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Анна РЯБЦЕВА,
рабочая цеха ООО «Молоко» (г.Мосальск)
Коллектив ООО «Молоко» в Мосальске неболь&
шой – 25 человек, и каждый из них не только
занят на своем участке производства, но и
всегда готов помочь коллеге. Это в полной
мере относится и к рабочей цеха Анне Иванов&
не Рябцевой, ветерану труда, бывшему глав&
ному зоотехнику районного отдела сельского
хозяйства. Выйдя на пенсию, она не стала
сидеть сложа руки, а решила, что пригодится
на хорошо знакомом ей молочном заводе. И не
ошиблась. Анна Ивановна пришлась здесь ко
двору, пригодился и ее богатый аграрный
опыт. А ветерану труда по душе, что теперь
результатами ее труда пользуется почти
каждая мосальская семья да и калужане тоже
по достоинству оценили эти натуральные
молочные продукты.

Материал о работе ООО «Молоко» (г.Мосальск)
читайте на 2�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

В минувшую субботу про�
шло заседание президиума
совета при губернаторе об�
ласти по реализации при�
оритетного национального
проекта «Доступное и ком�
фортное жилье – гражданам
России».

О ходе реализации реги�
онального инвестиционно�
го проекта «Массовая мало�
этажная застройка в с.Вос�
кресенском Ферзиковского
района Калужской облас�
ти» проинформировали
представители компаний
ООО «ИК Воскресенское» �
Александр Телков и ООО
«Домстройрегион» � Миха�
ил Тяжлов. Было подчерк�
нуто, что работы на участ�
ке в 180 гектаров по возве�
дению жилого массива об�
щей площадью 120 тысяч
квадратных метров идут
полным ходом. 200 домов
первой очереди планирует�
ся сдавать  уже в  июне.
Каждый из них площадью в
60 «квадратов» будет распо�

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Калуга прирастёт
«райцентрами»
Одна только малоэтажная застройка в селе
Воскресенском примет  пять тысяч жителей

лагаться на участке шесть
соток.

Губернатор Анатолий Арта�
монов поставил задачу перед
строителями сдать все 1500
домов до конца этого года.
Участники реализации про�
екта согласились, что задача
хотя и трудная, но выполни�
мая: «Ресурсы для этого есть,
как финансовые, так и каса�

Для ветеранов и молодёжи
в Малоярославце возведут два дома

Строительная фирма «Экодом&аист» начинает строительство
жилья в Малоярославце для ветеранов Великой Отечественной вой&
ны и молодых семей, сообщает районная газета «Маяк».

Новый проект предусматривает возведение двух трехэтажных до&
мов на улице Парижской Коммуны. В каждом из них – 32 квартиры.

Всего три месяца от начала строительства & таков рецепт скоро&
стного решения жилищного вопроса для 18 ветеранов Великой Оте&
чественной войны.  Остальные квартиры в первом доме плюс 32 во
втором предназначены для молодых семей, которые получат их в
соответствии с сертификатами областной программы «Молодым
семьям – доступное жилье».

Сдача первого дома новоселам намечена на лето этого года.
Затем начнется возведение второго дома. Как и первый, он будет
возведен по новым строительным технологиям, позволяющим зна&
чительно ускорить сдачу объекта в эксплуатацию. На каждом рабочем сове�

щании членов правительства
области обязательно заслу�
шивается информация о
критических публикациях в
СМИ. Не стало исключени�
ем и совещание, проходив�
шее 21 марта.

Среди подобных публика�
ций было названо письмо
работников цеха № 16 ОАО
«КТЗ» «Услышьте наш SOS»,
опубликованное в газете
«Весть» 16 марта. Речь в нем
шла о судьбе инвалидов, ра�
ботающих в 16�м цехе, в свя�
зи с грядущим его упраздне�
нием в структуре «турбин�
ки».

Пояснение по данной пуб�
ликации давали руководите�

ли двух министерств – тру�
да, занятости и кадровой по�
литики и здравоохранения.
Были даны заверения, что
все работающие сегодня в
цехе инвалиды будут устро�
ены в лечебно�производ�
ственные мастерские, созда�
ющиеся на базе областной
психиатрической больницы.

На совещании речь зашла
о последствиях падения ле�
дяной глыбы с крыши дома
по ул. Дзержинского в Калу�
ге. Пятнадцатилетняя девоч�
ка, попавшая под удар, сей�
час находится в коме. Как
сообщил заместитель город�
ского головы Калуги Руслан
Смоленский, врачи борются
за ее жизнь. Горуправой со�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Весеннее
обострение
Погода погодой,
а человеческий фактор никто не отменял

здана комиссия по расследо�
ванию причин случившего�
ся. Следственными органа�
ми СКР возбуждено уголов�
ное дело.

Выяснилось, что этот слу�
чай не единичный. Где га�
рантии, что несчастные слу�
чаи не произойдут в даль�
нейшем? Погодные условия
способствуют сходу снежно�
ледовых лавин со зданий.

Руководивший работой
совещания заместитель гу�
бернатора Виктор Квасов по
этому поводу заметил:

� На погоду мы, конечно,
повлиять не можем. Но ог�
раждения�то у потенциально
опасных домов можно сде�
лать! В таких случаях лучше
подстраховаться.

На этой неделе, как про�
гнозируют синоптики, воз�
можно вскрытие рек. Пого�
да – ночью заморозки,
днем умеренная плюсовая
температура – благоприят�
ствует более или менее спо�
койному развитию ситуа�
ции.

� Но, � предупредил учас�
тников совещания Виктор
Квасов, � снегу много и нуж�
но быть готовым ко всему.

Алексей ЗОЛОТИН.

ющиеся мощностей подряд�
ных организаций». Однако у
компаний есть опасение, что
по ходу дела могут возникнуть
проблемы технического и
организационного характера.
«Вы стройте, а решить про�
блемы вам помогут», � обна�
дежил губернатор.

Кстати, перед началом за�
седания Анатолий Артамо�
нов поучаствовал в закладке
фундамента школы на 630
учащихся, которая размес�
тится в центральном ядре
строящегося поселка, по
своим масштабам сопоста�
вимого с районным цент�
ром. Окончание работ на
школе намечено на 25 авгу�
ста текущего года.

О реализации уникально�
го проекта в Воскресенском,
а также о том, где и какие
еще возводятся по области
малоэтажные поселки,
«Весть» расскажет в одном
из ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Из окна завода «САБ�
Миллер Рус» на расстоянии
нескольких десятков мет�
ров мы увидели большой
круглый металлический ре�
зервуар,  наполненный
светло�коричневой жидко�
стью.

� Нет, это не пиво, � по�
спешил заверить нас, участ�
ников экскурсии по заводу,
один из его сотрудников. �
Сюда поступают все стоки с
предприятия.

Далее за резервуаром были
видны другие очистные со�
оружения.

По словам нашего экс�
курсовода, качество воды,
получаемое после прохож�
дения ею всех этапов очис�
тки, очень высокое, а по

Вот бы пожить в такой зоне!
Московский профессор предложил создать у нас
территорию экологического благополучия

нескольким основным по�
казателям оно даже выше,
чем требует «Калугаоблво�
доканал». Если стандарт по
такому показателю,  как
биологическая потребность
в кислороде (БПК), у водо�
канала равен 128 единицам,
то «САБМиллер Рус» дово�
дит  БПК до 10 единиц.
Еще одним показателем
уровня очистки стоков яв�
ляется содержание в них
взвешенных веществ. Так
вот, при стандарте в 330
единиц, принятом водока�
налом, содержание взве�
шенных веществ в стоках
пивзавода не превышает
100 единиц.

Окончание на 3�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Акция «Белая ромашка» в
рамках недели борьбы стар�
товала 18 марта. На Теат�
ральной площади, припоро�
шенной последним весен�
ним снегом, собрались мо�
лодые активисты. Плакаты,
бумажные ромашки и крас�
ные кружки с логотипом ак�
ции на полчаса раскрасили
пространство площади в по�
зитивные яркие цвета. Не�
большой митинг провели
представители регионально�
го отделения Красного Кре�
ста и общественной органи�
зации «Здоровое завтра».
Присутствовали на митинге
и представители калужских
министерств.

� 125 лет назад немецкий
микробиолог Роберт Кох
открыл возбудителя туберку�
леза, – сообщили собрав�
шимся и случайным прохо�
жим активисты. � 24 марта
отмечается Всемирный день
борьбы с туберкулезом, ведь
треть населения земного
шара инфицирована этим
вирусом и он таит в себе се�
рьезную опасность для здо�
ровья. А 100 лет назад в Рос�
сии прошла первая акция
«Белая ромашка» по сбору
средств для больных тубер�
кулезом.

Цифирная информация
прозвучала как краткий лик�
без, но осознание масштаба
проблемы еще долго кружи�
ло над Театральной площа�
дью.

Все желающие и проходя�
щие мимо могли поучаство�
вать в тестировании на зна�
ние «туберкулезных» тонко�
стей. Миловидные активис�
тки задавали разные вопро�
сы, среди которых были и
непростые. Например, как
можно защититься от тубер�
кулеза и излечим ли он во�
обще? Тут есть над чем по�
ломать голову, особенно па�
мятуя о названных цифрах и

Роберте Кохе. Но большин�
ство респондентов оказались
в теме туберкулеза подко�
ванными, что не могло не
порадовать: проинформиро�
ван � значит вооружен!

Для сомневающихся калу�
жан рядом с театром дежурил
передвижной флюорограф,

где каждый пожелавший мог
пройти обследование.

Митинг закончился, и ак�
тивисты с ромашками в ру�
ках разошлись по улицам
Калуги, чтобы охватить ак�
цией как можно большую
часть населения. За пожерт�
вование в любом размере

участникам полагалась ро�
машка, как символ здоровья
и чистого дыхания.

Завершится неделя борьбы
музыкально�литературной
композицией «Жить во что
бы то ни стало! Туберкулез
– скорбная жатва», которая
пройдет в Калужском базо�

ÀÊÖÈÈ

Цветок
чистого дыхания
В области проходит неделя борьбы с туберкулёзом

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Трассу М�3 «Украина»
реконструируют

По информации Министерства транспорта Российской Федера&
ции, в целях обеспечения скоростного автомобильного сообщения,
повышения качества транспортных услуг планируется проведение
реконструкции автомобильной дороги М&3 «Украина» на участке с
37 по173 км, проходящем по территории Московской и Калужской
областей, для организации его эксплуатации на платной основе.

В настоящее время подведены итоги конкурса на разработку про&
ектно&сметной документации на реконструкцию дороги. Срок изго&
товления ПСД & январь 2012 года.

Выполнение работ на участке со 106 по 173 км трассы М&3 «Укра&
ина» намечено на 2012 год в рамках проекта корректировки феде&
ральной целевой программы «Развитие транспортной системы Рос&
сии» (2010&2015 годы) и продления срока ее действия до 2019 года,
сообщает министерство дорожного хозяйства Калужской области.

