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Александр ЦВЕТКОВ
За плечами ветерана Калугаэнерго несколько
десятилетий добросовестного труда в сфере
электроэнергетики. Придя  в 1968 году в Юх+
новский район электрических сетей, работу
начинал трактористом. Отслужив в армии,
вновь устроился трактористом на участок линий
электропередачи, а затем здесь же стал элект+
ромонтером.
Сейчас Александр Александрович является
бригадиром, считается среди электромонтеров
одним из лучших по профессии.
Недавно в жизни Александра Цветкова про+
изошло знаменательное событие – ему присво+
ено почетное звание «Заслуженный энергетик
Российской  Федерации». 26 июня эта награда
передовику вручена губернатором области.

Материал «Не простой энергетик, а заслуженный»
читайте на 3�й стр.

Фото из архива Калугаэнерго.

У каждого «Дня поля»
есть своя изюминка. У ны!
нешнего – обилие самой со!
временной сельскохозяй!
ственной техники – инно!
вационных разработок рос!
сийских и зарубежных ин!
женеров. На выставке в от!
крытом поле были пред!
ставлены более 130 образ!
цов сельскохозяйственной
техники и оборудования,
которые представили около
30 компаний из разных рос!
сийских регионов.  Не слу!
чайно познакомиться с но!
вейшими образцами сель!
хозтехники прибыли пред!
ставители многих хозяйств,
члены клуба молодых спе!
циалистов АПК, ученые!аг!
рарии из разных регионов
России… Даже глава регио!
на Анатолий Артамонов в
своем жестком графике на!
шел несколько часов, чтобы
побывать на «Дне поля», но
об этом чуть позже.

В рамках «Дня поля!2012»
состоялся и традиционный
конкурс пахарей, который,
впрочем, был организован
не так, как в былые годы. По
предложению министра
сельского хозяйства Леони!
да Громова нынешний кон!
курс  пахарей было решено
проводить на самых совре!
менных тракторах ! «Джон
Дир», «Клаас», «Нью хол!
ланд» с новейшими оборот!
ными плугами «Лемкен» и
других мировых производи!
телей. Даже опытным меха!
низаторам на конкурсе было
непросто: дотошная комис!
сия оценивала глубину и
прямолинейность вспашки,
соблюдение боковых гра!
ниц… Следует признать, что
такую технику многие меха!
низаторы, участвовавшие в
конкурсе, видели впервые в
жизни. Поэтому самые даль!
новидные из них перед на!
чалом соревнований решили
на новой для них технике
немного потренироваться,
изучить ее технические дан!
ные. И не зря! Например,
занявший в конкурсе паха!
рей третье место Сергей Су!
ходольский, механизатор
ООО «СП «Полюдовское» из
Жиздринского района, до
этого в основном работал на
тракторе МТЗ!82, но любоз!
нательность не подвела
тракториста и позволила ему
встать на третье место на
пьедестале почета пахарей, а
заодно и получить прекрас!
ный ЖК!телевизор «Тоши!
ба».

Окончание на 2�й стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÀÊÖÈÈ

Прокати, губернатор,
на тракторе!
В рамках прошедшего «Дня поля!2012» состоялись показ и испытания
новейшей сельскохозяйственной техники

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Планируется визит в область Святейшего Патриарха
2 июля губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в Божественной литургии в честь

святителя Иова Патриарха Московского, которую совершил в Успенском соборе Кремля Святейший
Патриарх Кирилл.

В этот же день состоялась аудиенция губернатора у главы Русской православной церкви. Обсужда+
лись вопросы единства духовного и материального возрождения страны. Достигнута договоренность о
визите Святейшего Патриарха Кирилла в Калужскую область в текущем году.

Для развития калужских театров
Региональным правительством одобрена концепция долгосрочного развития театрального дела в

Калужской области до 2020 года. Соответствующим постановлением определены ее основные цели и
механизмы реализации. Документ предусматривает решение комплекса задач по расширению разно+
образия театрального предложения и доступности театра для различных групп населения региона, а
также по поддержке развития драматургии и театральной критики.

Реализация концепции позволит увеличить в нашей области сеть государственных и муниципальных
театров,  а также количество спектаклей детского, подросткового и взрослого репертуара.

Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

Губернаторские группы в
нашем регионе созданы на
базе шести ведущих калужс!
ких вузов с целью привлече!
ния молодежи к управлен!
ческой, научной и организа!
торской работе, а также раз!
вития системы молодежных
резервов для различных сфер
жизнедеятельности. В 2011/12
учебном году общая числен!
ность студентов, входящих в
состав групп, составила 160
человек.

Если говорить коротко, то
студенты губернаторских
групп, помимо занятий по
учебному плану, изучали фе!
деральное и региональное
законодательство, знакоми!
лись с работой органов го!
сударственной власти и ме!
стного самоуправления.
Также с руководством и спе!
циалистами государствен!
ной власти области обсужда!
ли актуальные вопросы со!
циально!экономического
развития региона.

Вручение свидетельств 65
студентам в торжественной
обстановке прошло в Госу!
дарственном музее истории
космонавтики им. К.Э. Ци!
олковского. В награждении
приняли участие глава ре!
гиона Анатолий Артамо!
нов, представители про!
фильных министерств, рек!
торы вузов.  Выпускники
ознакомились с информа!
ционно!методическим сай!
том www.kadr40.ru, на кото!
ром можно узнать о вакан!
сиях в регионе и многом
другом.

Выпускников губернатор!
ских групп напутствовал
Анатолий Артамонов. Он
пожелал им успешного
вхождения в профессио!
нальную жизнь и продолже!
ния образования.

! Никогда не останавли!
вайтесь на достигнутом, изу!
чайте иностранные языки,

На помощь
надейтесь,
но нянек не будет
Молодёжному резерву вручены свидетельства
об окончании специальных курсов

особенно английский, ! по!
советовал молодым людям
губернатор. ! Не отказывай!
тесь от общения со специа!
листами профильных мини!
стерств, не стесняйтесь зада!
вать вопросы, касающиеся
вашего будущего. Нянек,
конечно же, не будет, но на

помощь и поддержку всегда
можете рассчитывать.

Студентам пожелали ус!
пешного «космического»
старта, чтобы они стреми!
лись ввысь, но и не забыва!
ли родные края.

         Михаил ИВАНОВ.
     Фото Георгия ОРЛОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ксения Дьяченко получает  свидетельство об окончании
обучения в составе губернаторской группы на базе КГУ.

Жилищный вопрос во все
времена был актуален для
россиян. Подчас некоторые
граждане готовы решать его
всяческими доступными
путями, лишь бы поскорее
стать собственниками но!
вой квартиры. Вот и ввязы!
ваются люди в  долевое
строительство,  которое
иной раз превращается в
банальную пирамиду.  За
последние годы в нашей
стране появились тысячи
обманутых дольщиков.
Люди отдали застройщикам
последние деньги, а в ито!
ге остаются ни с чем. В на!
шем регионе обманутых
дольщиков, конечно, не так

много, как, к примеру, в
столице, но они, увы, есть.

Как же добиться того,
чтобы недобросовестные
застройщики не имели воз!
можности обманывать лю!
дей, а те в свою очередь не
попали в лапы к аферис!
там?

Этот вопрос обсуждался
на прошедшем вчера под
сопредседательством губер!
натора Анатолия Артамоно!
ва и главного федерально!
го инспектора в Калужской
области Александра Савина
координационном совеща!
нии руководителей област!
ных и федеральных властных
структур.

Как отметил в своем выс!
туплении заместитель мини!
стра строительства и ЖКХ
Вадим Чернышов, в настоя!
щий момент в регионе сред!
ства граждан для строитель!
ства многоквартирных до!
мов привлекают 30 застрой!
щиков. Инспекция Гос!
стройнадзора старается
постоянно контролировать
их деятельность и, в частно!
сти, требует с них отчета о
привлечении денежных
средств граждан. Те из стро!
ительных организаций, ко!
торые не представляют отче!
та, подвергаются штрафам.

В свою очередь руководи!
тель Следственного управ!

ления СК РФ по Калужс!
кой области Владимир Еф!
ременков рассказал о дея!
тельности его ведомства по
предупреждению и пресе!
чению нарушений прав
граждан недобросовестны!
ми застройщиками. Так, в
настоящее время расследу!
ется уголовное дело по
факту незавершенного
строительства в Жуковском
районе. ООО «Жуковспец!
строй» организовало доле!
вое строительство жилого
дома, квартиры в котором
были дважды проданы раз!
личным собственникам.

В Калуге «отличилось»
ЗАО «Народный дом № 3»,

также собравшее с людей
деньги на строительство и
в конечном счете оставив!
шее их без квартир. Есть и
другие аналогичные приме!
ры.

! Ко мне часто обращают!
ся жители области, постра!
давшие от недобросовест!
ных застройщиков. Полу!
чается, что сейчас жулики
могут безнаказанно обма!
нывать граждан? Что нуж!
но сделать для того, чтобы
защитить людей от них? –
задал вопрос глава региона.

В ходе дискуссии, в кото!
рой приняли участие заме!
ститель губернатора Влади!
мир Абраменков, началь!

ник областного управления
внутренних дел Олег Тору!
баров, региональный упол!
номоченный по правам че!
ловека Юрий Зельников,
было признано, что, к со!
жалению, практически во
всех случаях люди стано!
вятся жертвами мошенни!
ков из!за своей беспечнос!
ти и элементарной право!
вой неграмотности. Обра!
дованные перспективой
улучшить жилищные усло!
вия, они подписывают до!
говор,  не удосужившись
внимательно его прочитать,
не спросив, есть ли вообще
у организации лицензия на
строительство.

! Давайте поможем насе!
лению. Надо, чтобы наши
граждане четко знали, куда
можно вкладывать деньги,
а куда лучше не рисковать,
! отметил губернатор.

Он предложил сделать
это в рамках действующей
программы по повышению
правовой культуры насе!
ления и его юридической
грамотности. Было также
в ы с к а з а н о  п р е д л о ж е н и е
опубликовать в средствах
м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и
«черный список» недобро!
совестных застройщиков,
дабы жители области зна!
ли: с ними опасно иметь
дело.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Плохая им досталась доля…
Власти попытаются помочь гражданам не попасться на крючок к недобросовестным застройщикам

Оригинальную мысль выс!
казал мэр Обнинска Алек!
сандр Авдеев. По его мне!
нию, рядом с подобными
стройками следует устанав!
ливать крупные щиты, на
которых было бы написано,
что данный объект строится
застройщиком, имеющим
нехорошую репутацию, и
люди, пожелавшие стать
дольщиками, рискуют ос!
таться без денег и без квар!
тир. Согласитесь, весьма ин!
тересное предложение, а са!
мое главное, легкоосуще!
ствимое. Будет очень инте!
ресно посмотреть, где
появится первый такой щит.

