться с
поставленной задачей помо�
гают пожертвования прихо�
жан, существенную матери�
альную поддержку оказыва�
ет руководство ОАО «Киров�
ский завод».

Поможем же всем миром
свершиться сему благому
делу. Тем более близится
245�летие храма Рождества
Богородицы. «Надеюсь,
Господь даст, сами живы
будем, и люди добрые не
перестанут откликаться ду�
шой и сердцем, � осторож�

но говорит отец Павел о бу�
дущем, � предстанет святы�
ня земли Песоченской на
день своего рождения в 2013
году в белокаменном убран�
стве и внутреннем благоле�
пии».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Борьба на художественном фронте
В галерее «Образ» проходит областная выставка�конкурс имени А.Куликова

1. Общие положения
Учредителем областного конкурса материалов (работ), представ-

ленных в СМИ, по проблемам правовой культуры, правового про-
свещения и защите прав человека (далее по тексту - Конкурс) явля-
ется Уполномоченный по правам человека в Калужской области.

Конкурс проводится в рамках реализации основных мероприятий
областной целевой программы «Повышение правовой культуры на-
селения Калужской области на 2009-2012 годы».

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведе-
ния Конкурса.

2. Цель Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение внимания

журналистов и средств массовой информации Калужской области к
более полному, объективному и систематическому освещению тем
по проблемам правовой культуры, правового просвещения и защи-
те прав человека, формированию позитивного общественного мне-
ния по данной тематике.

2.2. Конкурс призван противодействовать правовому нигилизму
и способствовать:

- правовому просвещению, повышению уровня правовой культу-
ры населения области;

- повышению уровня знаний населения области о правах челове-
ка, формированию объективного представления о способах их за-
щиты;

- формированию системы правового просвещения, активному
привлечению СМИ к освещению тем, направленных на популяриза-
цию правовых знаний.

3. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть авторы материалов (работ),

опубликованных в период проведения конкурса (с 1 января по 15
ноября 2011 года) в средствах массовой информации, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Калужской области, неза-
висимо от формы собственности.

4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучший материал, освещающий проблемы правовой культуры и

правового просвещения либо проблемы защиты прав человека,
опубликованный в районных СМИ;

- Лучший материал, освещающий проблемы правовой культуры и
правового просвещения либо проблемы защиты прав человека,
опубликованный в СМИ г. Калуги и г. Обнинска;

- Лучший цикл материалов, освещающих проблемы правовой куль-
туры и правового просвещения либо проблемы защиты прав чело-
века, опубликованный в районных СМИ;

-  Лучший цикл материалов, освещающих проблемы правовой
культуры и правового просвещения либо проблемы защиты прав
человека, опубликованный в СМИ г. Калуги и г. Обнинска;

5. Организация и проведение Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе автор материала (материалов) на-

правляет заявку (по форме, указанной в Приложении к данному
Положению), к которой  прилагаются номер (номера) периодичес-
кого печатного издания, содержащий опубликованные материалы,
и электронные версии опубликованных материалов (по возможнос-
ти). Электронные версии могут быть направлены по электронной
почте.

5.2. Заявки и работы направляются авторами по адресу: 248000,
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2, каб. 125, Уполномоченному по
правам человека в Калужской области с пометкой: «На конкурс
журналистских работ». Электронные версии конкурсных материа-

лов направляются по электронным адресам:
golishevski@adm.kaluga.ru; azarovang@adm.kaluga.ru

 6. Критерии отбора и оценки материалов на Конкурс
Материал должен быть направлен на правовое просвещение на-

селения Калужской области, противодействие правовому нигилиз-
му либо информировать о правах и свободах человека и граждани-
на, о способах их защиты, об успешных случаях защиты прав и
свобод человека;

При определении победителей учитываются:
- Всесторонность и объективность представленной информации;
- Новизна подхода в представлении информации, подготовке

материала, новаторство;
- Системный характер публикаций;
- Отражение в публикациях ситуации, сложившейся в области,

мнения населения области по данной теме, наличие прямых выска-
зываний жителей области, руководителей организаций;

- Актуальность материалов и глубина раскрытия темы.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Материалы на Конкурс принимаются до 15 ноября 2011 года

включительно.
7.2. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией до 1 де-

кабря 2011 года.
7.3. Состав и порядок работы конкурсной комиссии определяется

учредителем Конкурса.
7.4. Задачами конкурсной комиссии являются изучение, анализ

представленных материалов и определение победителей.
Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и принимает ре-

шение о его победителях.
7.5. Награждение победителей Конкурса производится в декабре

2011 года.
7.6. Информация о Конкурсе и его итогах размещается в СМИ и на

сайте Уполномоченного по правам человека в Калужской области:
www.ombudsman.kaluga.ru

8. Награждение победителей
8.1. По итогам Конкурса победителям присуждаются денежные

выплаты:
- в номинации «Лучший материал, освещающий проблемы право-

вой культуры и правового просвещения либо проблемы защиты
прав человека, опубликованный в районных СМИ»  и в номинации
«Лучший материал, освещающий проблемы правовой культуры и
правового просвещения либо проблемы защиты прав человека,
опубликованный в СМИ г. Калуги и г. Обнинска» - в размере 8 тыс.
рублей (I место), 4 тыс. рублей (II место), 2 тыс. рублей (III место).

- в номинации «Лучший цикл материалов, освещающих проблемы
правовой культуры и правового просвещения либо проблемы защи-
ты прав человека, опубликованный в районных СМИ» и в номинации
«Лучший цикл материалов, освещающих проблемы правовой куль-
туры и правового просвещения либо проблемы защиты прав чело-
века, опубликованный в СМИ г. Калуги и г. Обнинска» - в размере 16
тыс. рублей (I место), 8 тыс. рублей (II место), 4 тыс. рублей (III
место).

8.2. Распределение наградного фонда осуществляется решени-
ем конкурсной комиссии и оформляется распоряжением учредите-
ля Конкурса.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

Бланк заявки на участие в конкурсе доступен на сайте
http://www.ombudsman.kaluga.ru/?rubric=0

Положение об областном конкурсе материалов,
представленных в СМИ, по проблемам правовой культуры,

правового просвещения и защите прав человека

Это уже 12�я выставка,
проходящая под патрона�
жем министерства культу�
ры области. По ее итогам

художникам вручают десять
ежегодных денежных пре�
мий по следующим номи�
нациям:  «Живопись» –

диплом I, II и III степени;
«Графика» – диплом I, II и
III степени; по одному дип�
лому в номинациях «Скуль�

птура» и «ДПИ». Претен�
дентами на премию могут
стать члены Союза худож�
ников России за рабо�

ты, созданные за последние
три года. Также вручается

премия за достойную рабо�
ту не члену СХР от ГУК
«Областная картинная га�
лерея «Образ».

В выставке принимают
участие 98 самобытных зас�
луженных художников: Ва�
лентин Белов, Владислав
Собинков, Валентин Денис�
кин, Тамара Таненкова. 76
из них – члены Союза ху�
дожников.

В экспозиции представле�
ны более двухсот произведе�
ний живописи, графики, де�
коративно�прикладного ис�
кусства и скульптуры. Жюри
и посетителям нелегко будет
сделать выбор.

Лучшие из лучших получат
премии министерства куль�
туры области – это поддер�
жка таланта, без этого не�
возможно сохранение и раз�
витие изобразительного ис�
кусства в области, популя�
ризация и стимулирование
творчества калужских ху�
дожников.   Еще одна цель
– формирование фонда об�
ластной картинной галереи
«Образ».

Татьяна ЕФАНОВА.
Л. Зайчикова.

«Рождественские игры».
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