вом медицинском колледже
24 марта в 12.00. В этот день
можно будет увидеть эксп�
ресс�выставку Калужского
музея Красного Креста, ис�
тории благотворительности
и медицины.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Список жертв не окончен?
Как нам вчера сообщила пресс&служба СУ СКР по Калужской

области, 20 марта в Калуге еще двое местных жителей пострадали
от падения с крыш кусков льда. Один из них & 65&летний калужанин.
Случилось это на площади Старый Торг. Мужчина в тяжелом состо&
янии доставлен в реанимационное отделение областной больницы.
А на улице Дзержинского спрессованный снег свалился на 22&лет&
нюю девушку.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, в ходе
которых будет дана правовая оценка действиям должностных лиц,
ответственных за обслуживание домов, в том числе за очистку снега
от наледи и льда.

ÊÑÒÀÒÈ
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17 марта на территории
Калужского бизнес�инкуба�
тора «Материалы и компо�
ненты электроники» состо�
ялось совещание�семинар,
посвященное вопросам вен�
чурного финансирования в
нашем регионе.

В ноябре 2010 г. в рамках
областной целевой програм�
мы «Развитие инновацион�
ной деятельности в Калужс�
кой области на 2005�2010
годы» был сформирован зак�
рытый паевой инвестицион�
ный фонд особо рисковых
(венчурных) инвестиций в
малые предприятия в научно�
технической сфере под управ�
лением ЗАО «Управляющая
компания «Сберинвест».

Размер фонда составляет
280 млн. рублей. Предприя�
тие, решившее воспользо�
ваться финансовой помо�
щью фонда, сможет полу�
чить до 15 процентов от об�
щей суммы фонда, то есть
около 40 миллионов рублей
на один проект.

В области организована
работа регионального пред�
ставительства ЗАО УК «Сбе�
ринвест», которое распола�
гается в г. Калуге и осуще�
ствляет прием заявок на по�
лучение венчурного финан�

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Даёшь инвестиции
научным проектам!
Бизнес�инкубатор и венчурное финансирование

сирования, консультации и
оказание помощи в подго�
товке заявок.

Основная тема состоявше�
гося семинара � государ�
ственная поддержка иннова�
ционного бизнеса в области,
возможности получения ин�
вестиций из регионального
венчурного фонда, практи�
ческие вопросы подготовки
заявок на получение венчур�
ного финансирования.

Участниками семинара
стали резиденты и потенци�
альные резиденты бизнес�
инкубаторов, представители
малых и средних предприя�
тий, образовательных и на�
учных учреждений  Калуги.

В начале совещания дирек�
тор АНО «Калужский бизнес�
инкубатор «Материалы и
компоненты электроники»
Александр Васильчиков про�
вел экскурсию по предприя�
тию, а затем рассказал об осо�
бенностях развития иннова�
ционных проектов в рамках
бизнес�инкубатора. Участни�
ки семинара осмотрели поме�
щения, ознакомились с инно�
вационными проектами, реа�
лизуемыми здесь.

Во вступительном слове
Любовь Фаткина, главный
специалист отдела развития

инновационной инфра�
структуры министерства
развития информационного
общества и инноваций обла�
сти, проинформировала уча�
стников совещания о госу�
дарственной поддержке ин�
новационного предприни�
мательства в регионе.

В своем выступлении Ана�
толий Богомолов, исполни�
тельный директор некоммер�
ческой организации «Фонд
содействия развитию венчур�
ных инвестиций в малые
предприятия в научно�тех�
нической сфере Калужской
области», рассказал об осо�
бенностях действия механиз�
ма венчурного инвестирова�
ния, остановился на этапах
развития проекта в регионе.

В выступлении заместите�
ля генерального директора
ЗАО УК «Сбережения и ин�
вестиции», руководителя ре�
гионального офиса ЗАО УК
«Сбережения и инвестиции»
в г. Калуге Олега Тарана
были даны практические со�
веты и рекомендации по
подготовке документов в со�
ставе заявки на финансиро�
вание, рассматривались ос�
новные требования к инно�
вационным компаниям, со�
искателям венчурных инве�

стиций, а также порядок и
критерии отбора проектов
для получения венчурного
финансирования. Особое
внимание было уделено про�
цедуре входа и выхода инно�
вационной компании в про�
ект, вопросам формирова�
ния уставного капитала и
оценке активов. О.Таран от�
метил, что с ноября 2010 г. в
региональное представи�
тельство УК обратилось бо�
лее 60 предприятий, подано
25 заявок на получение вен�
чурного финансирования, 3
проекта получили предвари�
тельное одобрение.

Выступающие ответили на
все вопросы участников. В
рамках семинара был прове�
ден опрос участников семи�
нара. Было выявлено: 100
процентов опрошенных ис�
пытывают потребность в фи�
нансировании инновацион�
ных проектов; 73 процента
имеют заинтересованность в
получении венчурных инве�
стиций, в том числе 27 про�
центов  предполагают подать
заявку в 2011 г.� первом по�
лугодии 2012 г .

Участники семинара и
другие представители малых
инновационных организа�
ций региона, активно заин�

тересованные в получении
венчурных инвестиций, бу�
дут приглашены на регио�
нальную сессию Российской
венчурной компании и Об�
нинский инновационный
форум, которые запланиро�
ваны на май 2011 г.

Прием заявок на получе�
ние венчурного финансиро�
вания, консультации и ока�
зание помощи в подготовке
заявок осуществляет регио�
нальный офис ЗАО УК
«Сберинвест» по адресу :
г. Калуга, ул. Кирова, 36,
оф.49 а (тел.(4842) 79�04 �
68).

Консультации о процеду�
ре подачи заявок и получе�
ния инвестиций можно так�
же получить в НО «Фонд со�
действия развитию венчур�
ных инвестиций в малые
предприятия в научно�тех�
нической сфере Калужской
области» по адресу: г. Калу�
га, ул. Кирова, 36, оф.64
(тел.(4842) 574�541).

Ирина ПОЛЯКОВА,
главный специалист

НО «Фонд содействия
развитию венчурных

инвестиций
в малые предприятия

в научно0технической сфере
Калужской области».

Фамилия Евстратовых в
Мосальске у всех на слуху. И
каждый мосальчанин связы�
вает ее с молоком. Глава се�
мьи Валентин Иванович Ев�
стратов долгие годы возглав�
лял Мосальский молочный
завод, привлек к работе на
этом предприятии и своих
сыновей: Сергея и Геннадия.
А выйдя на пенсию, передал
бразды правления старшему
сыну Сергею, выпускнику
Московского государственно�
го агроинженерного универ�
ситета имени В.Горячкина.

Продукция ООО «Молоко»
хорошо известна в Мосальс�
ке и за его пределами благо�
даря своему качеству, нату�
ральности.  Никаких консер�
вантов, заменителей молоч�
ных жиров в ней нет и быть
не может, потому что Евст�
ратовы изначально постави�
ли перед собой цель: работа�
ем только с натуральным мо�
локом. Правда, именно это
обстоятельство, как ни
странно, мешает мосальско�
му молоку попадать в круп�
ные сетевые супермаркеты.

� Условия, которые ставят
перед нами менеджеры су�
пермаркетов, совершенно
неприемлемы по целому
ряду причин, � говорит ди�
ректор ООО «Молоко» Сер�
гей Евстратов. � Поэтому в
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«Молочная»
семья
восстановила и расширила производство
на Мосальском молочном заводе

крупных сетевых магазинах
области нашу продукцию не
встретить. Да и сами сетеви�
ки не хотят с нами взаимо�
действовать, ведь сроки хра�
нения нашей продукции ог�
раничены, в отличие от мо�
лочных продуктов компаний
«Вимм�Билль�Данн» и дру�
гих столичных гигантов.  Да,
их тетра�пакет молока  вдвое
дороже нашего и храниться
может несколько месяцев,
потому что обильно напич�
кан консервантами. Соб�
ственно, это уже и не моло�
ко, а молочный напиток,
пользы от него � минимум.
А наше молоко � это здоро�
вье, хоть и продукт скоро�
портящийся…

Сегодня предприятие пе�
рерабатывает в среднем от 10
до 15 тонн молока в сутки.
Молоко поступает из хо�
зяйств Мосальского и сосед�
него Барятинского районов.
Средняя цена за литровый
пакет мосальского молока �
26�27 рублей. А кроме моло�
ка здесь производят творог,
кефир, сливочное масло, го�
товятся к выпуску сметаны.
Все оборудование � отече�
ственное, но вполне надеж�
ное, отвечающее всем требо�
ваниям современного мо�
лочного производства.
Кстати, обновление обору�

дования около шести лет на�
зад происходило исключи�
тельно на средства семьи Ев�
стратовых, которые, рассчи�
тав собственные ресурсы,
решили, что обойдутся без
поддержки весьма предпри�
имчивых столичных инвес�
торов. И не просчитались.
Сегодня их предприятие
дает пусть и невысокую, но
стабильную прибыль, обес�
печивает работой свыше
двадцати их земляков.

� Зимой проблем со сбы�
том нашей молочной про�
дукции нет, � продолжает
Сергей Евстратов, � а летом,
как правило, возрастают на�
дои в хозяйствах, растут и
объемы переработки моло�
ка, которое, как известно,
продукт скоропортящийся,
тем более в условиях жары.
Поэтому в эту горячую пору
приходится искать новых
партнеров в торговой сети.
Пока справляемся…

Еще 15�20 лет назад Мо�
сальск славился своими
твердыми сырами. Но для
возрождения этого дорогос�
тоящего производства в бли�
жайшем обозримом будущем
у Евстратовых нет средств.
Возможно, эта задача для
следующего поколения их
семьи.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Очередное заседание
межведомственной комис�
сии по укреплению финан�
совой дисциплины оказа�
лось на сей раз рекордно
коротким. Из трех заплани�
рованных должников «на
ковер» явился  только один
� генеральный директор ча�
стной охранной организа�
ции «Булава» Дмитрий Вдо�
вин. Представителей ОАО
«Восход» (Калужский ра�
диоламповый завод) не
было, так как они еще на�
кануне рассчитались со сво�
ими долгами по налогам. А
представители ОАО «НПП»
из Дзержинского района
уже второй раз избегают
рассмотрения своего дела о
неплатежах: не являются.
Так что «разбор полетов»
был устроен только в отно�
шении «Булавы».

Начальник Управления
Федеральной налоговой
службы по Калужской обла�
сти Владимир Блинов при�
гласил в зал заседаний гене�
рального директора ЧОО
«Булава» Дмитрия Вдовина.
Вошел богатырского сложе�
ния молодой мужчина и на�
чал отчитываться:

� С 1 декабря минувшего
года «Булава» не занимает�
ся частной охранной дея�
тельностью, так как нашей
организации ряд предпри�
ятий�контрагентов должен
крупную сумму денег (свы�
ше полутора миллионов
рублей) за уже выполнен�
ную по договорам работу.
Такое решение было при�
нято на общем собрании
коллектива 1 декабря, где я
был избран генеральным
директором. Никакого соб�
ственного имущества, как
движимого, так и недвижи�
мого, наша организация не
имеет.  С 1 декабря и по
настоящее время един�
ственным сотрудником
ЧОО «Булава»  являюсь
лишь я.  Наши основные
должники � Медынский за�
вод строительных материа�
лов и  группа компаний
«Бородино»,  которые не
рассчитались с нами за ох�
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«Булава» сама
себя и оглоушила
Трудное положение создали себе
частные охранники, не платившие налоги

рану данного предприятия
и строящегося объекта �
комплекса жилых домов…

� А как с вашей организа�
цией рассчитывались ос�
тальные контрагенты, с ко�
торыми вы работали по до�
говорам? � вступил в разго�
вор Владимир Блинов.