Анри АМБАРЦУМЯН.
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Прокати, губернатор, на тракторе!
Окончание.

Начало на 1�й стр.
А на более высокие места

поднялись именно те меха!
низаторы, которые в своих
хозяйствах уже имели опыт
работы на таких тракторах,
как «Клаас» и «Джон Дир»,
да и оборотные плуги «Лем!
кен» им также были хорошо
знакомы. Второе место в
упорной борьбе досталось
Николаю Егорову из колхо!
за имени Ленина Жуковско!
го района, а первенствовал в
конкурсе пахарей механиза!
тор ЗАО «Воробьево» Жу!
ковского района Николай
Черников. Министр сельс!
кого хозяйства Леонид Гро!
мов вручил победителям
дипломы и паспорта от хо!
лодильников «Аристон» и
пожелал им дальнейших ус!
пехов. Специальные призы
лучшим пахарям также под!
готовил и обком профсоюза
работников АПК.

Среди обилия техники,
представленной на «Дне
поля!2012», внимание  мно!
гих аграриев привлекла тя!
желая борона «Versatile SD
1050» совместного российс!
ко!канадского производства.
Этот уникальный агрегат по!
зволяет очищать заросшие
земли сельхозназначения от
кустарников и даже деревь!
ев диаметром до 15 см. При!
чем эта мощная борона не
только срезает то, что растет
на поверхности, но и пере!
малывает в мелкую щепу

подземные корни, не говоря
уже о том, что росло навер!
ху.  Древесная щепа стано!
вится неплохим удобрением
для почвы. Таким образом,
эта чудо!техника позволяет
без особых экономических
затрат возвращать в оборот
некогда заброшенные сель!
хозугодья. Для нашего реги!
она это чрезвычайно акту!

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Региональное отделение
Общероссийского
Народного фронта

подвело итоги работы за год
Идея создания Народного фронта заключалась в том, чтобы дать

возможность людям высказать свое мнение о пути развития Рос+
сии. «Это задача была самой главной.  Поставленной цели Народ+
ный фронт достиг, + рассказал член народного штаба общественной
поддержки Владимира Путина в регионе, директор областного кра+
еведческого музея Виталий Бессонов. + Народный фронт остается
как структура, и вопрос о его роспуске не стоит».

За год своей работы Народный фронт доказал свою эффектив+
ность как весьма мощный инструмент внутренней политики госу+
дарства. Сейчас движение может обрести новый статус. Депутаты
от этого народного движения работают в парламенте и продвигают
социальные программы, предложенные Народным фронтом: об об+
разовании, о регулировании тарифов на ЖКХ, о помощи сельским
медикам и другие. «Мы и в прежние времена, и сегодня, и в будущем
проводили и будем проводить взвешенную политику, направленную
на то, чтобы создать благоприятные условия для развития страны»,
+ отметил в одном из недавних выступлений президент России Вла+
димир Путин.

Выступая на торжественном собрании в калужском Доме музыки,
председатель Законодательного Собрания региона Виктор Бабу+
рин отметил: «Самое главное, что на базе Народного фронта про+
изошло объединение здоровых сил общества. Сегодня мы имеем
возможность сесть за стол, выслушать мнение каждого и принять
такое решение, которое бы удовлетворяло большинство нашего
населения. Наше движение должно только расти».

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.

альный вопрос, потому что
под пашню у нас использу!
ются всего около 40 % зе!
мель сельхозназначения,
большинство же оставшихся
требуют обработки именно
такой бороной. Стоимость
ее, конечно, немалая – 2,5
миллиона рублей, но эта бо!
рона себя оправдает. Поэто!
му  Калужская МТС берет

«В один из июньских дней в
актовом зале Лев�Толсто�
вской средней школы сельчане
собрались на сход � решался
больной для всех вопрос: быть
или не быть в селе поликли�
нике? И прояснить это дол�
жен был депутат Законода�
тельного Собрания от Дзер�
жинского района Александр
Бушин, встреча с которым в
этот день и состоялась.

Собственно, закрыть Лев�
Толстовскую поликлинику
пытались давно в связи с
так называемой оптимиза�
цией и оттого, что больни�
ца очень старая, а ее лечеб�
ные кабинеты и помещения
не соответствуют совре�
менным требованиям. Но по�
лучали протесты от мест�
ного населения: если поли�
клинику закроют, где же
тогда лечиться престаре�
лым пенсионерам и мамам с
маленькими детьми, коих в
4�тысячном поселке стано�
вится все больше и больше?
Ехать в райбольницу в Кон�
дрово и отстаивать там ог�
ромные очереди? К тому же
Лев�Толстовская участко�
вая больница обслуживает
пациентов не только с.Льва
Толстого,  но и с.Дворцы,
совхоза им.Ленина и других
населенных пунктов.

Больница действительно
старая – существует еще с
начала прошлого  века и
отапливается углем. Но ведь
никто не жалуется на эти
неудобства. К тому же вра�
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Поликлинике быть. Новой
Разговоры о закрытии медучреждения в селе Льва Толстого оказались беспочвенными

чи здесь свои, опытные, ква�
лифицированные. Старожи�
лы утверждают, что фунда�
мент помещения поликлини�
ки еще крепкий и, если ее
подремонтировать, она про�
стоит еще долго.

Несогласные с закрытием
жители собрали более 500
подписей за то, чтобы поли�
клинику в селе оставили, и
отправили протестное пись�
мо губернатору Анатолию
Артамонову. Тот в свою оче�
редь переправил его област�
ному министру здравоохране�
ния. И тишина…  В то время
как ярый  сторонник закры�
тия больницы новый главврач
Кондровской ЦРБ господин
Семилетов постоянно давит
на местную власть и врачей
с требованием данное медуч�
реждение закрыть, а пациен�
тов закрепить по разным ме�
стам. Почему такая спешка?
У общественников села Льва
Толстого создалось мнение,
что под предлогом закрытия
больницы некая группа това�
рищей из Москвы просто хо�
чет завладеть больничной
землей и построить здесь
коттеджи. Места здесь про�
сто шикарные: дубовая роща,
лужайки, чистый лесной воз�
дух. В общем, лакомый кусок.
Все это, конечно, предполо�
жения, но ведь такие преце�
денты в Дзержинском райо�
не, где за три года уже сме�
нилось несколько руководите�
лей (глав администраций),
имели место.

Вот в такой непростой
обстановке и пришлось выс�
тупать Александру Михай�
ловичу перед местными жи�
телями, но, видно, не впер�
вой… Речь депутата напо�
минала стрельбу из крупно�
калиберного пулемета по во�
ображаемым противникам,
но в то же время была до�
ходчива и убедительна. Пе�
ред тем как прийти на со�
брание,  депутат обошел
больницу чуть ли не с санти�
метром, все обсудил с мест�
ными врачами и просчитал.
А потому речь его была де�
ловой.

Бушин заявил, что по воп�
росу строительства новой
современной поликлиники он
пойдет к губернатору. Ведь
на это  потребуется не ме�
нее 40 � 50 миллионов рублей.
А пока пообещал сделать в
старой ремонт крыши, полов
и т.д.  По его  твердому
убеждению,  поликлиника
должны работать и прини�
мать больных. С этим согла�
силась и главный врач Лев�
Толстовской больницы Лари�
са Водилина. Она сказала,
что, если надо, врачи гото�
вы потесниться и работать
в две смены».

Вот такое письмо получи!
ла  редакция от  Бориса
АФОНИНА из с.Льва Тол!
стого.  И мы пошли за
разъяснениями о  судьбе
поликлиники к министру
здравоохранения области
Сергею СТЕПАНОВУ.

Нельзя валенки
носить

Сергей Владимирович
рассказал, что на Лев!Тол!
стовскую поликлинику по
программе модернизации
было выделено три с поло!
виной миллиона,  чтобы
сделать  ремонт. Но перед
тем как объявлять конкурс
на работы, приехали еще
раз посмотреть, на что кон!
кретно пойдут федеральные
деньги. И ужаснулись. Дву!
хэтажное здание,  деревян!
ная лестница на  второй
этаж, перекрытия – все со!
вершенно не соответствует
современным санитарным
нормам, которые стали сей!
час жестче. Здравая логика
подсказывала, что надо де!
лать что!то капитальное.
Старое, ветхое помещение
в плохом состоянии, как ни
покрась и ни отремонти!
руй, все равно останется
таким. А тут еще выясни!
лось,  что существует акт
обследования поликлиники
по причине трещин на сте!
нах.  Экспертиза показала,
что эксплуатация здания
возможна только после ре!
конструкции крыши, пере!
крытий и стен. Министер!
ство посоветовалось со
строителями, и те подтвер!
дили, что реконструкция
здания будет стоить дороже
постройки нового. Есте!
ственно, что о ремонте ава!
рийного здания не могло

быть и речи. И перед ми!
нистерством здравоохране!
ния встали, как сказал Сер!
гей Степанов,  два вопро!
са: нужно изыскивать сред!
ства на новую поликлини!
ку, но пока ее нужно из
аварийного строения куда!
то перевести.

Село Льва Толстого ! не!
большое, и о свободных
площадях думать не прихо!
дилось.  Но закрыть нельзя,
поликлиника обслуживает
три взрослых участка и один
педиатрический плюс рабо!
тает гинеколог. При бли!
жайшем рассмотрении ока!
залось, что и «Скорая по!
мощь» находится в нелуч!
шем помещении,  одно!
этажном,  но крепком пока.

Подумывали о пристройке
к школе во Дворцах, которая
вроде пустовала. Территори!
ально как будто близко, но
морально для людей далеко,
потому что Дворцы ! это уже
другой населенный пункт. К
тому же пристройка принад!
лежит другому министер!
ству. Жители обо всем этом
прознали и отреагировали
отрицательно.

! Видя реакцию жителей,
мы не стали поднимать воп!
рос  о пристройке. А главу
администрации района по!
просили подыскать место,
куда бы можно было пере!
селить поликлинику.  А слу!
хи уже пошли, что главный
врач Дзержинской ЦРБ
Геннадий Семилетов  и ми!

эту борону в аренду с пра!
вом выкупа, возможно, что
в будущем число этих агре!
гатов в МТС увеличится.
Кстати, работой этой боро!
ны заинтересовался и губер!
натор Анатолий Артамонов,
который полгода назад выс!
тупил с обращением ко всем
аграриям области, чтобы в
ближайшие 5 лет ввести в

оборот абсолютно все земли
сельскохозяйственного на!
значения в нашем регионе.
Задача непростая, и она по!
требует для своего решения
привлечение принципиаль!
но новой техники.

Один из главных органи!
заторов «Дня поля!2012» и
его хозяин по месту прове!
дения директор Калужско!

го НИИ СХ Владимир Ма!
зуров познакомил губерна!
тора с результатами рабо!
ты калужских ученых!агра!
риев в области растение!
водства, показал опытные
делянки с наиболее уро!
жайными и устойчивыми к
заболеваниям видами зла!
ковых, масличных и бобо!
вых культур.

Внимание губернатора
привлекло испытание трак!
тора «Джон Дир 285R», ос!
нащенного спутниковой си!
стемой «Айтек!Про», позво!
ляющей вести обработку
поля без механизатора. При!
чем качество такой обработ!
ки даже выше!

Но дольше всего Анатолий
Артамонов задержался у гу!
сеничного трактора «Чел!
ленджер МТ765С». И не
просто задержался, а согла!
сился принять участие в
тест!драйве этой энергона!
сыщенной чудо!техники.
Навыки инженера!механи!
ка, полученные в Московс!
ком институте инженеров
сельскохозяйственного про!
изводства имени В.П.Горяч!
кина, и последующая рабо!
та в хозяйствах, конечно,
помогли освоить губернато!
ру и такую сложную инно!
вационную технику. Но в се!
мидесятые годы об этой тех!
нике в СССР и мечтать не
приходилось. Трактор «Чел!
ленджер» (мощность 340
л.с.), оснащенный компью!
терами и непривычными
прорезиненными гусеница!
ми, управляемый губернато!
ром, промчался по полю со
скоростью около 50 км/час!
Стоявший метрах в ста от
этого тест!драйва четырех!
летний внук бабынинского
фермера Андрея Давыдова
прокричал: «Дядя, прокати!»
Но дедушка Андрей Анато!
льевич предложил своему

внуку другую технику ! дет!
ский одноместный электро!
трактор «Джон Дир», на ко!
тором будущий фермер и
стал колесить по полю…

А после проведенного ис!
пытания Анатолий Артамо!
нов поделился своими впе!
чатлениями:

! Прекрасный трактор!
Даже на приличной скорос!
ти по неровному полю в ка!
бине не чувствуется никакой
тряски,  механизатору созда!
ны все условия для комфор!
тной работы. Если бы сей!
час я создавал свое фермер!
ское хозяйство, то приобрел
бы именно такой трактор.

Технику будущего с инте!
ресом рассматривали и чле!
ны клуба молодых специали!
стов АПК, прибывшие из
многих хозяйств региона. А
приехавшие с ними руково!
дители сельхозпредприятий
интересовались ценами на
технику, возможностью ее
субсидирования. Некоторые
уже здесь, на поле, договори!
лись о покупке. Да и погода
в целом благоприятствовала
«Дню поля!2012». Только
уже перед самым завершени!
ем всех мероприятий прошел
дождик.

! Не беда, ! отметил  ди!
ректор Калужского НИИ СХ
Владимир Мазуров, ! если
каждое дело начинается или
завершается дождем – это
добрая примета.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

 Испытание бороны «Versatile SD 1050». Пьедестал победителей конкурса пахарей.

Мы частенько сетуем, что
по разбитым городским тро!
туарам ходить трудно, что
много ям, канав, выбоин.
Мамы с колясками и пожи!
лые  люди с больными нога!
ми испытывают неудобство.
Войти  в какое!то здание, где
располагается нужная служ!
ба или где предоставляют ус!
луги, проблематично из!за
высоких порогов, неудобных
подъездов.

А что уж говорить про тех,
кто живет на селе! Там и во!
обще нет ни асфальта, ни
удобств.  Но люди не быва!
ют первого и второго сорта.
Для всех необходимо в рав!
ной степени создавать ком!
фортные условия прожива!
ния. Это в идеале.  А на
практике? Чтобы выяснить
этот вопрос, сотрудники
министерства по делам се!
мьи, демографической и со!
циальной политике провели
очередной рейд по провер!
ке  доступности среды про!
живания для маломобиль!
ного населения на селе.

Для  мониторинга были
выбраны три поселения в Ду!
миничском районе. Это
Брынь, Новослободское и
Высокое.

В районе проживают всего
17 инвалидов!колясочников.
Вот почему губернатор по!
требовал провести анализ
только тех объектов, которые
реально востребованы мало!
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А ты сам попробуй зайди в магазин!
Очередной рейд по исследованию возможности беспрепятственного передвижения  инвалидов прошёл в Думиничском районе

мобильной группой населе!
ния.

Ни к чему заставлять вла!
дельцев всех учреждений
села и города оборудовать их
пандусами. А вот те, кото!
рые посещаются чаще дру!
гих, !обязательно. При этом
у зданий должны быть не
только пандусы, но и удоб!
ные дверные проемы, чтобы
инвалиды!колясочники мог!
ли самостоятельно въехать в
помещение. А в фойе жела!
тельно иметь подъемники,
поручни, в туалетах ! специ!
альные сиденья.

В самих Думиничах прак!
тически идеальные пандусы
лишь у нового здания Сбер!
банка и у районной больни!
цы.  Оба учреждения  могут
даже претендовать на звание
победителей в конкурсе «Са!
мое доброжелательное уч!
реждение по отношению к
инвалидам», который прово!
дит  министерство природ!
ных ресурсов, экологии и
благоустройства.

А вот на селе…  Здесь как
везде. Инвалидам трудно не
только войти куда!то, но и
просто перемещаться по сель!
ским дорогам. Впрочем,  ми!
нистерской проверяющей ко!
миссии показали, что у входа
на некоторые важные для
сельчан объекты установлена
кнопка вызова. Подразумева!
ется, что инвалид!колясоч!
ник или пожилой человек,

который испытывает пробле!
мы с передвижением, вызы!
вает персонал и тот помогает
ему войти в помещение для
оказания необходимых услуг.

Такие кнопки вызова мы
видели  у здания  админист!
рации села Брынь, поселка
Новослободское, в Думинич!
ском казначействе. Оборудо!
вание кнопки вызова стоит
недорого, а эффект  хоро!
ший. Это гораздо продуктив!
нее, нежели строить  дорогие
пандусы, которые могут не
пригодиться никогда да еще
и испортить фасад здания.

Мониторинг того, какие
учреждения чаще всего посе!
щают  инвалиды и какие ус!
луги ими наиболее востребо!
ваны, показывает, что есть
необходимость в оснащении
специальными устройствами
магазинов, почт, ФАПов,
районных больниц, админи!
страций.

Идеальные, комфортные
условия для проживания ин!
валидов и пожилых людей
мы увидели лишь в здании и
на территории Новослободс!
кого дома–интерната для
престарелых и инвалидов.

Здесь есть удобный пандус у
входа в здание, в фойе – гу!
сеничный подъемник для
преодоления ступенек. На
каждом этаже ! туалеты, а
душевые и ванные комнаты
оснащены специальными по!
ручнями. Есть даже специ!
альное туалетное сиденье для
тех, кто не может самостоя!
тельно сидеть без опоры.

По большому счету сделать
среду проживания доступной
для  маломобильного населе!
ния  легко, если в этом будут
заинтересованы сотрудники
администрации. Ведь имен!

но они должны отслеживать
ситуацию, требовать  от вла!
дельцев частных и бюджет!
ных организаций  наладить
комфорт для посетителей. Но
зачастую, как говорится, сы!
тый голодного не разумеет.

Сотрудники министерства
даже решили провести  по!
казательную акцию на сей
счет. А заключаться она бу!
дет в том, что в одном из рай!
онов области во время оче!
редного рейда они предложат
чиновнику, отвечающему за
этот вопрос,  самому про!
ехать в инвалидной коляске
по вверенной ему террито!
рии. Причем не просто пока!
таться, а  испытать все тяго!
ты, подъехав к магазину, по!
чте, поликлинике, клубу, ад!
министрации. Возможно,
после этого отношение у чи!
новников к проблеме будет
иным.

! К сожалению, ! поcетовал
секретарь межведомственной
рабочей группы, ведущий спе!
циалист управления социаль!
ного обслуживания населения
Вадим Парфенов, ! пока в
сельских поселениях Думи!
ничского района доступности
зданий и сооружений особого
внимания не уделяется. Хотя
в самом райцентре объекты
уже оснащаются кнопками
вызова. Но это единичные
случаи. По итогам наших по!
ездок мы будем определять
приоритетность  объектов в

нистерство собираются зак!
рывать поликлинику.  Нет!
Еще раз повторяю, она нуж!
на, и именно в том объеме,
в котором есть. Но мы хо!
тим,  чтоб все было по!че!
ловечески, а не в аварийном
здании, ! сказал министр.

Сейчас уже, по словам ми!
нистра, решается вопрос о
временном переводе поли!
клиники в здание, где распо!
лагается «Скорая помощь».
Предварительно там сделают
косметический ремонт.  Как
пояснил министр, уже состо!
ялась его встреча с депутатом
Александром Бушиным и
принято решение действо!
вать сообща, используя все
имеющиеся возможности.
Так чего же ожидать жителям
Льва Толстого?

! Есть желание построить
новую поликлинику, одно!
этажную, по типу  детской
поликлиники в Хвастови!
чах, чтобы бабушкам и ма!
мам с малышами не при!
шлось карабкаться на вто!
рой этаж.  Стоимость ее !
около 40 миллионов. Но
пока поликлинику надо пе!
ревести в помещение «Ско!
рой».  Нынешнее здание по!
ликлиники использовать
нельзя – вдруг обвалится?
Прецеденты в стране есть.

Вот такой оборот. Скорее
счастливый. Будем надеять!
ся, что строительство новой
поликлиники не затянется
на годы.

Татьяна ПЕТРОВА.

соответствии с поручением гу!
бернатора, а те объекты, ко!
торые не посещаются,  мы не
будем трогать и требовать ос!
нащения.

Среди районов, которые
сегодня являют собой обра!
зец для подражания, ! Хвас!
товичский. По словам Вади!
ма Парфенова, в ходе преды!
дущего рейда  комиссия  уви!