� Остальные предприятия,
где наши сотрудники несли
охрану, рассчитывались с
нами в соответствии с усло�
виями договора. Я имею в
виду Кондровский мясоком�
бинат и завод «Русское мо�
роженое» в Медыни. Из
средств, которые мы получа�
ли с этих предприятий, мы
выплачивали зарплату ох�
ранникам.

� Почему же тогда с мо�
мента начала своей деятель�
ности, то есть с мая 2009
года, ваша организация не
платила налоги на доходы
физических лиц и не произ�
водила отчисления в Пенси�
онный фонд? � вмешалась
уже министр финансов Ва�
лентина Авдеева. � А ведь,
ко всему прочему, ваша
организация находится на
льготной схеме налогообло�
жения.

� Все получаемые нами
средства уходили на зарпла�
ту сотрудников, которая не
так уж и велика. За смену
один охранник получал 900
рублей. На выплату налогов
просто не оставалось
средств.

� Это не аргумент, � вновь
подключился Владимир
Блинов.  В позапрошлом
году деньги вы получали
исправно, а налогов не пла�
тили. Сегодня общая задол�
женность по НДФЛ и Пен�
сионному фонду у вас со�
ставила почти 2 миллиона
рублей. Еще немного � и в
соответствии с действую�
щим российским законода�
тельством на вашу органи�
зацию можно будет заво�
дить уголовное дело. А у
УВД, которое выдавало ва�
шей организации лицензию
на охранную деятельность,
есть повод отозвать этот до�
кумент и впредь на имена

учредителей ее не оформ�
лять. Вы исправно выпла�
чивали зарплату себе и со�
трудникам, а о пенсионе�
рах, о работниках бюджет�
ной сферы вы не подума�
ли…

� Общая сумма долгов за
охранную деятельность, осу�
ществленную вашей органи�
зацией,  составляет около
полутора миллионов рублей,
а общая сумма вашей задол�
женности по НДФЛ и Пен�
сионному фонду � почти 2
миллиона рублей, � говорит
Валентина Авдеева. � Каким
образом и когда вы собира�
етесь рассчитываться?

� У нас, помимо основных
названных мной должников,
есть и мелкие, � ответил
Дмитрий Вдовин. � Кроме
того, с 1 апреля временно
приостановивший свою дея�
тельность Медынский завод
строительных материалов
вновь планирует приступить
к работе, а значит, будет за�
действована и наша охрана.
Так что наши долги будут
погашены. По крайней
мере, если выплаты нам бу�
дут задерживаться, мы обра�
тимся в суд…

Вопрос о взыскании с
ЧОО «Булава» долгов члены
комиссии решили оставить
на контроле и в апреле зас�
лушать Дмитрия Вдовина
еще раз. В этой ситуации
удивляет лишь безответ�
ственность нынешнего и
прошлого руководства ЧОО
«Булава», которая своим не�
дисциплинированным нало�
говым поведением сама себя
и оглоушила. Ведь в семье
каждого из этих «богатырей»
есть и пенсионеры, и бюд�
жетники. Неужели до вызо�
ва «на ковер» им было непо�
нятно, что миллионные не�
платежи в бюджет могут нас
снова отбросить к началу�
середине девяностых, когда
пенсионеры и бюджетники
месяцами не получали пола�
гающихся им выплат, пере�
биваясь с хлеба на воду?! Не
дай Бог снова вернуться к
тем временам!

Игорь ФАДЕЕВ.

Наша беседа с заместите0
лем главного врача Кировской
ЦРБ по медицинской части
Валерием НОВИКОВЫМ
началась с вопроса о только
что прошедшем зимнем пе�
риоде, когда традиционно
растет количество людей,
простудившихся и  заболев�
ших гриппом.

� Итак, Валерий Александ�
рович,  можно ли утверж�
дать, что грипп у нас пошел
на спад?

� Это свершившийся факт.
Скажу больше, грипп в ны�
нешнем сезоне, острые рес�
пираторные заболевания не
приобрели в нашем городе и
районе характера эпидемии.
Как принято говорить, эпи�
демический порог не был
превзойден. Причем при
всех тревожных ожиданиях у
нас такая ситуация сохраня�
ется уже два года подряд. За�
болеваемость относительно
невысокая. Хотя в целом по
области, как подтверждает�
ся свежими данными мони�
торинга, было отмечено пре�
вышение эпидпорога в сред�
нем на 40 процентов. При
этом наибольший рост отме�
чался среди взрослых и де�
тей до двух лет.

Повышение заболеваемос�
ти отмечалось также среди
учащихся школ и воспитан�
ников детских садов. Но
здесь причина кроется преж�
де всего в том, что профилак�
тическая работа в учебных
заведениях не всегда эффек�
тивна. В то же время наша
больница всем необходимым
для борьбы с гриппом была
обеспечена полностью. В
срок, загодя, были приобре�
тены самые современные
препараты, выделены и по�
лучены на это деньги. Хоро�
шо, на мой взгляд, сработа�
ли в этот период участковые
терапевты, была налажена
диагностика именно с целью
выявления симптомов на са�
мой ранней стадии заболева�
ния. Отсюда и эффект.

Немало, как помните,
было спекуляций по поводу
так называемого свиного
гриппа. Проведенные ана�
лизы показали его полное
отсутствие в нашем городе и
районе. Не испытывали,
кстати, и нехватки в койках
для госпитализации тех, кто
все�таки заболел и кому гро�
зили осложнения. Но хотел
бы подчеркнуть: любые дос�
тижения в нашей работе не
заслоняют проблем, которые
надо решать.

� Наверное, одной из таких
проблем являются сердечно�
сосудистые заболевания. Тут,
похоже, парадокс:  все люди
боятся рака, и мало кто опа�
сается сердечно�сосудистых
болезней,  хотя именно они �

главная сегодня причина
смерти. Как вы считаете,
ввод в строй в нашей больни�
це первичного сосудистого
отделения � это признак ра�
дикальных перемен?

� Абсолютно уверен в
этом. Но надо помнить, что
негативная ситуация скла�
дывалась многие годы. Ди�
агноз рак звучал как приго�
вор, означал боль, страда�
ния, социальные проблемы.
А от болезней сердца и со�
судов умирают, как правило,
тихо и чаще всего внезапно.
И только сейчас появилось
понимание всей остроты
проблемы, государство при�
нимает необходимые меры,
уже видны первые результа�
ты.

Создание в Калужской об�
ласти системы межрайонных
первичных отделений и об�
щего для всех центра в об�
ластной больнице � зримое
подтверждение тому, что я
сказал. Впервые в истории
нашей больницы мы полу�
чили самое современное
оборудование, причем очень
дорогое. Прежде всего это
компьютерный томограф �
16�срезовый, производства
всемирно известной фирмы
«Дженерал Электрик». Плюс
целый ряд других приборов,
совершенно новый блок ин�
тенсивной терапии и реани�
матологии. Действует систе�
ма подачи кислорода боль�
ным, есть все необходимое
для стационарного лечения.

Надо сказать, что прошед�
ший год оказался для боль�
ницы очень напряженным,
выполнен большой объем
работ по созданию отделе�
ния практически с нуля и
без сбоев в основном амбу�
латорном и лечебном про�
цессе. И вот 14 февраля ми�
нистр здравоохранения об�
ласти Юрий Кондратьев
подписал приказ � сердеч�
но�сосудистый центр начал
действовать, в его состав
входит и наше отделение.
Сегодня, как и намечалось,
в зоне его обслуживания во�
семь районов области, при�
чем налажена  четкая сис�
тема приема больных и фи�
нансирования.

Также продумана схема
действий, начиная с ранней
диагностики и первоначаль�
ного лечения и до отправки
больных в случае необходи�
мости в Анненки, в цент�
ральную клинику. Медицин�
ский персонал, прошедший
специальное обучение, дела�
ет все, чтобы в течение трех
� шести часов после  диаг�
ностирования инфаркта или
инсульта оказать больному
интенсивную помощь. При
этом применяются новые и
дорогостоящие лекарства и

препараты, которые очень
эффективны именно на та�
кой стадии и позволяют в
прямом смысле спасти чело�
века от смерти, избежать тя�
желых последствий болезни.
Сейчас в отделении ежед�
невно проводится до шести
исследований, позволяющих
точно установить диагноз и
определить правильный курс
лечения.

� Как уже известно, наша
область вошла в число регио�
нов страны, где идет апроба�
ция самого крупного за 20�
летнюю историю новой Рос�
сии проекта модернизации
медицины. Недавно в этой
связи состоялось большое со�
вещание в Юхнове, были оз�
вучены серьезные программы

и не менее серьезные суммы
финансовых затрат. Чего в
этом плане может ожидать
Кировская больница?

� Что касается области в
целом, то речь здесь идет о
нескольких миллиардах руб�
лей вложений в развитие ме�
дицины уже на ближайшие
два года, включая и нынеш�
ний. Финансирование будет
идти по трем направлениям:
укрепление материальной
базы и оснащение медицин�
ских учреждений современ�
ным оборудованием, вне�
дрение новых методик лече�
ния и подготовка кадров, а
также совершенствование
системы оплаты труда вра�
чей и всего медицинского
персонала.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

По новым
стандартам
Перемены к лучшему в медицине уже не декларируются, а происходят

Что конкретно получит
наша больница? Если в
деньгах, то это около 36
миллионов уже в текущем
году. Основная часть средств
будет направлена на продол�
жение ремонта и укрепление
материальной базы больни�
цы. К примеру, инфекцион�
ное отделение. Оно одно из
лучших в области, но не ре�
монтировалось, как говорит�
ся, с незапамятных времен.
Наверное, удастся также от�
ремонтировать детское отде�
ление, пищеблок больницы.
Планируем переоснастить
отделение УЗИ, есть воз�
можность пополнить транс�
портный парк, в том числе
автомобилем скорой помо�
щи с самым современным
оборудованием.

Ну и, конечно, надо ре�
шать проблему кадров, ведь
нехватка персонала, как вра�
чебного, так и сестринского,
становится все острее. А без
профессионалов, чей труд
должен достойно оценивать�
ся материально, все осталь�
ное окажется малоэффек�
тивным или вовсе бесполез�
ным � это бесспорно. Одна�
ко сегодня оптимизма у нас
прибавляется, потому что
перемены к лучшему в меди�
цине уже не декларируются,
а происходят. Процесс, как
говорится, пошел.

Беседовал
Олег ФЕДОРКОВ.

Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

Новое диагностическое
оборудование в Кировской ЦРБ.

17 февраля в Москве состоялось главное со&
бытие года в области финансовой журналисти&
ки – подведение итогов независимой премии
«Медиа&капитал» за 2010 год. Премия в облас&
ти финансовой журналистики «Медиа&капитал»
& это независимый институт развития, поощре&
ния и поддержки финансовой журналистики. Ос&
новная цель проведения этой премии  &  улучше&
ние качества публикуемых материалов в СМИ и
повышение финансовой грамотности населе&
ния.