дела, что там идет оснащение
кнопками вызова всех объек!
тов. По сравнению с про!
шлым годом в Хвастовичах
изменения произошли рази!
тельные. О том, как обстоят
дела в других районах, мы
расскажем по итогам следу!
ющих рейдов.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Каждая мелочь важна и
учитывается в Новослободском
доме8интернате
для престарелых и инвалидов.Удобный пандус у  Дома культуры в деревне Высокое.

Кнопкой вызова оснащен вход в здание администрации
села Брынь.
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Каждый второй в случае беды наберёт 02
Что волнует сотрудников «Тайфуна»?

На прошлой неделе на!
чальник УМВД России по
г.Калуге полковник поли!
ции Василий Худык, а так!
же руководители подразде!
лений и служб городской
полиции встретились с со!
трудниками приборострои!
тельного завода «Тайфун».

По результатам социоло!
гического опроса, 45% ра!
ботников предприятия по!
ложительно оценивают де!
ятельность полиции. Бе!
зусловно, готовы помочь
сотрудникам органов внут!
ренних дел 44% опрошен!
ных, готовы к подобным
действиям, но в определён!
ных случаях 36% заводчан.
Как указывают респонден!
ты, мнение о работе поли!
ции сложилось у них в ос!
новном из личного опыта и

на основе теле! и радиопе!
редач.

Половина опрошенных в
случае угрозы их жизни,
здоровью или благополучию
обратятся за помощью
именно в органы внутрен!
них дел. Наибольшее коли!
чество положительных оце!
нок отмечено у патрульно!
постовой службы полиции
(53%), ГИБДД (51%) и уча!
стковых уполномочен!
ных(49%).

По мнению заводчан, сре!
ди факторов, которые могут
оказать воздействие на ук!
репление общественного по!
рядка и усиление борьбы с
преступностью, доминирую!
щими являются повышение
качества отбора и професси!
ональной подготовки со!
трудников ОВД и усиление

ответственности за правона!
рушения.

Василий Худык обратил
внимание собравшихся на
рост мошенничеств в отно!
шении жителей областного
центра: совершенных под
предлогом блокирования
банковской карты, покупки
автотранспорта с предопла!
той в сети Интернет, снятия
порчи, выигрыша приза, ос!
вобождения родственников
от уголовной ответственно!
сти за совершение ДТП или
хранение наркотиков. Заре!
гистрированы и новые спо!
собы отъема денег, такие
как доставка бутилирован!
ной воды, «акция» для пен!
сионеров по увеличению
банковских вкладов на 20%
и т.д. Присутствующим по!
лицейские раздали листов!

ки «Внимание: мошенни!
ки!».

Начальник городской по!
лиции призвал заводчан
провести профилактические
беседы с детьми и внуками
о соблюдении правил до!
рожного движения и «ко!
мендантского часа». Речь
также шла о безопасном по!
ведении на улице и в обще!
ственных местах, где детям
нужно быть особенно бди!
тельными: не поддерживать
беседы с незнакомыми
людьми, не садиться к ним
в машину, не заходить в
лифт с посторонними и про!
чее.

Кроме того, участились
кражи дорогостоящих авто!
мобилей. На июнь зарегист!
рировано 27 таких преступ!
лений! По словам Василия

Павловича, полицейские за!
держали преступную группу
из Брянска, которая совер!
шала кражи автотранспорта
по всему ЦФО. Однако, что!
бы предупредить кражу и
сберечь свое имущество, Ва!
силий Худык настоятельно
рекомендовал горожанам
хранить свои машины в га!
ражах, на охраняемых авто!
стоянках либо воспользо!
ваться услугами вневедом!
ственной охраны УМВД
России по городу Калуге.
Как показала практика,
краж с объектов, охраняе!
мых ОВО, ни в прошлом, ни
в текущем году не допуще!
но. В настоящее время отдел
вневедомственной охраны
имеет возможность посред!
ством радиоохранных сис!
тем охранять объекты, не

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Формировать будущее
В этом, по мнению ректора КГУ, заключается стратегия развития вуза

Калужский государствен!
ный университет пережива!
ет в последние годы период
системных изменений. Глав!
ный инициатор их ! ректор
КГУ Максим КАЗАК. С чем
пришлось ему столкнуться,
сев в кресло руководителя
крупнейшего регионального
вуза, с чего пришлось начать
и как идет административ!
ная реорганизация, Максим
Анатольевич рассказал на!
шему корреспонденту.

� Максим Анатольевич,
чего, на ваш взгляд, ожидали
сотрудники от вашего прихо�
да к руководству?

! Прежде всего немедлен!
ных изменений к лучшему, в
том числе и в их материаль!
ном положении. Не скрою, я
сам считал, что сделать это
можно достаточно просто,
перенаправив финансовые
потоки, сократив ненужные
расходы и подписав ряд при!
казов об увеличении заработ!
ной платы.

� Но сразу не получилось?
! Кризис, в котором нахо!

дился университет, оказался
гораздо глубже, чем я его
себе представлял, глубже,
чем мы все его себе пред!
ставляли. Не буду утомлять
вас цифрами, скажу лишь,
что изменение принципов
финансирования системы
высшего образования в 2011
году в Российской Федера!
ции в целом и рост феде!
ральных и местных налогов
и коммунальных расходов
привели к тому, что вуз при!
ближался к краю финансо!

вой пропасти. И это не обо!
рот речи.

� Но это была не главная и
не единственная трудность?

! Признаюсь: собственно
университета как научного
и образовательного учреж!
дения, объединенного об!
щей идеей и выполняюще!
го общую важную миссию,
у нас не было! Был набор
факультетов, имеющих соб!
ственные бюджеты, свои
системы зарплат и доплат,
очень часто со смещенными
приоритетами, когда мето!
дист без степени получал
больше, чем доктор наук,
профессор.  Факультеты
практически перестали до!
пускать любое внешнее
вмешательство в свои дела,
что привело опять!таки к
губительному для вуза раз!
делению на интересы фа!
культета и интересы вуза.
И, наконец, являясь круп!
нейшим региональным ву!
зом, мы существовали слов!
но вне области. Все наши
контакты с областью носи!
ли случайный характер.

� Максим Анатольевич, и
какой сакраментальный воп�
рос встал перед вами первым
� что делать или с чего на�
чать?

! Все вопросы, на мой
взгляд, можно и нужно ре!
шать комплексно. Времена,
когда можно было увидеть
главное звено и, ухватив!
шись за него, вытащить всю
цепь, миновали.

� Так с чего все�таки на�
чали?

! С решения двуединой за!
дачи: изменения системы уп!
равления вузом и изменения
системы управления финан!
совыми потоками вуза. Цель
была одна: сплотить все фа!
культеты, нацелить их на ре!
шение общевузовских задач,
задач, которые стоят перед
нами, перед областью и стра!
ной, в конечном счете. Сис!
тема должна быть проста,
прозрачна и справедлива. Мы
исходили из ясного, на наш
взгляд, принципа ! за одина!
ковый объем работы должны
платиться одинаковые день!
ги. Мы ликвидировали разни!
цу в понятиях бюджетный и
внебюджетный студент, объе!
динив всех студентов в еди!
ный массив контингента. Мы
поставили в жесткую зависи!
мость размер окладов деканов
факультетов, директоров ин!
ститутов, заведующих кафед!
рами, административного
персонала от контингента
студентов, учебных групп, ко!
личества направлений подго!
товки и ряда других внятных
и прозрачных показателей.
Мы не только навели здесь
порядок, но и создали стиму!
лы для руководителей подраз!
делений для увеличения этих
показателей. И эта система
уже начала приносить резуль!
таты. Концентрация финан!
совых ресурсов в центре дала
нам возможность начать уве!
личивать зарплату преподава!
телей вуза.

� А изменение системы уп�
равления вузом – это адми�
нистративная реформа?

! В вузе было создано уп!
равление делами, конт!
рольно!ревизионный отдел,
появились должности про!
ректоров по безопасности и
по кадровому менеджменту и
воспитательной работе,
пресс!служба. При этом рос!
та расходов на управление ву!
зом не произошло, все эти
новые структуры появились
как результат модернизации
существующих расходов на
управление. А эффект от их
появления уже есть. Все это
дало нам возможность создать
организационные и финансо!
вые предпосылки для реали!
зации главного проекта ! про!
граммы стратегического раз!
вития университета.

� Вот это очень интересно…
! Здесь мы столкнулись с

рядом проблем: еще год на!
зад в вузе отсутствовала се!
рьезная программа разви!
тия. Когда я употребляю
термин «серьезная програм!
ма», я имею в виду страте!
гию, под которую можно
было бы получить финанси!
рование. Причем мы пони!
мали, что для рывка нам
нужны не одноразовые дота!
ции, а финансовый поток в
сотни миллионов рублей
ежегодно.

Пришлось все создавать
заново. За основу мы взяли
мою предвыборную про!
грамму, за которую я несу
ответственность. В основу
стратегического развития
вуза мы положили идею «от!
крытого университета» и на!
учную работу. Научные кол!

лективы и кафедры внесли
предложения и дополнили
стратегию конкретным со!
держанием.

� Вы координировали свои
подходы с областью?

! Естественно. Я понимал,
что без участия региона все
наши усилия обречены на
провал. Поэтому мы обрати!
лись с просьбой поддержать
наши идеи в правительство

Калужской области. Шаг за
шагом мы убеждали регион в
необходимости поддержки
вуза, в его большом потен!
циале, видении перспекти!
вы, полезности и необходи!
мости университета для об!
ласти. Да, у нас были и есть
единомышленники в прави!
тельстве, я бы даже сказал,
друзья. Нам весьма трудно
бы пришлось без поддерж!

ки заместителей губернато!
ра М. Акимова, Н.Любимо!
ва, министра образования
А.Аникеева. Однако это не
значит, что университету
была оказана мгновенная по!
мощь. Это серьезные и ответ!
ственные руководители. Нам
трижды «заворачивали» стра!
тегию, пока мы не добились
совпадения точек зрения. В
результате, когда Министер!
ство образования РФ объя!
вило конкурс программ стра!
тегического развития вузов и
мы приняли решение в нем
участвовать, у нас уже была
готовая стратегия, одобрен!
ная областью. Как вы знае!
те, мы выиграли этот грант.
И фактором признания но!
вой роли университета в об!
ласти явилось согласие обла!
стного правительства под!
держать стратегию развития
университета, о чем губерна!
тор А.Артамонов проинфор!
мировал министра образова!
ния РФ, а его заместитель
Н.Любимов проинформиро!
вал нас на мартовском засе!
дании ученого совета.