В этом году в числе номинантов премии и наш
коллега & собственный корреспондент  газеты
«Весть» в Обнинске Сергей Коротков. Его публи&
кация «Будет ли прок?», посвященная первому
инновационному форуму в Обнинске (газета
«Весть» № 178 от 19.05.2010), попала в номина&

цию «Лучший материал о прямых и стратегических
инвестициях».

По словам члена штаба премии президента
НПФ «ЛУКОЙЛ&ГАРАНТ» Сергея Эрлика, две ос&
новные функции премии «Медиа&капитал» & это
открытие новых имен в публицистике & имен
молодых, талантливых журналистов, которые
могут говорить о столь сложных вещах простым,
доступным пониманию каждого языком. Вторая
и, пожалуй, еще более важная функция заклю&
чается в просветительской роли премии, по&
скольку сегодня диалог органов государствен&
ной власти и бизнеса с гражданами при помощи
СМИ является наиболее эффективным сред&
ством информирования населения о важней&
ших социально значимых изменениях в нашей
стране.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Журналист «Вести» � номинант престижной премии



22 ìàðòà 2011 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 101 (6915) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Постановление Правительства  Калужской области
17 марта 2011 года                                                                                                     № 133
Об утверждении Положения о порядке определения объема и

условий  предоставления субсидий автономным  учреждениям на
подготовку и проведение  международной конференции

"Человек<Земля<Космос", посвященной 50<летию полета
человека в космос

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правитель&
ство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке определения объема и условий предоставления субси&
дий автономным учреждениям на подготовку и проведение международной конференции
"Человек&Земля&Космос", посвященной 50&летию полета человека в космос (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к Постановлению
Правительства Калужской области

от 17.03.2011 г. №133
Положение

о порядке определения объема и условий  предоставления
субсидий автономным  учреждениям на подготовку и проведение

международной конференции  «Человек<Земля<Космос»,
посвященной 50<летию полета человека в космос

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå  ìåæäóíàðîä-
íîé êîíôåðåíöèè  "×åëîâåê-Çåìëÿ-Êîñìîñ", ïîñâÿùåííîé 50-ëåòèþ ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ
(äàëåå - Ïîðÿäîê).

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå
ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè  "×åëîâåê-Çåìëÿ-Êîñìîñ", ïîñâÿùåííîé 50-ëåòèþ ïîëåòà ÷åëîâåêà
â êîñìîñ (äàëåå - ñóáñèäèè) ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå  ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
"×åëîâåê-Çåìëÿ-Êîñìîñ", ïîñâÿùåííîé 50-ëåòèþ ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ (äàëåå - êîíôåðåí-
öèÿ), ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðîé îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ êîíôåðåíöèè (äàëåå - ïëàí ìåðîïðèÿòèé).

3. Îáúåì ñóáñèäèé ñîîòâåòñòâóåò îáúåìó ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèè.

4. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ ïîäâåäîìñòâåííûå ìèíèñòåðñòâó àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
íà êîòîðûå âîçëîæåíû ôóíêöèè ïî îðãàíèçàöèè âûñòàâîê, ÿðìàðîê, ôîðóìîâ, êîíôåðåíöèé,
èíûõ ïóáëè÷íûõ ñîáûòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óçíàâàåìîñòè è óêðåïëåíèå  ðåïóòàöèè
ðåãèîíà, îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ ðåãèîíà íà ïóáëè÷íûõ ñîáûòèÿõ ìåæðåãèîíàëüíîãî, ôåäåðàëüíîãî
è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ (äàëåå - ïîëó÷àòåëü).

5. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé:
- íàëè÷èå çàÿâêè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðàâîâûì àêòîì ìèíèñòåðñòâà;
- íàëè÷èå ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé;
- âåäåíèå îòäåëüíîãî áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïî îïåðàöèÿì, ñâÿçàííûì ñ ñîçäàíèåì è õðàíåíè-

åì àâàðèéíîãî çàïàñà.
6. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷àåìîãî ìåæäó

ìèíèñòåðñòâîì è ïîëó÷àòåëåì.
7. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé ïðåäñòàâëÿåò ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü îá èñïîëüçîâàíèè

ñóáñèäèé â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå â ñîãëàøåíèè.
8. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåð-

ñòâî.
9. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿ-

ùèì Ïîëîæåíèåì, ìèíèñòåðñòâî íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå
ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Âîçâðàò ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëåì, äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Как деньги портят человека
150 тысяч рублей штрафа должен заплатить Евгений Иванов,

судебный пристав&исполнитель Боровского отдела  региональ&
ного УФССП, по приговору суда. Наказали рублем. А признан он
виновным в совершении 27 преступлений по ч.3 ст.160 УК РФ
(присвоение с использованием служебного положения), сооб&
щает пресс&служба СУ СКР по Калужской области.

Судебный пристав&исполнитель получил  от должника в рам&
ках исполнительного производства о взыскании задолженности
по налоговым платежам более 96 тысяч рублей, но в  банк их не
сдал – положил себе в карман. Сей  факт всплыл и не остался
незамеченным в «родном» управлении, отсюда были  переданы
в следственные органы СКР материалы, по которым возбудили
уголовное дело. В процессе расследования было выявлено еще
26 аналогичных эпизодов, общая сумма присвоенных денег –
более 207 тысяч рублей.

Е. Иванов полностью признал свою вину, в связи с чем уголов&
ное дело рассмотрено судом в особом порядке.

Решение суда обжаловано не было и вступило в законную
силу.

На авось не прошло
Работники ООО «Жилсервис» в ходе капитального ремонта

дома 29 по улице Театральной в областном  центре в октябре
демонтировали оградительное устройство проема между окном
и лестничной площадкой, расположенной  между вторым и тре&
тьим этажами подъезда. А 7 ноября в этот неогороженный проем
упала женщина и получила  травмы, от которых умерла.

Несчастный случай стал поводом для возбуждения уголовного
дела.

& Обязанность по организации установки ограждения лежала
на заместителе директора ООО «Жилсервис» Ирине Апанайки&
ной, & говорит заместитель прокурора  г. Калуги Дмитрий Погоре&
лов. – Однако в результате ненадлежащего исполнения ею своих
профессиональных обязанностей этого сделано не было.

По результатам расследования И. Апанайкиной предъявлено
обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Прокуратурой обвинительное
заключение утверждено и направлено в суд. За причинение смер&
ти по неосторожности вследствие ненадлежащаго исполнения
лицом своих профессиональный обязанностей предусмотрено
наказание до трех лет лишения свободы.

Каждый год в середине
марта многие города мира
преображаются � на несколь�
ко дней там вдруг становится
много зеленого цвета, жите�
ли переодеваются в зеленую
одежду, повсюду звучит весе�
лая необычная музыка, стучат
каблуки танцоров, приезжают
музыканты из далеких стран.
Так наступает День святого
Патрика � когда�то ирландс�
кий народный, а ныне широ�
ко отмечаемый праздник.

Он развился в красочный
фестиваль с парадом, музы�
кой и танцами, стал между�
народным радостным собы�
тием. Жители Дублина и
Сиднея, Нью�Йорка и Мос�
квы с удовольствием уча�
ствуют в веселых торже�
ствах, непременными атри�
бутами которых является зе�
леная одежда, музыка, пиво
и клевер�трилистник.

Для Калуги это ново. Мы
пока не надеваем зеленое, не
пришпиливаем на лацканы и
не рисуем на щеке листочек
клевера. Но в этом году при�
общились к фестивалю и ка�
лужане. В областной филар�

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Филармония в зелёном
Впервые в Калуге отмечали день святого Патрика

монии прошел концерт ир�
ландской музыки и танцев.
Кельтские мелодии, старин�
ные и современные, испол�
нила группа «FOGGY DEW»
из Ростова�на�Дону во главе
со своим руководителем и
лучшим «ирландским» вока�
листом России Александром
Джалашовым. Завораживаю�
щие и искрометные народные
танцы показала Студия со�
временного ирландского
танца Ars Longa. Конечно, го�
степриимная Калуга, как и в
целом гостеприимная Россия,
готова разделить радость
праздника с другими людьми,
и все же какой ирландский
праздник без ирландцев? Он
был � гость из Ирландии, во�
калист легендарной группы
«BATTLEFIELD BAND» Син
O`Донел, спевший под гита�
ру песни родной страны.

Кстати, этот праздник по�
кровителя Ирландии нам не
чужд. Ряд православных
церквей чтит память свято�
го Патрика 30 марта по но�
вому стилю.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Конкурс для начинающих инновационных компаний

В калужском учебном цен�
тре «Энергетик» состоялась
деловая игра, в которой при�
няли участие руководители и
сотрудники служб производ�
ственного контроля и охра�
ны труда (СПК и ОТ) всех
четырех производственных
отделений филиала «Калуга�
энерго» ОАО «МРСК Цент�
ра и Приволжья».

Как отметил перед ее стар�
том начальник СПК и ОТ
филиала «Калугаэнерго»
Александр Курганов, ис�
пользование новых прогрес�
сивных форм обучения и
проверки профессиональ�
ных качеств сотрудников
службы позволяет повысить
эффективность работы по
охране труда, важнейшее на�
правление которой – сохра�

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Учатся играючи
В «Калугаэнерго» прошла деловая игра с сотрудниками служб производственного
контроля и охраны труда

нение жизни и здоровья
персонала.

Игра проводилась в четыре
этапа. На первом проверялось
умение сотрудников  выпи�
сывать наряд�допуск и орга�
низовывать допуск бригады
на рабочее место при работе
на ВЛ 10 кВ. На втором этапе
знания и навыки персонала
проверялись с помощью про�
граммного комплекса для ав�
томатизированного обучения
и проверки знаний персона�
ла «АСОП – Эксперт». Най�
ти ошибки в выданных наря�
дах на производство работ в
действующих электроуста�
новках должны были участ�
ники игры на третьем этапе.
Задание на четвертом этапе �
определить все нарушения
требований нормативно�тех�

нической документации при
производстве работ. Для это�
го участникам выдавались
фотографии, на которых смо�
делированы ситуации с нару�
шениями действующих норм
и правил.

После прохождения всех
этапов сотрудники СПК и
ОТ обменялись мнениями и
опытом в части работы по
охране труда и производ�
ственной безопасности. Под�
водя итоги деловой игры,
Александр Курганов отме�
тил, что уровень знаний и
профессиональная подготов�
ка сотрудников служб охра�
ны труда производственных
отделений соответствует ква�
лификационным требовани�
ям, предъявляемым системой
обеспечения охраны здоро�

Вот бы пожить
в такой зоне!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Экскурсия прошла в ми�
нувший четверг после «круг�
лого стола» в международном
«TUI Hotel Kaluga». Мероп�
риятие было организовано
Агентством социальной ин�
формации РФ при поддерж�
ке управления Росприроднад�
зора по Калужской области и
ООО «САБМиллер Рус».

Для обсуждения была
предложена тема «Экологи�
ческие аспекты социальной
ответственности в цепочке
поставок». Разъяснить, о чем
пойдет речь, сразу же поста�
ралась член Общественной
палаты Российской Федера�
ции, директор автономной
некоммерческой организа�
ции «Агентство социальной
информации РФ» Елена То�
полева.

� Сегодня мы решили ос�
тановиться на экологичес�
кой составляющей социаль�
ной ответственности бизне�
са, проследив  ее по всей це�
почке поставок, начиная с
сырья, упаковочных матери�
алов и так далее, � рассказа�
ла она. � Очень часто ком�
пании декларируют соци�
альную ответственность, не
заботясь при этом о своих
бизнес�партнерах, с которы�
ми они взаимодействуют в
производственном цикле.

Отметив тот факт, что на
Западе уже давно говорят о
социальной ответственности
цепочки поставок, Елена
Тополева подчеркнула:

� Я очень рада, что сегод�
ня в России практически
впервые мы поднимаем этот
вопрос на примере завода
«САБМиллер Рус».

Том Салисберн, предста�
витель головного предприя�
тия «САБМиллер», штаб�
квартира которого располо�
жена в Лондоне, рассказал,
что его компания имеет 150
пивоварен и 35 заводов на
шести континентах. Учиты�
вая три основные глобальные
проблемы: бедность, ограни�
ченные ресурсы и изменение
климата, компания опреде�
ляет для себя ряд приорите�
тов. Это производство боль�
шого количества пива при
сокращении расхода воды,
снижение энергозатрат и
выбросов углекислого газа,
стремление к безотходному
производству и другие.

Так, например, облегче�
ние европейской бутылки
Miller Gennine Draff на 8
процентов позволило сохра�
нить более 1000 тонн стекла
и уменьшить выброс угле�
кислого газа приблизитель�
но на 650 тонн ежегодно.

Большое внимание уделяет
компания привлечению но�
вых поставщиков и развитию
предпринимательства. При�
обретение сырья  у местных
фермеров (речь идет в основ�
ном  о хмеле и солоде) также
становится все более важным
элементом стратегии компа�
нии. В  2010 году более 28 500
фермеров во всем мире были
вовлечены в программы ма�
лого предпринимательства.
При этом решались и соци�
альные задачи: создавались
новые рабочие места, улуч�
шались условия труда, повы�
шалась зарплата, а также
обеспечивалась сохранность
окружающей среды.

Проблеме ответственного
отношения к окружающей
среде на заводе «САБМил�
лер Рус» посвятил свое  вы�

ступление главный инженер
предприятия Глеб Жуков.
Он прежде всего отметил,
что при среднем потребле�
нии воды в пивоваренной
отрасли 5 литров для произ�
водства 1 литра пива среднее
потребление воды в компа�
нии «САБМиллер» составля�
ет 4,3 литра, а на ее заводе в
Калуге – 3,7 литра. Как по�
яснил далее главный инже�
нер, это достигается за счет
создания системы учета по�
требления воды, доскональ�
ного исследования техноло�
гических процессов, внедре�
ния проектов повторного
использования воды.

Очистные сооружения на
предприятии были введены
в эксплуатацию в 2005 году,
а оборудование для него
приобретено в Германии.
Очередным шагом на пути
защиты водных ресурсов ре�
гиона от загрязнения станет
ввод в эксплуатацию в самое
ближайшее время сооруже�
ний по очистке ливнево�
дренажных стоков. Сто�
имость работ составляет по�
рядка 4 миллионов рублей.

На заводе внедрен также
проект сушки жидких дрож�
жей. При этом образование
отходов сведено к минимуму.
Мало того, организовано про�
изводство побочного продук�
та, так называемой дробины,
которая охотно используется
фермерами окрестных сел в
качестве корма для живот�
ных. В 2009 году завод про�
шел сертификацию этого
продукта на соответствие
стандарту. Стоимость проек�
та составила 7 миллионов
рублей инвестиций. Благода�
ря установке сушки дрожжей
ежедневно из 40 тонн жидких
дрожжей производится 4 тон�
ны ценного продукта. Осадок,
получаемый в результате очи�
стки отходов, сертифициро�
ван в качестве органического
удобрения.

Не менее радужно выгля�
дят и экономические проек�
ты на 2011�2012 годы, кото�
рые обрисовал Глеб Жуков.
Потребление воды намечено
сократить еще на 5 процен�
тов, а энергии – на 14 про�
центов. Инвестиции в эко�
логические проекты соста�
вят около 90 миллионов руб�
лей.

В перспективе  планирует�
ся довести очистку воды до
такого уровня, чтобы ее
можно было использовать
как техническую. На заводе
будет вестись поиск способа
использования биогаза и
органических отходов для
получения энергии.

Эколог ООО «Стора Энсо
Пакаджинг» из Балабанова
Ольга Атрахимович рассказа�
ла участникам «круглого сто�
ла» о том, как ее предприятие
сокращает техногенную на�
грузку на окружающую среду.
Сброс сточных вод осуществ�
ляется после локальной очис�
тки от красителей, а отходы
утилизируются. Эколог под�
черкнула, что сокращение не�
гативного воздействия на при�
роду происходит за счет сни�
жения потребления воды, теп�
ла, электроэнергии и отходов.

Видимо, вдохновленный
этими примерами успешной
реализации экологических
проектов, направленных на
снижение воздействия на
окружающую среду и повы�
шение энергоэффективнос�
ти, профессор Института
географии РАН, член Обще�
ственной палаты РФ Борис
Кочуров выступил с неожи�
данным предложением:

� Давайте объединимся и
создадим на территории Ка�
лужской области зону эко�
логического благополучия,
покажем пример того, как
могут ее создать обществен�
ные организации, зарубеж�
ный и российский бизнес
при поддержке местных вла�
стей и общественных орга�
низаций.

Эту идею московского
профессора всецело поддер�
жал и профессор Калужско�
го государственного универ�
ситета Алексей Стрельцов.
При этом он напомнил, что
наш регион уже стал своеоб�
разной зоной благополучия
для инвесторов.

� Растут заводы, � заметил
он. � Они нам приносят все
больше доходов, но они уве�
личивают и воздействие на
окружающую среду. Если мы
примем предложение про�
фессора Бориса Ивановича
Кочурова, то нам надо будет
одновременно думать и о
том, как минимизировать не�
гативное воздействие расши�
ряющих производство пред�
приятий на окружающую
среду. Это касается не толь�
ко крупных компаний, но и
всей цепочки поставщиков.

Что же касается предложе�
ния московского профессора
превратить территорию на�
шего региона в зону эконо�
мического благополучия, то
вряд ли кто из наших граж�
дан будет противиться этому.
Кто же откажется жить на
территории, где окружающая
среда чиста и благотворно
влияет на здоровье?

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В варочном цехе завода «САБМиллер Рус».

Сегодня у Виталия Павло�
вича Яковлева двойной праз�
дник – день рождения и 50�
летие совместной жизни с
женой Галиной Дмитриев�
ной. Золотая свадьба!

История их знакомства и
женитьбы уже сама по себе
любопытна.

Оба они тогда учились в
Брянском институте транс�
портного машиностроения.
Он на пятом курсе, она на
третьем. Он – симпатяга, но
скромник. Девчонки к нему
липли, он на них – ноль вни�
мания.

Но однажды он увидел Ее.
И голова закружилась. А по�
дойти не мог – скромность
мешала. Считал: куда мне до
нее – одна из первых краса�
виц института, круглая отлич�
ница, мастер спорта по
спортивной гимнастике, в
сборную области входила.

И вдруг с нею случилось
несчастье. На тренировке,
работая на разновысоких
брусьях, сорвалась и сильно
ушибла голень правой
ноги. В городской больни�
це помочь ей не смогли, на�
правили в Обнинск на об�
лучение и химиотерапию.
Но и оттуда вернулась без
заметного улучшения.

А за ним наблюдалась такая
особенность. Те, кто близко
общался с ним, ощущали иду�
щее от него какое�то тепло.
Когда на институтских вече�
рах объявлялся «белый та�
нец», девчонки наперебой
стремились потанцевать
именно с ним. Говорили:
после этого необыкновенная
легкость наступает,  словно
крылья вырастают, головная
боль проходит.

Он и сам чувствовал, что от
него исходит волшебная
энергетика, и иногда пользо�
вался ею, помогая знакомым
избавиться от плохого на�
строения.

«Может быть, и ей смогу
помочь? – размышлял он сам

с собой. – Только вот как по�
дойти?»

Представился случай. Од�
нажды зашел он в библиоте�
ку, стал в очередь за книгами
и с оторопью заметил: перед
ним стояла она, Галя.

� Мне, пожалуйста, «Очаро�
ванную душу» Ромена Ролла�
на, � попросила она библио�
текаршу.

Та пошла к полкам с кни�
гами, возвращается и говорит:

� Девушка, к сожалению, на
данный момент первого тома
нет. Хотите дам второй?

� Зачем мне второй, если я
не читала первый?

Библиотекарша в карман за
словом не полезла и ответила
с некоторой подколкой:

� А первый том вам пере�
скажет молодой человек, сто�
ящий за вами.

Галя обернулась и увидела
Виталия, которого не раз
встречала в институтских ко�
ридорах, замечая его загадоч�
ные взгляды. Слышала и о его
способностях «лечить» самим
своим присутствием.

Из библиотеки вышли вме�
сте. О Ромене Роллане они
благополучно забыли, речь
вели о болезни Гали.

� Саркома, скоротечный
рак костей, � с горечью выда�

ла Галя поставленный ей вра�
чами диагноз. – Сказали,
нигде в мире не лечится.

� Я тебя вылечу, � самона�
деянно выпалил Виталий.

� Ладно уж… болтать.
� Не веришь? Давай поже�

нимся. Ты же видишь, я не
настолько глуп, чтобы же�
ниться на потенциальном
покойнике.

И вот уже полвека они вме�
сте. Он, закончив институт,
был распределен по месту
жительства, в Калугу, на маш�
завод. Галина Дмитриевна,
как и муж, работала на маш�
заводе, потом стала препода�
вать в строительном технику�
ме, а еще через несколько лет
– в филиале «Бауманки», где
проработала старшим препо�
давателем на кафедре черче�
ния и начертательной геомет�
рии четверть века. Была луч�
шим преподавателем не толь�
ко Калужского филиала, но и
всего МВТУ.

Виталий Павлович препо�
давал в школе машинистов, в
строительном училище, рабо�
тал заместителем секретаря
парткома управления «Калу�
гастрой», заместителем на�
чальника конструкторско�ин�
струментального отдела на
радиоламповом заводе.

ÞÁÈËÅÈ

Очарованные души
У четы Яковлевых – золотая свадьба

вья и безопасности труда в
филиале «Калугаэнерго».

Лучший результат по ито�
гам четырех этапов показал
инженер СПК и ОТ произ�
водственного отделения (ПО)
«Кировские электрические
сети» Алексей Лебедев. Вто�
рое место поделили началь�
ник СПК и ОТ из Кировских
электрических сетей Алек�
сандр Ревков и инженер СПК
и ОТ из Обнинских электри�
ческих сетей Ирина Малини�
на. На третьем месте – на�
чальник СПК и ОТ из Калуж�
ских городских электричес�
ких сетей Наталья Суслова.