� Это результат или все
еще процесс?

! Процесс,  как и сама
жизнь. Вуз получил беспре!
цедентные средства, причем
единственный из класси!
ческих университетов ЦФО.
В целом грант, полученный
университетом, в его окон!
чательном варианте состав!
ляет 656 млн. рублей. Наша
задача ! использовать этот
грант действительно на
цели стратегического разви!

тия. В результате мы долж!
ны получить реально рабо!
тающие научные центры,
имеющие стабильные зака!
зы, прочно занявшие свою
нишу в научном и образо!
вательном пространстве Ка!
луги и страны. Мы плани!
руем жестко контролиро!
вать процесс прохождение
грантов, потому что это ог!
ромная ответственность.

� Максим Анатольевич, как
отразится такая положи�
тельная динамика на подго�
товке специалистов?

! Вы хорошо отметили:
«положительная динамика».
Динамизм, движение !
именно так можно охарак!
теризовать быстрые, актив!
ные перемены, происходя!
щие в университете. Это от!
ражается и на внешнем об!
лике, зайдите в корпус на
Степана Разина ! вы его не
узнаете! Наша задача ! что!
бы студентам у нас было
комфортно и интересно.
Интерес, удивление, жажда
перемен – вот те качества
молодых, которые двигают
вперед и науку, и жизнь. И
наша цель – не просто пе!
редавать знания и умения
студентам; наша цель в том,
чтобы студенты могли эти
знания генерировать, раз!
вивать, а университет стал
основным и самым серьез!
ным источником подготов!
ки профессиональных и уп!
равленческих кадров в реги!
оне. Так и будет.

Беседовал
Петр КАТЕРИНИЧЕВ.

Максим КАЗАК: «Мы пришли к руководству вузом, который,
по нашим оценкам, находился в состоянии глубокого кризиса,
когда подавляющее большинство преподавателей и сотрудни�
ков университета четко осознавали, что необходимы масштаб�
ные реформы и иной взгляд на организацию образовательного
и научного процесса. Нужен был и новый взгляд на место и роль
университета в культурном и социально�экономическом про�
странстве региона. Мы предложили такую программу. Она уже
работает».

имеющие телефонных ли!
ний связи, например, садо!
водческие хозяйства, распо!
ложенные на территории
Калуги и ближайших райо!
нов.

В открытом диалоге об!
суждались такие вопросы,
как благоустройство дворо!
вых территорий, парковка
личного автотранспорта на
газонах и детских площад!
ках, перспектива создания
парковочных мест в центре
города и т.д. Аудиторию ин!
тересовали, какие результа!
ты принес запрет на свобод!
ную продажу кодеиносодер!
жащих лекарств, а также из!
менения санкций за наруше!
ние правил дорожного
движения и распитие пива.
С 1 июля пиво и пивные на2
питки с содержанием этило2

вого спирта 5 и более процен2
тов приравнены к алкоголь2
ной продукции. За их распи2
тие в местах, где запрещена
их реализация, а также в дру2
гих общественных местах, в
том числе во дворах, в
подъездах, на лестницах, ле2
стничных площадках, в лиф2
тах жилых домов, на детских
площадках, в зонах рекреа2
ции, калужане будут нести
административную ответ2
ственность.

Отдельный блок вопросов
– реализация реформы
МВД России. Как измени!
лись штаты городской поли!
ции, в том числе насколько
сократилось количество на!
рядов и постов ДПС и ППС,
каков порядок обращения в
органы внутренних дел и
прочее – с такими вопроса!

ми сотрудники «Тайфуна»
обратились к Василию Пав!
ловичу.

В.Худык поставил все
проблемные вопросы на
контроль. Кроме того, он
призвал собравшихся помо!
гать полиции в деле охраны
общественного порядка и
безопасности и внес гене!
ральному директору пред!
приятия Владимиру Немы!
ченкову предложение о со!
здании добровольной на!
родной дружины, посколь!
ку силами исключительно
сотрудников ОВД предупре!
дить совершение админист!
ративных правонарушений
и преступлений невозмож!
но.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс2служба

УМВД России по г. Калуге.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Бумаг и очередей
меньше

1. Документ, подтверждающий принадлежность земельного
участка к определенной категории земель, + решение об отнесе+
нии земельного участка к землям определенной категории.

2. Документ, подтверждающий установленное разрешенное
использование земельного участка, + решение об установлении
вида разрешенного использования земельного участка.

3. Решение о переводе жилого помещения в нежилое или о
переводе нежилого помещения в жилое.

4. Разрешение на строительство объекта недвижимости.
5. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.
6. Выписка из домой книги (справка о лицах, имеющих право

пользования жилым помещением).
7. Выписка из реестра государственной собственности.
8. Выписка из реестра муниципальной собственности.
9. Заключение, подтверждающее, что создаваемый или со+

зданный объект недвижимого имущества расположен в преде+
лах границ земельного участка, предназначенного для ведения
личного подсобного хозяйства.

10. Документ, устанавливающий адрес объекта недвижимос+
ти, или при отсутствии такого адреса описание местоположения
объекта недвижимости + решение о присвоении адреса объекту
недвижимости.

11. Документ, подтверждающий публикацию сообщения о про+
ведении торгов.

12. Решение о проведении торгов.
13. Протокол о результатах торгов по продаже права на зак+

лючение договора аренды земельного участка.
14. Паспорт объекта культурного наследия.
15. Иные документы, которые находятся в распоряжении ис+

полнительных органов государственной власти субъектов Рос+
сийской Федерации, органов местного самоуправления, орга+
низаций, подведомственных указанным органам власти, за
исключением документов личного хранения, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210+ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципаль+
ных услуг», а также документов, которые в соответствии со ста+
тьей 17 Федерального закона от 21.07.1997 № 122+ФЗ «О госу+
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» являются основаниями для государственной ре+
гистрации прав (за исключением разрешений на строительство
и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию).

С 1 июля филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ка!
лужской области (далее Ка!
дастровая палата) перешел
к межведомственному вза!
имодействию с исполни!
тельными органами госу!
дарственной власти субъек!
тов РФ, органами местного
самоуправления, организа!
циями, подведомственны!
ми указанным органам вла!
сти.

Это освобождает граждан
от необходимости представ!
ления документов (см.при!
ложение), необходимых для
осуществления государ!
ственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним или осуществ!
ление государственного ка!
дастрового учета недвижи!
мого имущества. Теперь,
если при подаче документов
в Кадастровую палату заяви!
телем не представлен доку!
мент, необходимый для из!
менения характеристик, ука!
занных им в заявлении, со!
трудник самостоятельно сде!
лает запрос в порядке
межведомственного взаимо!
действия.

Также в соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 7
Федерального закона от
27.07.2010 г. №210!ФЗ «Об
организации предоставле!
ния государственных и му!
ниципальных услуг» при по!
лучении гражданами любых
государственных или муни!
ципальных услуг, предостав!
ляемых исполнительными
органами государственной
власти субъектов РФ, орга!
нами местного самоуправле!

ния, указанные органы, а
также подведомственные им
организации не вправе тре!
бовать предоставления вы!
писки из Единого государ!
ственного реестра прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП) либо
сведений, содержащихся в

Государственном кадастре
недвижимости (ГКН). Такие
сведения самостоятельно
запрашиваются указанными
органами и подведомствен!
ными им организациями в
Кадастровой палате по кана!
лам межведомственного вза!
имодействия.

Цветоводческое предприятие «РоузХилл» нача+
ло производство в 2008 году, когда в Боровском
районе был пущен в эксплуатацию первый блок
теплиц площадью 3,2 гектара. Элитные голландс+
кие розы, понятное дело, пользуются спросом у
россиян. В 2011 году производственные площади
теплиц расширились до 10 гектаров, в текущем
году их предполагается увеличить до 15 гектаров
+ настоящее цветочное поле под крышей!

Но, оказывается, одними розами здесь ограни+
чиваться не собираются. По информации гене+
рального директора ЗАО «РоузХилл» Оганеса Ца+
туряна, учредителями компании принято решение
о дальнейшем расширении предприятия. Здесь
планируется выращивать сельхозпродукцию как в
защищенном, так и открытом грунте.

В результате реализации проекта на терри+
тории области будет создан многофункцио+
нальный инновационный агрономический ком+
плекс для выращивания экологически чистой
овощной продукции, саженцев плодовых и де+
коративных деревьев.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

26 июня в администрации
губернатора области состоя!
лась торжественная церемония
вручения государственных на!
град РФ и наград Калужской
области. Среди награжденных
был и сотрудник филиала «Ка!
лугаэнерго» ОАО «МРСК Цен!
тра и Приволжья», электро!
монтер по ремонту воздушных
линий электропередачи Юх!
новской службы электричес!
ких сетей ПО «Обнинские
электрические сети» Алек!
сандр Цветков. За заслуги в об!
ласти энергетики и многолет!
ний добросовестный труд он
удостоен почетного звания
«Заслуженный энергетик Рос!
сийской Федерации».

Высокую награду ему вру!
чил глава региона Анатолий
Артамонов.

Александр Цветков ! ува!
жаемый человек в Калуга!
энерго, за его плечами ! не!
сколько десятилетий добро!
совестной работы на благо
электроэнергетики. Алек!
сандр Александрович внес
значительный личный вклад
в развитие региональной
энергосистемы. В отрасли
он с 1968 года: поработал
трактористом в Юхновском
РЭС, после службы в армии
в 1970 году устроился рабо!
тать на участок ЛЭП Юхнов!
ской службы электрических
сетей ! сначала тракторис!
том, затем электромонтером.
При его участии проведена
полная замена деревянных
опор на железобетонные на
ВЛ 35 кВ «Юхнов ! Щелка!
ново».

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Не простой энергетик,
а заслуженный
Добросовестный труд всегда ценится высоко

Работа сотрудников служ!
бы ЛЭП – одна из самых от!
ветственных и сложных в
электроэнергетике. При лю!
бых погодных условиях «ли!
нейщики» выполняют свой
профессиональный долг,
преодолевая десятки кило!
метров в поисках поврежде!
ний на линиях. Бригада, ко!
торой руководит Александр
Цветков, обслуживает ВЛ
35!110 кВ в Юхновском, Из!
носковском, Медынском и
Дзержинском районах.

В филиале «Калугаэнерго»
это одна из самых мастеро!
витых и оперативных бригад
службы ЛЭП. Благодаря гра!
мотному руководству, чет!
ким действиям, умению
ориентироваться в сложной
обстановке, высоким про!