Проведение деловой игры
накануне сезона массовых ре�
монтных работ позволит не
только оценить теоретические
знания и практические уме�

И все это время занимался
экстрасенсорикой, хотя тако�
го слова тогда он и не слы�
шал, это потом уже вычитал
его. Однажды на своем радио�
ламповом одна женщина по�
жаловалась ему на слабость
рук. Сделал ей массаж – и
сила снова вернулась к ней.

Как�то начальник отдела,
где работал Виталий Павло�
вич, вызвал его к себе и ска�
зал:

� Палыч, надо оживить Ва�
лентину Петровну Чугунову,
начальника инструменталь�
ного склада.

� Что с ней?
� Врачи сказали, что она

парализована и жить ей оста�
лось два дня. Диагноз – бо�
ковой амиотрофический
склероз бульбарного типа с
поражением спинного мозга.
Так что давай надевай халат,
машина ждет у проходной –
и вперед, в больницу.

...Через полтора часа Ва�
лентина Петровна, до этого
не открывавшая глаз, встала
и пошла в туалет. А через три
дня пешком ушла домой.

И как же оценили его
усердие? Главный врач боль�
ницы Клеопатра Шевченко
обратилась к первому секре�
тарю обкома партии Канд�
ренкову с просьбой наказать
Яковлева за подрыв офици�
альной медицины. Подклю�
чилась прокуратура, но ни�
чего криминального в его
действиях не нашли. Потом
еще были попытки посадить
Виталия Павловича в тюрь�
му и в психушку.

Чтобы не попрекали, по�
ступил в медучилище, закон�
чил его с пятерками по всем
предметам!

Но и после этого преследо�
вания не прекратились. Более
того, начались звонки с угро�
зой жизни. Пришлось срочно
уезжать из Калуги. Перебрал�
ся в Харьков, потом в Киев,
Ленинград… За время скита�
ний поработал в центре вос�

точной медицины и реабили�
тационном центре в Белгра�
де, в Ленинградском военно�
морском госпитале. Изучил
основы лазерной, магнитной,
мануальной терапии.

В Калугу вернулся в 1986
году. Начиналась перестрой�
ка – властям было не до
него. И он полностью отдал�
ся призванию: стал лечить
людей и с обычными забо�
леваниями – бытовыми и
спортивными травмами,
послеоперационными рана�
ми, и такими тяжелыми, что
плохо поддаются лечению
методами традиционной и
нетрадиционной медицины.

Наряду с практикой упор�
но занимался научной рабо�
той, самостоятельно прошел
полный курс мединститута.
Выступал на международных
конгрессах с докладами о
своих исследованиях. Опуб�
ликовал труд «Универсаль�
ная гимнастика для лечения
и профилактики сколиоза,
остеохондроза и старения».

В 1998 году он проходил
проверку своих биоэнерге�
тических способностей в ме�
дицинском центре в Моск�
ве. Из двенадцати предло�
женных тестов прошел все,
хотя для успешной практи�
ки достаточно было пяти.

…Десятки отзывов прихо�
дилось слышать о нем от тех,
кому помогли его умелые
руки. Ну и знания, конечно.

А содержание первого
тома «Очарованной души»
Виталий Галине так и не
рассказал. Да, по правде, он
его и не читал. Но она про�
стила ему эту маленькую
ложь. Взамен получила здо�
ровье, крепкую семью (двое
сыновей, четверо внуков),
счастье.

С золотой свадьбой вас,
Виталий Павлович и Галина
Дмитриевна! Вы и есть оча�
рованные души.

Виктор БОЕВ,
Алексей ЗОЛОТИН.

ния проверки соблюдения
требований безопасности,
требований оперативного и
технического обслуживания
энергооборудования, но и ак�
туализировать эти знания и
умения, что, несомненно, по�
высит эффективность систе�
мы обеспечения охраны здо�
ровья и безопасности труда в
филиале «Калугаэнерго».
Практика проведения деловых
игр в филиале «Калугаэнерго»
будет продолжена. Перед на�
чалом сезона массовых ремон�
тных работ запланирована де�
ловая игра по охране труда,
участниками которой будут
руководители и администра�
тивно�технический персонал
районов электрических сетей.

Пресс0служба
«Калугаэнерго».

Министерство развития информационного общества
и инноваций области сообщает о проведении регио&
нального этапа конкурса проектов инновационных стар&
тап&компаний Центрального федерального округа.

Конкурс призван выявить наиболее перспективные

инновационные стартап&компании области, учрежден&
ные студентами, аспирантами и молодыми учеными, с
целью их поддержки и развития.

Прием заявок на конкурс & до 4 апреля 2011 года
по адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, строение 1,

каб. № 414. Справки по телефонам: 778&731, 778&
710.

Подробная информация о конкурсе размещена на об&
ластном портале по адресу: www.admoblkaluga.ru/sub/
econom/innovacii/ в разделе «Конкурсы».



Восход Солнца ............ 6.28
Заход Солнца ........... 18.46
Долгота дня .............. 12.18

Восход Луны ..............  23.26
Заход Луны ................ 6.50
Посл.четв. ............ 26 марта
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü âîäíûõ ðåñóðñîâ.
30 ëåò íàçàä (1981) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îñóùåñòâëåí

çàïóñê êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Ñîþç-39», ïèëîòèðóåìîãî ìåæ-
äóíàðîäíûì ýêèïàæåì â ñîñòàâå êîìàíäèðà êîðàáëÿ Ãåðîÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà ëåò÷èêà-êîñìîíàâòà ÑÑÑÐ Â.À. Äæàíèáåêîâà è
êîñìîíàâòà-èññëåäîâàòåëÿ ãðàæäàíèíà ÌÍÐ Æ. Ãóððàã÷è.

55 ëåò íàçàä (1956) ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé
ïåðåëåò ñîâåòñêîãî ðåàêòèâíîãî ïàññàæèðñêîãî ñàìîëåòà Òó-104
ïî ìàðøðóòó Ìîñêâà — Ëîíäîí.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èðàêëèé, Âàëåíòèí, Êëàâäèé, Ôåîäóë, Èâàí, Þëèàí, Àëåêñàíäð,

Èëèÿ, Ëåîíòèé, Àôàíèñèé, Êèðèëë, Íèêîëàé, Âàëåðèé, Ìèõàèë,
Àëåêñåé, Äìèòðèé, Ïåòð, Ñåðãåé, Òàðàñèé, Íàòàëèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñîðîêè, ñîðîê ìó÷åíèêîâ. Ñîðîê ìó÷åíèêîâ - ñîðîê óòðåííè-

êîâ (ïðåäñòîèò åùå ñîðîê çàìîðîçêîâ). Çèìà êîí÷àåòñÿ, âåñíà
íà÷èíàåòñÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà22 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3  ãðàäóñà, íåáîëüøèå

äîæäè, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò. , áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.  Çàâòðà, 23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà23 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà
2 ãðàäóñà òåïëà, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà24 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ
3 ãðàäóñà, äàâëåíèå  731 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü ê âå÷åðó
ïåðåéäåò â ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÄÅÍÜÃÈ

Москва � столица миллиардеров
Ïî äàííûì ïîñëåäíåãî ðåéòèíãà áîãàòåéøèõ ëþäåé ïëàíåòû, 79

äîëëàðîâûõ ìèëëèàðäåðîâ ïðîæèâàþò â Ìîñêâå. Âòîðîå ìåñòî ïî
èõ ÷èñëó çàíèìàåò Íüþ-Éîðê. Âñåãî â 2011 ã. â ñïèñîê ñàìûõ
áîãàòûõ ëþäåé ìèðà ïîïàëè 1210 ÷åëîâåê, ÷üå ñîâîêóïíîå ñîñòî-
ÿíèå ïðèáëèæàåòñÿ ê 4,5 òðèëëèîíà äîëëàðîâ - ýòà öèôðà ïðåâû-
øàåò ÂÂÏ Ãåðìàíèè.

Íûíåøíèé ðåéòèíã îòìå÷åí åùå îäíèì ðåêîðäîì. Âïëîòü äî
òåêóùåãî ãîäà íè îäíîìó ãîñóäàðñòâó, êðîìå Ñîåäèíåííûõ
Øòàòîâ, íå óäàâàëîñü «ïðîèçâåñòè» áîëüøå 100 äîëëàðîâûõ
ìèëëèàðäåðîâ. Â 2011 ã. ýòó ïëàíêó îñèëèëè ñðàçó äâå ñòðàíû -
Êèòàé, â êîòîðîì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîæèâàþò 115 ìèëëèàð-
äåðîâ, è Ðîññèÿ, ãäå óæå 101 ÷åëîâåê ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ
ñîñòîÿíèåì ñ äåâÿòüþ íóëÿìè. Íàïîìíèì òàêæå, ÷òî â ïðîøëîì
ãîäó â ñïèñêå Forbes ïî÷òè óäâîèëñÿ ñîñòàâ ðîññèÿí ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2009 ã. - âìåñòî 32 ôàìèëèé â íåãî âîøëè 62. Ïî ÷èñëó
ìèëëèàðäåðîâ Ðîññèÿ çàíèìàëà òðåòüå ìåñòî, óñòóïèâ Êèòàþ è
ÑØÀ. Ìîñêâà â ïðîøëîì ãîäó ñòàëà âòîðûì â ìèðå ãîðîäîì ïî
÷èñëó ìèëëèàðäåðîâ (50), íå ñóìåâ îáîéòè Íüþ-Éîðê, ãäå íà òîò
ìîìåíò ïðîæèâàëè 60 ìèëëèàðäåðîâ.

Утро.ру.
ÆÊÕ

160 тысяч рублей за упавший лёд
Æèòåëüíèöà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îòñóäèëà ó êîììóíàëüùèêîâ

ïî÷òè 160 òûñÿ÷ ðóáëåé çà óïàâøóþ íà íåå íàëåäü. Èíöèäåíò
ïðîèçîøåë â ôåâðàëå 2011 ãîäà. Ïîñòðàäàâøàÿ ïåíñèîíåðêà,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì, íàïðàâèëà çàÿâëåíèå â ïðîêóðàòó-
ðó Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ãîðîäà ñ ïðîñüáîé îáðàòèòüñÿ â åå
èíòåðåñàõ â ñóä äëÿ âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî çäîðî-
âüþ.

Êóéáûøåâñêèé ðàéîííûé ñóä óäîâëåòâîðèë èñê, ïðåäúÿâëåí-
íûé ê ÎÎÎ «Æèëêîìñåðâèñ íîìåð 2 Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà» è
ïîñòàíîâèë âçûñêàòü â ïîëüçó ïîñòðàäàâøåé áîëåå 58 òûñÿ÷
ðóáëåé â êà÷åñòâå âîçìåùåíèÿ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî çäîðîâüþ,
à òàêæå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ìîðàëüíîãî
âðåäà.