фессиональным навыкам
бригада Цветкова с успехом
выполняет свою главную за!
дачу по обеспечению надёж!
ного и качественного элект!
роснабжения потребителей
области.

Александр Александрович
! не только хороший брига!
дир, но и лучший электро!
монтёр по ремонту ВЛ в
ЮСЭС: перевыполнение
плана с отличным качеством
– это для него норма.

При непосредственном
участии Александра Цветко!
ва разработан и внедрен ряд
устройств, направленных на
усовершенствование ремон!
тов и эксплуатации ВЛ 35!
110 кВ, что способствует по!
вышению надежности сетей,
улучшению условий работы

электромонтеров и умень!
шению затрат на передачу
электроэнергии.

В энергетике, отмечает
Цветков, особые люди нуж!
ны: «От тебя зависит благо!
получие, а в отдельных слу!
чаях и безопасность тысяч
людей, предприятий и уч!
реждений. Поэтому энерге!
тиком нельзя быть с 8 до 17
часов. Это навсегда!» Свой
производственный опыт ве!
теран с удовольствием пере!
дает молодым коллегам: под
его руководством в службе
ЛЭП обучаются молодые ра!
ботники, которые потом с
успехом трудятся в подраз!
делениях Калугаэнерго.

Отдел по связям
с общественностью

«Калугаэнерго».

Вводить в эксплуатацию блоки теплиц и пло+
щади открытого грунта будут поэтапно: 2013 год
– все 480 гектаров открытого грунта засеют кле+
вером; 2014 год – ввод в эксплуатацию 25 гекта+
ров теплиц и засев 160 гектаров культурами от+
крытого грунта; 2015 год – расширение площадей
теплиц до 38 гектаров и площадей открытого грун+
та до 480 гектаров; 2016 год – расширение пло+
щадей теплиц до 51 гектара и создание питомни+
ка для выращивания саженцев деревьев на
площади 100 гектаров.

После выхода на проектную мощность пред+
приятие ежегодно будет производить 14 тысяч
тонн томатов, 25 тысяч тонн огурцов, большое
количество зелени, баклажанов, перца, карто+
феля, моркови, белокочанной капусты, столо+
вой свеклы.

К нынешним 150 будет создано еще 800 ра+
бочих мест.

Данный проект в настоящее время не имеет
аналогов в России.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ЗАО «РоузХилл» превратится
в многофункциональный инновационный агрокомплекс

Кадастровая палата перешла
на межведомственное взаимодействие
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Восход Солнца ............ 4.53
Заход Солнца ........... 22.15
Долгота дня .............. 17.22

Восход Луны ..............  22.15
Заход Луны ................ 5.46
Посл. четверть ....... 11 июля

4 июля 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ
4 èþëÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü íåçàâèñèìîñòè ÑØÀ - îñíîâíîé

ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê, óñòàíîâëåííûé â ÷åñòü ïðèíÿòèÿ òðè-
íàäöàòüþ ñåâåðîàìåðèêàíñêèìè øòàòàìè â 1776 ãîäó Äåêëàðàöèè
íåçàâèñèìîñòè. Ýòî îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ è ëþáèìûõ â
ñòðàíå ïðàçäíèêîâ: óñòðàèâàþòñÿ ôåéåðâåðêè, àìåðèêàíöû âûâå-
øèâàþò íà ñâîèõ äîìàõ ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã ÑØÀ.

Â 1848 ã. âïåðâûå îïóáëèêîâàí «Ìàíèôåñò Êîììóíèñòè÷åñ-
êîé ïàðòèè». Ýòî ïåðâûé ïðîãðàììíûé äîêóìåíò íàó÷íîãî êîì-
ìóíèçìà è ïåðâàÿ ïðîãðàììà ìåæäóíàðîäíîé êîììóíèñòè÷åñêîé
îðãàíèçàöèè. Ìàíèôåñò íàïèñàí Êàðëîì Ìàðêñîì è Ôðèäðèõîì
Ýíãåëüñîì.

4 èþëÿ 1900 ãîäà — àìåðèêàíñêèé äæàçîâûé ìóçûêàíò è
êîìïîçèòîð Ëóè Àðìñòðîíã âûáðàë ýòó äàòó â êà÷åñòâå äàòû
ðîæäåíèÿ, ò.ê. òî÷íàÿ äàòà íåèçâåñòíà.

 85 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Äæèíà Ëîëëîáðèäæèäà - çâåçäà
èòàëüÿíñêîãî è ìèðîâîãî êèíî. Ñíÿëàñü â 85 ôèëüìàõ.

55 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äìèòðèé Íàçàðîâ - ðîññèéñêèé àêòåð
òåàòðà è êèíî, íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ. Ñ÷èòàåòñÿ ãëàâíûì Äåäîì
Ìîðîçîì Ðîññèè - âåäåò ïðåçèäåíòñêóþ ¸ëêó â Êðåìëå.

Â 1934 ãîäó ñêîí÷àëàñü ôðàíöóçñêèé ôèçèê è õèìèê, îäíà èç
ñîçäàòåëåé ó÷åíèÿ î ðàäèîàêòèâíîñòè, èíîñòðàííûé ÷ëåí-êîððåñ-
ïîíäåíò Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ è ïî÷åòíûé ÷ëåí ÀÍ ÑÑÑÐ Ìàðèÿ
Êþðè-Ñêëîäîâñêàÿ, æåíà âåëèêîãî ôèçèêà Ïüåðà Êþðè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñåé, Àíàñòàñèÿ, Âàñèëèñà, Ãåîðãèé, Èâàí, Ìàêñèì, Íèêèòà,

Íèêîëàé, Òåðåíòèé, Ôåäîð, Þëèàí
ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Óëüÿíîâ äåíü. Â Óëüÿíîâ äåíü áûëî ïðèíÿòî ñîáèðàòü öâåòû
ëèïû, êîòîðûå êàê ðàç ðàñïóñêàëèñü ê ýòîìó âðåìåíè. Â íàðîäå
ñ ýòèì äåðåâîì áûëî ñâÿçàíî ìíîæåñòâî ïîâåðèé. Ê ïðèìåðó,
ëèïå ïðèïèñûâàëè ñïîñîáíîñòü èçáàâëÿòü ÷åëîâåêà îò ñãëàçà. À
åñëè ëèïà âîçëå äîìà âäðóã çàñûõàëà — ýòî ïðåäâåùàëî ïëîõèå
ïåðåìåíû â ñåìüå.

ÏÎÃÎÄÀ
4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ4 èþëÿ òåìïåðàòóðà óòðîì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äíåì – 25 ãðàäóñîâ,

äàâëåíèå 745 ìì ðò.ñò. Äíåì ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 5 èþëÿ, 5 èþëÿ, 5 èþëÿ, 5 èþëÿ, 5 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
25 ãðàäóñîâ, äíåì ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü. Â ïÿòíèöó, 66666
èþëÿ,èþëÿ,èþëÿ,èþëÿ,èþëÿ, äíåì 26 ãðàäóñîâ, ìàëîîáëà÷íî.

 Gismeteo.ru.
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

А нечистым трубочистам стыд и срам!
Â ñòîëè÷íîì ïàðêå «Ñîêîëüíèêè» îòêðûëè ïàìÿòíèê çíàìåíèòî-

ìó Ìîéäîäûðó. «Óìûâàëüíèêîâ íà÷àëüíèê» ðàñïîëîæèëñÿ íà
Ïåñî÷íîé àëëåå âîçëå ìèíè-çîîïàðêà è äåòñêîãî ãîðîäêà. Àâòîð
ïàìÿòíèêà - ïåòåðáóðãñêèé ñêóëüïòîð Ìàð÷åë Êîðîáåð. Â ÷åñòü
îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà ëèòåðàòóðíîìó ïåðñîíàæó Êîðíåÿ ×óêîâñêî-
ãî â ïàðêå îðãàíèçîâàëè ïðàçäíèê - Äåíü Ìîéäîäûðà. Äëÿ äåòåé
è èõ ðîäèòåëåé ïðîâåëè âåñ¸ëûå êîíêóðñû è ïîäàðèëè ïàìÿòíûå
ïîäàðêè. À åù¸ âñå æåëàþùèå ïîò¸ðëè íà ñ÷àñòüå íîñ-êðàí
Ìîéäîäûðà è ñ óäîâîëüñòâèåì ñôîòîãðàôèðîâàëèñü âìåñòå ñ
ëþáèìûì ãåðîåì ñêàçêè.

Ìîéäîäûð - îäíî èõ ñàìûõ èçâåñòíûõ ïðîèçâåäåíèé ×óêîâñêî-
ãî, íàïèñàííîå èì â 1921 ãîäó. Ïî ñêàçêå, ëþáèìîé äåòâîðîé,
ñíÿòû ìóëüòôèëüìû. Ñàì àâòîð, ãîâîðÿ î ãëàâíîé ñóòè ñâîåãî
ïðîèçâåäåíèÿ, îòìå÷àë, ÷òî «ýòî ñòðàñòíûé ïðèçûâ ìàëåíüêèõ ê
÷èñòîòå, ê óìûâàíèþ». Â Ìîñêâå åñòü íåñêîëüêî ïàìÿòíèêîâ
ëèòåðàòóðíûì ãåðîÿì. Íàïðèìåð, ïàìÿòíèê Ìàëü÷èøó-Êèáàëü÷è-
øó, ïàìÿòíèê ãåðîÿì ïîýìû «Ìîñêâà - Ïåòóøêè», ïàìÿòíèê
Âàñèëèþ Òåðêèíó, Øåðëîêó Õîëìñó è Äîêòîðó Âàòñîíó, áàðîíó
Ìþíõãàóçåíó, Õîäæå Íàñðåääèíó è äðóãèì «çíàìåíèòîñòÿì».

rus.ruvr.ru
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Пассажирам повысят компенсации
за аварии и потерю багажа

Â ñëåäóþùåì ãîäó âñòóïÿò â ñèëó èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
î ñòðàõîâàíèè æèçíè. Ñ èþëÿ 2013 ãîäà íå òîëüêî ïàññàæèðû âñåõ
âèäîâ òðàíñïîðòà, êðîìå òàêñè, â ñëó÷àå àâàðèè áóäóò ïîëó÷àòü
áîëåå äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé êîìïåíñàöèè.Íîâàÿ ñòàòüÿ â çàêîíå
î êîìïåíñàöèÿõ äàåò ïðàâî ðîäñòâåííèêàì ïîãèáøåãî ïàññàæèðà
ïðåòåíäîâàòü íà 2,25 ìèëëèîíà ðóáëåé. Äî äâóõ ìèëëèîíîâ
ñòðàõîâùèê èëè ñàì ïåðåâîç÷èê äîëæåí âûïëàòèòü ïðè ïðè÷èíåíèè
âðåäà çäîðîâüþ êàæäîãî ïîòåðïåâøåãî â àâàðèè. Äî 600 ðóáëåé
ñìîæåò ïîëó÷èòü ïàññàæèð çà îäèí êèëîãðàìì âåñà áàãàæà è 11
òûñÿ÷ ðóáëåé çà èíîå èìóùåñòâî, åñëè îíî èñïîð÷åíî. Îäíàêî
îáùàÿ ñóììà êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ïî èìóùåñòâó êàæäîãî
ïîòåðïåâøåãî íå ìîæåò áûòü áîëåå 23 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Çàêîí òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü äî îôîðìëåíèÿ
âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ âûäàâàòü äåíüãè íà ïîõîðîíû â ñ÷åò
ñóììû ñòðàõîâêè. È ÷òîáû âñå ýòè íîðìû çàðàáîòàëè òî÷íî è â
ñðîê, ñòðàõîâùèêàì è ïåðåâîç÷èêàì âñåõ âèäîâ âíåóëè÷íîãî òðàíñ-
ïîðòà íàäî áóäåò ïîäãîòîâèòüñÿ - çàêëþ÷èòü äîãîâîðû, ñîçäàòü
ôîíä äëÿ ñòðàõîâûõ âûïëàò. Ñ àïðåëÿ ñëåäóþùåãî ãîäà ó âåäîìñòâ,
êîíòðîëèðóþùèõ òðàíñïîðòíûå êîìïàíèè, â òîì ÷èñëå Ðîñòðàíñ-
íàäçîðà, ïîÿâèòñÿ íîâàÿ îáÿçàííîñòü - ñëåäèòü çà èñïîëíåíèåì
ïåðåâîç÷èêîì çàêîíà îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè.

 Ê ýòîìó âðåìåíè îðãàíèçàöèè èëè èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè óæå äîëæíû çàêëþ÷èòü äîãîâîðû ñî ñòðàõîâùèêàìè. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå äî ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ èõ íå äîïóñòÿò.
Ñóììà ñòðàõîâêè áóäåò çàâèñåòü îò ñîñòîÿíèÿ ïàðêà ïåðåâîç÷èêà.
Ìåæäó òåì ó ëåãêîâûõ òàêñè ñòðàõîâàíèå îòâåòñòâåííîñòè, êàê è
ïðåæäå, áóäåò ðåãóëèðîâàòüñÿ çàêîíîì îá ÎÑÀÃÎ.

potrebitel.net
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Город физиков
превращается в город лириков

Íà÷àëüíèê Îáíèíñêîãî óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Òàòüÿíà
Âîëíèñòîâà äîëîæèëà ìýðó Àëåêñàíäðó Àâäååâó, ÷òî â ïîñëåäíèå
òðè ãîäà ýêçàìåíû ïî ðóññêîìó ÿçûêó â Îáíèíñêå äàþò ñòàáèëüíî
âûñîêèé ðåçóëüòàò: ñðåäíèé áàëë ïîäðîñ íà äâà áàëëà. À âîò ñ
ôèçèêîé è ìàòåìàòèêîé ó îáíèíñêèõ øêîëüíèêîâ ïîÿâèëèñü ïðî-
áëåìû. Â ýòîì ãîäó ïî âñåé ñòðàíå ñðåäíèé áàëë ïî ìàòåìàòèêå
èìååò îòðèöàòåëüíóþ äèíàìèêó. Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà ñ÷èòàåò, ÷òî
ìàòåìàòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå â Îáíèíñêå òðåáóåò ïðèñòàëüíîãî
âíèìàíèÿ è ñåðüåçíîãî ìåòîäè÷åñêîãî ïîäõîäà. Ïàäåíèå ñðåäíå-
ãî áàëëà íàáëþäàåòñÿ è ïî ôèçèêå. Òåõíè÷åñêèå äèñöèïëèíû äàþò
ïëàíîìåðíîå ñíèæåíèå, â îòëè÷èå îò ãóìàíèòàðíûõ.

Íà ïðîøåäøåì ñîâåùàíèè äèðåêòîðîâ îáíèíñêèå ó÷èòåëÿ ãîâî-
ðèëè îá ýòîé ïðîáëåìå è ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ó íûíåøíåãî
ïîêîëåíèÿ ïðåîáëàäàåò ïðàãìàòèçì. Íàïðèìåð, ìíîãèå âûïóñê-
íèêè ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû âûáèðàþò óïðàâëåí÷åñêóþ ñïåöè-
àëüíîñòü. Ìàòåìàòèêà èëè ôèçèêà â ýòîì ñëó÷àå íóæíû òîëüêî äëÿ
ïðîõîæäåíèÿ ýêçàìåíàöèîííîãî ïîðîãà.

obninsk.name/news
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Эмоциональные люди чаще страдают
от хронических болей

Õðîíè÷åñêàÿ áîëü áîëüøå ñâÿçàíà ñ ýìîöèîíàëüíûì ôîíîì,
÷åì ñ îñòàëüíûìè ôàêòîðàìè, óñòàíîâèëè ó÷åíûå. Èìåííî ýìî-
öèè îïðåäåëÿþò, ïî÷åìó íåêîòîðûå ïðåäðàñïîëîæåíû ê ðàçâè-
òèþ õðîíè÷åñêîé áîëè âñëåäñòâèå òðàâìû. Ðåçóëüòàòû ñêàíèðîâà-
íèÿ ìîçãà ãðóïïû èç 40 äîáðîâîëüöåâ (ó âñåõ áîëåëà ñïèíà 1-4
ìåñÿöà) ïîêàçàëè: áîëü âîçíèêàåò êàê èòîã ýìîöèîíàëüíîé ðåàê-
öèè íà òðàâìó. Äàííûé ïðîöåññ çàòðàãèâàåò äâå çîíû ìîçãà -
ëîáíóþ äîëþ êîðû è ïðèëåæàùèå ÿäðà.

Ðóêîâîäèòåëü èçûñêàíèÿ ïðîôåññîð èç Ñåâåðî-Çàïàäíîãî óíè-
âåðñèòåòà ×èêàãî êîíñòàòèðóåò: "×åì áîëåå ýìîöèîíàëüíî ìîçã
îòðåàãèðîâàë íà òðàâìó, òåì áîëüøå âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî áîëü
îñòàíåòñÿ, äàæå êîãäà ñàìà òðàâìà çàëå÷èòñÿ. Âîçìîæíî, îïðå-
äåëåííûå çîíû ìîçãà èçíà÷àëüíî ÷ðåçìåðíî àêòèâíû ó ëþäåé ñ
õðîíè÷åñêîé áîëüþ". Òàêèì îáðàçîì, ïî ñêàíèðîâàíèþ ìîæíî
ïðåäñêàçàòü ðàçâèòèå áîëè ñ òî÷íîñòüþ 85%. Ïðèëåæàùèå ÿäðà
"ó÷àò" ìîçã, êàêèì îáðàçîì íóæíî ðåàãèðîâàòü íà ÿâëåíèÿ
âíåøíåãî ìèðà. Âîçìîæíî, èìåííî ÿäðà çàäàþò îáùèé òîí, ÷òî
ïðèâîäèò ê õðîíè÷åñêîé áîëè.

meddaily.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из баклажанов с зеленью
Èíãðåäèåíòû:1 áàêëàæàí, 2 ïîìèäîðà (æåëàòåëüíî ìÿñèñòûõ),1

ëóêîâèöà (ñðåäíÿÿ), ìàñëî äëÿ æàðêè, óêñóñ - 1-2 ñò.ëîæêè, ñîëü,
ïåðåö, ñàõàð,óêðîï.

Áàêëàæàí âûìûòü, ïîðåçàòü íà áðóñî÷êè è ïîëîæèòü â ñîëåíóþ
âîäó íà 30 ìèí. (÷òîáû óøëà ãîðå÷ü). Çàòåì îòêèíóòü áàêëàæàíû
íà ñèòå÷êî, ÷òîáû ñòåêëà âîäà. Â êàçàíêå ðàñêàëèòü ìàñëî è
îáæàðèòü â íåì áàêëàæàíû äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Îòêèíóòü íà
ñèòå÷êî, ÷òîáû ñòåêëî ìàñëî. Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè òîíåíü-
êî, íàðåçàòü óêðîï , äîáàâèòü óêñóñ, ùåïîòêó ñîëè è ùåïîòêó
ñàõàðà è âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü (÷óòî÷êó ïîìÿòü). Ïîìèäîðû
íàðåçàòü êóáèêàìè, äîáàâèòü ê áàêëàæàíàì, ïîïåð÷èòü. Âñå ýòî
çàïðàâèòü ìàðèíîâàííûì ëóêîì è ïåðåìåøàòü. Ïîñòàâèòü â õîëî-
äèëüíèê íà 15-20 ìèí.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -32.4789.  Åâðî - 40.9332.Äîëëàð -32.4789.  Åâðî - 40.9332.Äîëëàð -32.4789.  Åâðî - 40.9332.Äîëëàð -32.4789.  Åâðî - 40.9332.Äîëëàð -32.4789.  Åâðî - 40.9332.

ÀÍÎÍÑ

После
реконструкции

открылся
сельский

Дом культуры
в селе Некрасове

Тарусского
района

Как рассказала журналист га+
зеты «Октябрь» Зоя Виноградо+
ва, прежний уничтожен пожа+
ром. А потому реконструиро+
ванное здание бывшей колхоз+
ной столовой было переделано
под клуб. К началу отопитель+
ного сезона здесь будет тепло,
что некрасовцев радует особо.
Ведь в течение последних де+
сяти лет люди просто забыли,
что такое отапливаемый клуб:
средств на установку системы
отопления не было. Сегодня и
ремонт, и монтаж отопительной
системы стал возможным бла+
годаря совместным усилиям
районной и сельской админис+
траций.