Âîïðîñ óáîðêè ñíåãà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå îêàçàëñÿ â öåíòðå
âíèìàíèÿ ïîñëå ãèáåëè 13 ÿíâàðÿ îò óïàâøåé ñ êðûøè ñîñóëüêè
ìàëü÷èêà. Ïîñëå ýòîãî ïðîòèâ ãëàâû ãîðîäà Âàëåíòèíû Ìàòâè-
åíêî ðàçâåðíóëàñü êàìïàíèÿ â Èíòåðíåòå. Ïðèâëå÷ü ãóáåðíàòî-
ðà ê îòâåòñòâåííîñòè ïîòðåáîâàëà äåïóòàò Ãîñäóìû Îêñàíà
Äìèòðèåâà.

Лента.ру.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Тюрьма за азартные игры
Â Àáõàçèè 16 ìàðòà âñòóïèë â ñèëó çàêîí, ïðåäóñìàòðèâàþùèé

óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ àçàðòíûõ èãð. Çàêîí
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîïðàâêè â Óãîëîâíûé êîäåêñ ðåñïóáëèêè.
Ïðåäóñìîòðåíû íàêàçàíèÿ çà îðãàíèçàöèþ êàçèíî, çàëîâ èãðîâûõ
àâòîìàòîâ è òîòàëèçàòîðîâ. Íåçàêîííîé ñ÷èòàåòñÿ è îðãàíèçàöèÿ
àçàðòíûõ èãð ÷åðåç Èíòåðíåò. Ïî íîâîé ðåäàêöèè ÓÊ âèíîâíûå
ìîãóò áûòü îøòðàôîâàíû íà 500 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè ëèøåíû
ñâîáîäû ñðîêîì äî äâóõ ëåò. Åñëè æå îðãàíèçàòîðû êàçèíî
ïîëó÷èëè îò àçàðòíûõ èãð îñîáî êðóïíûé äîõîä (áîëåå 200 òûñÿ÷
ðóáëåé), äëÿ íèõ ïðåäóñìîòðåíî áîëåå ñóðîâîå íàêàçàíèå: ëèøå-
íèå ñâîáîäû ñðîêîì äî ïÿòè ëåò ñî øòðàôîì îò 700 òûñÿ÷ äî
ìèëëèîíà ðóáëåé. Äî ñèõ ïîð â Àáõàçèè çàêîíîäàòåëüíîé áàçû,
êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà áû ïðèâëåêàòü îðãàíèçàòîðîâ àçàðòíûõ èãð ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, íå áûëî.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Мы её любим
Êàëóæñêàÿ çåìëÿ áîãàòà òàëàíòàìè. Ñåãîäíÿ ÿ õî÷ó âûñêàçàòü

ñëîâà âîñõèùåíèÿ â àäðåñ çàñëóæåííîé àðòèñòêè Ðîññèè Ëèäèè
Ìóçàëåâîé. Â ñåðåäèíå ìàðòà â Òàíååâñêîì çàëå Êàëóæñêîãî
ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà îíà âìåñòå ñ Îáíèíñêèì èíñòðóìåíòàëü-
íûì àíñàìáëåì äàëà áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò äëÿ âåòåðàíîâ.

Çàë áûë ïåðåïîëíåí. Ïîñëå êàæäîé ïåñíè îí áóêâàëüíî âçðû-
âàëñÿ àïëîäèñìåíòàìè. Âåòåðàíû äîëãî íå îòïóñêàëè ïåâèöó ñî
ñöåíû, çàñûïàëè åå öâåòàìè. Ìû ëþáèì íàøó ïðåêðàñíóþ àðòè-
ñòêó, êîòîðàÿ óæå 40 ëåò ðàäóåò íàñ ñâîèì ïðåêðàñíûì ãîëîñîì.

ß ñ÷èòàþ, ÷òî Ëèäèÿ Ìóçàëåâà äàâíî çàñëóæèâàåò çâàíèÿ íàðîä-
íîé àðòèñòêè Ðîññèè. È ýòî ìîå ìíåíèå ðàçäåëÿþò âñå âåòåðàíû,
êîòîðûå ïîñåùàþò åå êîíöåðòû. Íàäåþñü, ÷òî ìåñòíûå ïðåäñòà-
âèòåëè êóëüòóðû òîæå ðàçäåëÿþò íàøå æåëàíèå ïðèñâîèòü òàëàí-
òëèâîé àðòèñòêå çâàíèå íàðîäíîé è âûñòóïÿò ñ õîäàòàéñòâîì ïåðåä
Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Ðîññèè.

Александр ПАНКОВ,
инвалид Великой Отечественной войны.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Форель, тушённая в горшочках

Íà 4 ïîðöèè: ïî 2 êðàñíûõ è çåëåíûõ ñòðó÷êà ñëàäêîãî ïåðöà,
2 ëóêîâèöû, 4 ìîðêîâè, 200 ã ñòðó÷êîâ çåëåíîãî ãîðîõà, 4
íåáîëüøèå ôîðåëè, ñîê 2 ëèìîíîâ, ñîëü, ÷åðíûé ïåðåö, 1/4 ë
áåëîãî âèíà.

Âûìûòûå ñòðó÷êè êðàñíîãî ïåðöà ðàçðåçàòü íà 4 ÷àñòè, óäàëèòü
ñåìåíà, ïåðåãîðîäêè è îñíîâàíèÿ ïëîäîíîæåê. Ðàçðåçàòü íà
ìàëåíüêèå êóáèêè. Î÷èùåííûé ëóê íàðåçàòü êîëüöàìè. Î÷èñòèòü
ìîðêîâü.

Ó âûìûòûõ ñòðó÷êîâ ãîðîõà óäàëèòü áîêîâûå æèëêè. Îâîùè
ïîëîæèòü â êåðàìè÷åñêóþ ïîñóäó.

Âûìûòóþ âíóòðè è ñíàðóæè ôîðåëü ïðîìîêíóòü ñàëôåòêîé è
ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì (ðûáà äîëæíà áûòü ñóõîé è ÷èñòîé).
Ôîðåëü ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü âíóòðè è ñíàðóæè, ïîëîæèòü íà
îâîùè, âëèòü áåëîå âèíî. Ïîñóäó çàêðûòü êðûøêîé, ïîñòàâèòü â
õîëîäíóþ äóõîâêó. Òóøèòü ïðè 200 ãðàäóñàõ 45 ìèíóò. Ïîäàòü,
óêðàñèâ ëîìòèêàìè ëèìîíà è âåòî÷êàìè ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.3675         Åâðî - 40.1996Äîëëàð - 28.3675         Åâðî - 40.1996Äîëëàð - 28.3675         Åâðî - 40.1996Äîëëàð - 28.3675         Åâðî - 40.1996Äîëëàð - 28.3675         Åâðî - 40.1996

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Àëëî, ìèëèöèÿ! Ìåíÿ èçáèëè!
-  Ýòî ïîëèöèÿ. Èçáèëè ïàðòèçàíû?
- Êàêèå ïàðòèçàíû? Õóëèãàíû!
- Õóëèãàíû - ýòî íå ê íàì. Ìû ïàðòèçàí ëîâèì!

Îáúÿâëåíèå. Ñöåíàðèè  äëÿ ïüÿíîê è äåáîøåé. Òåë. 783-
95-723.

Íîâîñòè ìåäèöèíû. Ñ òîãî ñâåòà âåðíóë õèðóðã Ïåòðåíêî
çëîñòíîãî íåïëàòåëüùèêà àëèìåíòîâ Ñèäîðîâà âçûñêàë àëèìåíòû
è âåðíóë îáðàòíî.

Â ïðàâèòåëüñòâå ãîòîâÿò íîâûé çàêîí îá ýíåðãîñáåðåæå-
íèè - çàïðåòèòü èçãîòàâëèâàòü ñâå÷è òîëùå 2 ñàíòèìåòðîâ.

Áîëüøå âñåãî ïîâûøåíèþ ñòèïåíäèé ðàäû íå ðîäèòåëè
ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëè, à ïèâîâàðåííûå êîìïàíèè.

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.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» продает:
& земельный участок, расположенный на землях поселений, предос&

тавленный для эксплуатации здания спортивного комплекса, площадью
1864,0 кв. м, с кадастровым номером 40:26:00 01 36:0004 (свидетельство
о регистрации права собственности 40 КЕ 0075226 от 31.01.2006, запись
регистрации № 40&40&01/008/2006&008 от 31.01.2006);

& одноэтажное кирпичное здание спортивного комплекса (строение 1)
общей площадью 1392,3 кв.м (в соответствии с кадастровым паспортом
от 27.01.2011 кадастровый номер 40:26:000136:4:13). Здание находится
в собственности ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (свидетельство о
регистрации права 40 КЕ 0075225 от 31.01.2006, запись регистрации
№40&40&01/008/2006&055 от 31.01.2006).

Имущество продается на аукционе одним лотом.
 Адрес имущества: г.Калуга, пер. Малинники, д11.
Наличие обременения (сервитута) права: не зарегистрировано.
 Начальная цена продажи: 25 100 000 (Двадцать пять миллионов сто

тысяч) рублей с учётом НДС.
 Дата и время окончания рассмотрения заявок аукционной комиссией

07.04.2011, в 14.30.
Дата, время и место проведения аукциона 12.04.2011 в 15.00 по адресу:

г.Москва, ул.Большая Полянка, д.41, стр.1&2, аукционный зал.
Более подробную информацию можно получить на сайте организатора

аукциона: http://www.mossgup.ru/rzd.htm

Состязания, ставшие тра�
диционными, всё равно про�
должают вызывать у зрите�
лей очень сильные эмоции,
что, впрочем, неудивитель�
но…

� Эти спортсмены являют
собой пример того, как мож�
но и нужно бороться с судь�
бой, – прокомментировал
событие директор МУП
«Дворец спорта», депутат
А.Силуянов. – В Обнинске
много (хотя и не столько,
сколько хотелось бы) дела�
ется для детей и подростков
с ограниченными возможно�
стями. Спортивную состав�
ляющую этой работы мы
также развиваем не первый
год. Причем подход к выбо�
ру вида спорта индивидуаль�
ный. Для кого�то подходит
пулевая стрельба, для кого�
то – плавание… Главное,
чтобы человек нашел себя.
Вот тогда он добивается ус�
пехов, работает над собой.
Для многих спорт становит�
ся буквально смыслом жиз�
ни!

А мы, в свою очередь, де�
лаем все возможное, чтобы
забота о тех, с кем жизнь
обошлась неласково, была
не формальной. Например,
с детьми�инвалидами на
занятиях по плаванию у
нас работает высококвали�

ÑÏÎÐÒ

Недугам вопреки
В Обнинске состоялись областные соревнования
по плаванию для детей с ограниченными
возможностями

фицированный тренер –
заслуженный мастер
спорта, трехкратная чемпи�
онка мира М.Сараева. Ока�
зывают спонсорскую по�
мощь предприниматели го�
рода. При поддержке ми�
нистра спорта, туризма и
молодежной политики об�
ласти О.Копышенковой и
администрации нашего го�
рода зарождается целая си�
стема спортивной подго�
товки для этой категории
детей.

Одним из  показателей
правильно выбранного на�
правления и являются по�
добные соревнования. Со�

гласитесь, для спортсмена
(особенно юного возраста)
мало просто заниматься,
надо еще и получать под�
тверждение своим успехам,
надо побеждать. И они по�
беждают! И делают это уже
одним только своим учас�
тием в заплыве. Состояв�
шиеся соревнования по
плаванию стали еще одной
возможностью проявить
себя для десятков детей из
Обнинска, Калуги, Тулы,
Москвы и Алексина. Наде�
юсь, что география участ�
ников будет шириться и
дальше.

Елизавета МАСИНА.

Попали в десятку
Пройдя сквозь сито жесткого отбора, команда

средней общеобразовательной школы № 1 из го&
рода Сухиничей добилась большого успеха – ста&
ла участником финальных игр общероссийского
проекта «Мини&футбол – в школу».

Состав участников финала насчитывает 10 луч&
ших школьных команд страны. На первом этапе
мини&футбольные дружины поделены на две груп&
пы, по жребию представители нашей области по&
пали в группу «В». Здесь сухиничанам предстоит
по круговой системе сыграть с 12&13&летними
сверстниками из Нижегородской области, Санкт&
Петербурга, Приморского края, Карачаево&Чер&
кесской республики. Такой же круговой турнир
пройдут и участники из группы «А». Затем для
сильнейших – полуфиналы, матч за третье место
и финал, для остальных – стыковые матчи, кото&
рые и определят окончательные места.

Успеха, сухиничане!

ФК «Калуга» завершил
третий южный

тренировочный сбор
В минувшее воскресенье игроки и тренеры «Ка&

луги» прибыли на клубном автобусе домой с тре&
тьего  и заключительного южного учебно&трени&
ровочного сбора.

За день до отъезда наши футболисты провели
контрольный матч с динамовцами Вологды и
одержали победу – 2:1 (голы забили Сидоров и
Бородин). Кстати, последний сбор «Калуги» для
болельщиков стал самым приятным  в отношении
результатов любимой команды в контрольных
матчах. Напомню, что «Калуга» выиграла у «Ме&
таллурга&Оскол» & 1:0, сыграла вничью с волгог&
радским «Ротором» & 1:1, а динамовцев Вологды
победила дважды – 1:0 и 2:1.

По возвращении домой игрокам предоставлен

Коллектив казенного предприятия Калужской области «Бюро технической инвентари�
зации» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру КП «БТИ» Лаврушовой
Оксане Альбертовне в связи со смертью ее матери Лаврушовой Светланы Григорьевны.

Закрытое акционерное
общество «Калужское стро�
ительно�монтажное акцио�
нерное общество» с глубо�
ким прискорбием извеща�
ет, что 20 марта на 77�м
году жизни скоропостижно
скончался Владимир Про�
кофьевич Колушкин � ге�
неральный директор ЗАО
«ОКС�КСМАО».

Владимир Прокофьевич
родился 10 ноября 1934
года в д.Костенки Смолен�
ской области.

После окончания Ле�
нинградского горного ин�
ститута длительное время
работал на стройках Си�
бири и Забайкалья и про�
шел трудовой путь от ма�
стера до главного инжене�
ра крупного треста. В Ка�
лужском строительно�
монтажном тресте, ЗАО
«КСМАО», работал с 1972
года до последних дней
своей жизни.

Многие годы возглавлял

калужскую площадку Об�
нинского Управления
строительства (ООСПАО).

Заслуженный строитель
Российской Федерации,
награжден рядом государ�
ственных наград, в том
числе медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством»
II степени, лауреат премии
Совета Министров СССР.

Своим трудом внес весо�
мый вклад в строительство
новых микрорайонов горо�
да Калуги, в том числе в
районе ул.Труда, на Тереп�
це, Правобережье, в Туры�
нине и пос.Северном со
всей социальной инфра�
структурой, а также в со�
здание и развитие крупных
промышленных комплек�
сов города Калуги, в том
числе КТЗ, КМПО, завода
«Тайфун», НПО «Гранат».

Выражаем глубокие со�
болезнования родным и
близким Владимира Про�
кофьевича, который оста�

Владимир Прокофьевич
КОЛУШКИНкраткосрочный отдых, и уже на этой неделе трени&

ровки будут продолжены.
* * *

Молодежная команда «Калуга», которой пред&
стоит участвовать в первенстве МОА «Чернозе&
мье», подготовку к сезону ведет в родном городе и
также проводит контрольные матчи. В субботу дуб&
леры сыграли вничью (2:2)  с ФК «Малояросла&
вец», а в воскресенье разгромили (6:0) подмос&
ковную команду «Подолье&Д».

Спартакиада школьников
Прошел очередной этап 64&й областной спарта&

киады школьников области среди городов и райо&
нов. Это лыжные гонки. В соревнованиях приняли
участие 180 школьников, представлявших 26 ко&
манд.

У девушек на дистанции 3 км чемпионкой стала
Майя Якунина, «серебро» завоевала ее сестра
Юлия, проиграв всего 1,3 сек. Они представляли
команду г.Калуги. Представительница Дзержинс&
кого района Наталья Котова стала третьей. У юно&
шей на пятикилометровке «золото» у Александра
Журавлева, «бронза» – у Олега Белова. Оба они  из
Дзержинского района. «Серебро» у Григория Вар&
гатина (Боровск).

На второй день дистанции были те же, но спорт&
смены перешли на классический стиль. Роман Му&
син из Калуги «отомстил» своим обидчикам за пер&
вый день, где он был четвертым. В этот раз Роман
победил. Г.Варгатин подтвердил свой класс, став
опять вторым. У А.Журавлева – «бронза». В семей&
ной «разборке» Якуниных Юля сумела доказать
свое старшинство, став чемпионкой. А вот Майя
пропустила вперед еще и Наташу Котову.

В командном зачете среди участников первой
группы калужане сумели отыграть проигрыш пер&
вого дня и по сумме двух дней стали первыми.
Дзержинцы – вторые, боровчане &  третьи. Во вто&
рой группе, где было 18 команд, тройка призеров
следующая: Думиничи, Перемышль, Козельск.

нется в нашей памяти как
добрый, отзывчивый ру�
ководитель,  опытный
организатор, высокопро�
фессиональный специа�
лист, посвятивший свою
жизнь строительному
делу.

Прощание состоится 22
марта в Танеевском зале с
13.30 до 14.30 по адресу: ул.
Баженова, 1.

Перед открытием в фойе
филармонии шум и смех:
дети в спешном порядке
сбрасывают куртки и спешат
в зал, по пути получив по
колокольчику. Зачем им этот
веселый звонкий атрибут,
выясняется во время торже�
ственного открытия фести�
валя.

Поприветствовать на на�
шей земле юные коллекти�
вы фестиваля  «Калужские
театральные каникулы» вы�
шел Вадим Терехин, замес�
титель министра культуры:

 � В этом году Калужскому
драматическому театру ис�
полняется 235 лет, и «взрос�
лый» фестиваль старейших
театров прошел совсем не�
давно. На очереди юные та�
ланты. Мы будем рады, если
именно наша Калужская
земля станет своеобразной
«точкой отсчета» творчества
юных дарований, и будем
гордиться, если кто�то из
ребят со временем станет
профессиональным актером.
Начинал�то он с наших под�
мостков!

Для торжественного от�
крытия фестиваля на сцену
поднялся  Юрий Кравец,
председатель жюри и пред�
ставитель Театра Олега Таба�
кова. Помогали ему небезыз�
вестные школьникам  герои
книги Астрид Линдгрен –
Малыш и Карлсон.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Каникулы, да ещё и театральные
В филармонии прошло торжественное открытие XV Всероссийского фестиваля детских
и юношеских любительских театров

� По традиции без звонка
спектакль не начинается, –
поясняет председатель
жюри. – Так вот мы его на�
чинаем. Готовы? – обратил�
ся он к залу. � Поднимайте
вверх свои колокольчики!

По рядам пронесся завод�
ной колокольчиковый звон,
зал вмиг наполнился радос�
тной атмосферой ожидания
– так всегда бывает перед
спектаклем… С поднятием
занавеса ждешь какого�то
чуда.

Быть первым фестиваль�
ным чудом выпало театру ку�
кол «Сказка» из города Ба�
лашихи, которые привезли
на суд зрителей свой спек�
такль «Слоненок».

Театральный марафон
продлится три дня: 21, 22 и
23 марта на сцене филармо�
нии будут идти спектакли.
Начало сеансов назначено на
10.00, 15.00 и 18 часов. Уже
15 лет юные театралы со всей
России приезжают в Калугу,
чтобы принять участие в фе�
стивале. «Театральные кани�
кулы» проводятся раз в два
года и совпадают с канику�
лами школьными. Так что
недостатка в зрителях фести�
валь не испытывает. Вход
свободный, все калужане и
гости города могут порадо�
вать своих маленьких чад и
себя просмотром увлекатель�
ных спектаклей.

Тем приятнее, что многие
коллективы прибыли в Ка�
лугу издалека, чтобы поде�
литься своим творчеством.
География участников по�
ражает. Это  республика
Башкортостан, Удмуртия
(Ижевск), города Хабаровск,
Нижний Новгород, город
Юный (Ивановская об�
ласть), Ярославль, Екатерин�
бург, Северодвинск и другие.
Наша область на фестивале
представлена двумя коллек�
тивами: театра «Салют» (Ка�
луга) и театральной студии

«13 стульев» (Малояросла�
вец).

График спектаклей плот�
ный, но участники очень
хотят не только отыграть
свои спектакли, но и  по�
смотреть все остальные. Их
желание понятно, ведь каж�
дая студия и театральный
коллектив привносит в дей�
ствие что�то свое, новое,
необычное. Где, как не на
таких фестивалях, наби�
раться опыта?

 Хотя у организаторов для
приезжих театров заплани�

рована культурная про�
грамма. Кстати, фестиваль
курирует  Министерство
культуры РФ, Государ�
ственный Российский Дом
народного творчества, об�
ластной Научно�методи�
ческий центр народного
творчества при поддержке
министерства культуры Ка�
лужской области.

Итоги фестиваля подведут
23 марта в 17.00 – именно
на это время назначено тор�
жественное закрытие фести�
валя.

Возможно, что по итогам
фестиваля кому�то из ребят
предложат попытать счастья
в Театре�студии Олега Таба�
кова.

– Мы будем внимательно
смотреть все спектакли и на�
блюдать за ребятами. Хотим
найти самых талантливых и
пригласить к себе в Москву
для сдачи вступительных эк�
заменов, – сказал на торже�
ственном открытии предсе�
датель жюри Юрий Кравец.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Калужский филиал федерального го<
сударственного образовательного уч<
реждения высшего профессионального
образования Академия бюджета и каз<
начейства Министерства финансов Рос<
сийской Федерации объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей.

Кафедра «Иностранные языки»
Доцент & 1,0
Кафедра «Бухгалтерский учет и фи<

нансовый контроль»
Доцент, к. н. & 1,0

Объявление о конкурсе
Доцент, к.н. & 1,0
Кафедра «Физическое воспитание»
Доцент, к.н. & 0,5
Кафедра «Физическое воспитание»
Ст. преподаватель & 1,0
Срок подачи заявлений & один месяц со

дня опубликования.

Документы согласно положению о кон�
курсах направлять в отдел кадров по ад�
ресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского,
д.17, тел.74�96�71.