На праздник к селянам при+
были почетные гости – министр
конкурентной политики и тари+
фов Калужской области Николай
Владимиров, глава администра+
ции Тарусского района Евгений
Мальцев. Они выразили уверен+
ность, что культурная жизнь на
селе станет еще богаче и актив+
нее и даст толчок такой же ак+
тивной трудовой деятельности.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Яриле вознесём хвалу
В эти выходные прошёл VI ежегодный международный фестиваль «Иван Купала»

В волшебном мире музыки
Более 20 лет Инна Киреева преподаёт в Ферзиковской школе искусств

О русские песни любимые!
25!летний юбилей отметил Савинский фольклорный коллектив «Рябинушка» Людиновского района

Все эти годы собираются
участники коллектива на
спевки в деревенском ма!
леньком уютном клубе, что!
бы звучала русская песня.
Гостей встречают здесь с от!
крытой душой и хорошим
настроением. Так было и на
этот раз. Старейшая участ!
ница «Рябинушки» Нина
Новикова преподнесла гос!
тям хлеб!соль и пригласила
на праздник. Юбилей и
впрямь получился тёплым,
душевным. Хозяйка клуба,
она же руководитель «Ряби!
нушки» Валентина Филип!
пова с любовью украсила и
старенький клуб, и террито!
рию возле него. Видно было,
как волновались сельские
певуньи. Но вот запели пес!
ню ! и засветились лица, по!
явился задор в глазах.

Много воды утекло с тех
пор, как образовался фольк!
лорный коллектив. Инициа!
тором его создания в 1986
году стала заведующая отде!
лом культуры района Тамара
Смирнова. Вернувшись с об!
ластного фольклорного фес!
тиваля, на котором не был
представлен ни один люди!
новский коллектив, испол!
няющий русские народные
песни, она решила возродить
фольклорное пение на Люди!
новской земле. Вместе с нею

ходила по деревенским избам
и приглашала в коллектив
Валентина Филиппова, став!
шая затем его руководите!
лем. Костюмы участницы
шили своими руками или до!
ставали из бабушкиных сун!
дуков. Орнамент на них ста!
ринный. Именно таким ри!
сунком, где на белом фоне
преобладают красный и чёр!
ный цвета, украшали костю!
мы в деревне Савино. В него
входит повойник, кофта, са!
рафан, фартук, ботинки,
поджерелок.

Репертуар коллектива
многогранен. «Рябинушка»
поёт свадебные и обрядовые
песни, песни!вечерушки,
которые напевают накануне
свадьбы, православные и ли!
рические.

С юбилеем именинниц
поздравили глава сельского
поселения «Заречный» Вера
Лазарева, начальник ОМО
отдела культуры Татьяна
Симончик, солистка ансам!
бля «Росиночка» Татьяна
Силаева, фольклорный ан!
самбль «Марьюшка» Букан!
ского сельского ДК, кото!
рый не только поздравил
юбиляров песнями из свое!
го репертуара, но и предло!
жил совместное выступле!
ние, тронувшее душу всех
присутствующих.

В первые годы существо!
вания «Рябинушки» коллек!
тив насчитывал более деся!
ти человек, сегодня в нём
осталось шесть участниц.
Это Валентина Филиппова,
Нина Новикова, являющая!
ся бессменной участницей
коллектива на протяжении
25 лет, Тамара Карпутичева,
Зоя Муравьева. В этом году
в ансамбль пришла Марга!
рита Титкина, дочь руково!
дителя «Рябинушки», кото!
рой мама с детства привива!
ла любовь к русской песне.
За плечами коллектива !
выступления в районе и об!
ласти, в Москве. Среди мно!
гочисленных почётных гра!
мот им особенно дорога гра!
мота губернатора области А.
Артамонова за сохранение
русского народного творче!
ства.

Валентина ПРОНИНА.

Самые светлые ее воспо!
минания ! уроки музыки в
детском саду родного Воро!
нежа. А потом семья пере!
ехала в Хвастовичский рай!
он, и девочку отдали учить!
ся в музыкальную школу по
классу аккордеона. Но по!
стигать азы нотной грамоты
пришлось ей уже в музы!
кальной школе поселка
Ферзиково, куда направили
на работу ее отца.

В стенах этой музыкальной
школы произошла судьбонос!
ная встреча с удивительным и
светлым человеком, талант!
ливым педагогом Виктором
Ищенко. Он вел уроки по
классу баяна и взял к себе де!
вочку! аккордеонистку, отме!
тив ее музыкальные способ!
ности. И не ошибся. Инна
подавала большие надежды,
она была терпеливой и усид!
чивой. Именно эти качества
требуются молодому музы!
канту на пути к становлению.
А еще это каждодневный и
кропотливый труд.

Надо отметить, что многие
воспитанники Виктора Ива!
новича стали профессио!

нальными музыкантами. И
юной Инне Жуковой дове!
лось выступать вместе с
ними на концертах в Доме
культуры, а на областных
конкурсах завоевывать при!
зовые места. Именно препо!
даватель привил любовь к
музыке, что помогло в выбо!
ре профессии.

После окончания средней
школы Инна поступила в
Калужское музыкальное
училище. Закончив его с от!
личием, по распределению
поехала работать в Барятин!
ский район. Здесь и позна!
комилась со своим будущим
мужем. Местный «Марадо!
на» был членом футбольной
команды, а Инна – заядлой
болельщицей. Инна и Алек!
сей создали семью. Родились
дети… Сейчас уже младший
сын Егор с удовольствием
занимается в музыкальной
школе по классу аккордеона.
Хобби старшего – спорт.

Не останавливаясь на до!
стигнутом, Инна Киреева
успешно закончила Казанс!
кую государственную кон!
серваторию.

А еще она очень любит
свою маму, Марию Василь!
евну, и не одну песню по!
святила самому родному че!
ловеку. Именно мама научи!
ла ее терпению, привила
доброту, интеллигентность,
уважительное отношение к
людям. И главное, благода!
ря ее настойчивости дочь
стала музыкантом. Ведь му!
зыка, как и дети, – ее ра!
дость и любовь, и вместе с
другими преподавателями
ДМШ Киреева творит этот
чудесный мир.

В музыкальной школе она
учит детей игре на фортепи!
ано, преподает аккордеон и
баян, является концертмей!
стером хоровых коллекти!
вов «Веселые нотки» и
«Элегия». У молодого педа!
гога уже немало талантли!
вых воспитанников. А му!
зыка идет с ней по жизни,
и,  как выразилась сама
Инна Алексеевна, она жи!
вет в гармонии с этим пре!
красным миром, в музыке
находит особое счастье…

Татьяна КРИВОВА.
Фото автора.

13+15 июля на берегу Оки, на площадке
«Высокие берега», пройдет III международ+
ный фестиваль восточных культур «Ориен+
талия».

Восточная культура ориентирована на
внутренний мир человека. Через знакомство
с ней появляется возможность лучше узнать
себя, открыть в себе новые качества. И «Ори+
енталия» дает возможность прикоснуться к
этому инструменту познания себя.

«Ориенталия» собирает в едином фести+
вальном пространстве представителей раз+
личных культур Востока: Индии, Китая, Япо+
нии, Непала, Тибета и других. Здесь можно
приобрести знания, проверенные тысяче+
летиями и многими поколениями людей, и
тут же применить их на практике под руко+
водством опытных инструкторов.

Программа фестиваля включает в себя
следующие направления:здоровье (различ+

ные техники массажа, диетология, йога);
искусство Востока (фэн+шуй, тханкопись,
чайная церемония, индийские храмовые
танцы, горловое пение и т. п.); боевые ис+
кусства (айкидо, каратэ, ниндзюцу, у+шу).

Также на фестивале будут продаваться
различные восточные товары.

С программой, схемой проезда, иной до+
полнительной информацией вы можете оз+
накомиться на сайте http://orientaliafest.ru

Он как бы соединил эпо!
хи ! прошлое с настоящим.
Ведь Купала некогда был од!
ним из главных праздников
славян. На площадке «Высо!
ких берегов» этот фестиваль,
сплав древней духовности и
нового, собрал почитателей
древнерусской культуры,
коих здесь оказалось нема!
ло.

Купальская традиция у на!
ших предков ! русичей !
была тесно сопряжена с
празднованием дня летнего
солнцестояния. А потому
этот день имел и другое на!
звание ! Ярилин. Его симво!
лами считались огонь, вода и
травы, с которыми связано
множество поверий и обря!
дов. Загадывая желание на
своего суженого, девушки

плели венки и опускали их
на волны озер и рек. Если
венок тонул, это предвещало
смерть, а если уплывал к
дальним берегам – замуже!
ство. Через костер юноша с
девушкой прыгали, взявшись
за руки, что предшествовало
свадебному обряду. Пламя
озаряло их союз.

И вот в нашем XXI веке,
веке нанотехнологий и беше!
ных скоростей, захотелось
окунуться в прошлое. И это
можно было сделать, стоило
только завязать цветную лен!
точку на «древе желаний»,
заплести разнотравный ве!
нок и влиться в общий хоро!
вод, который десятки людей
водили у сцены, восхваляя
солнце. Фестивалю свой!
ственны различные обряды и

Уполномоченный по правам человека в Калужской об!
ласти и сотрудники его аппарата выражают искренние со!
болезнования и сочувствие Мешковой Василине Никола!
евне по поводу трагической гибели ее сына Артемия.

Эта трагедия потрясла всех нас.

посиделки. Атмосфера была
здесь удивительно теплая и
дружественная. Всем было
весело.

Фестиваль «Иван Купала»
собирает коллективы из раз!
ных городов и стран, испол!
няющие фольклорную музы!
ку. На сцене выступали кол!
лективы, играющие фолк!
рок: «Живой огонь», «Корни
озер», «Дорога Водана». Од!
ной из центральных групп
слета стала «Joanna Slowinska
& Fedkowicz Trio».

Яркое, ни с чем не срав!
нимое выступление фолк!
группы «Календарь» восхи!
тило публику. По сути, сва!
дебный обряд в ее исполне!
нии стал гимном любви.

На площадке фестиваля
была представлена красочная
и интересная реконструкция
народных обычаев и купаль!
ских обрядов, а также мас!
тер!классы по старинным ре!
меслам, в которых принима!
ли участие как дети, так и
взрослые. Ярмарка радовала
глаз своим многообразием.
Здесь можно было приобре!
сти рушники, глиняные иг!
рушки, кованые изделия,
картины. До самого вечера
парапланы бороздили воздух
и в небо летели легкие воз!
душные змеи.

Темноту июньской ночи
разорвала огненная феерия !
купальский костер. Он, соб!
ственно, и явился гвоздем
всей программы.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора и Юлии ЧУПРОВОЙ.

Открой Восток ! открой себя!


